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К Р Е П И Т Ь  
ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

Бригада формовщиков, ная сквозная бригада с дительность іруда. Бри- возглавил Геннадий Лю- 
котбрую вы видите на оплатой по КТУ. Именно гада охотно откликается бимов. Избран он на об- 
снимке, ряд лет уверен- работа в полную силу, на передовые почины, од- щем собрании бригады. И 
но идет в числе передо- максимальное использо- ной из первых взяла обя- товарищи не ошиблись— 
вых коллективов. Созда- вание рабочего времени зательство и успешно вы- спокойный, трудолюби- 
вала и возглавляла бри- (передача смены прохо- полнила план двух меся- вый, ответственный Ген- 
гаду Герой Социалисти- дит буквально в считан- цев к открытию съезда, надий Алексеевич Люби- 
ческого Труда В. М. Го- ные минуты) позволило После перехода Вален- мов стал признанным ру- 
ремыкина. Это комплекс- резко повысить произво- тины Макаровны бригаду ководителем.
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На основании приказа 
министерства электротехни
ческой промышленности в 
объединении «Сибэлектро- 
мотор» проводится смотр 
организации работы по ук
реплению социалистической 
дисциплины труда. Прика
зом по объединению соз
дана комиссия по прове
дению смотра, в комиссию 
вошли представители ОТЗ, 
отдела кадров, обществен
ных организаций. Предсе
дателем комиссии назна
чен зам. генерального ди
ректора А. И. Усачев, за
местителем председателя 
— начальник отдела кад
ров Ю. С. Майков.

Для подведения итогов 
смотра руководителя под
разделений обязаны два 
раза в год представлять 
комиссии следующие дан
ные: справку об итогах
производственно - хозяй
ственной деятельности 
справку об использовании 
рабочего времени и сос
тоянии трудовой дисцип

лины, о работе админист
рации и общественных ор
ганизаций по укреплению 
трудовой дисциплины,
справку о работе масте
ров, бригадиров, -советов 
бригад по борьбе с нару
шителями трудовой дис
циплины, за сокращение 
потерь рабочего времени, 
борьбе с пьянством и 
сокращении текучести кад
ров.

Итоги общественного 
смотра будут подведены 
за I полугодие и за год в 
целом. іДля коллективов, 
добившихся наилучших по
казателей, установлено три 
премии — в 300, 200 и 100 
рублей (для каждой груп
пы цехов и отделов, про
изводственных участков).

Смотр послужит активи
зации деятельности адми
нистраций и общественных 
организаций подразделений 
по укреплению трудовой 
дисциплины, повышению 
роли трудовых коллекти
вов в этой важной работе.

В помощь чернобыльцам
Нет сегодня челове

ка в нашей стране, 
кто бы не откликнул
ся на беду, случившу
юся на Чернобыльской 
АЭС. Целые коллекти
вы бескорыстно несут 
трудовые вахты и пе
речисляют заработан
ные средства на счет 
№ 904. «Зеленая ули
ца» открыта срочным 
заказам на предприя
тиях страны.

Но не только много
численные коллективы

вносят свои весомый 
вклад в работу по ско
рейшей ликвидации по 
следствий аварии, но 
и отдельные люди са
мых разных профес
сий, студенты. Из сво
их стипендий внесли 
на счет № 904 сорок 
пять рублей учащиеся 
нашего базового элек
тромеханического тех
никума Игорь Арте
менко, Вячеслав Конд
ратьев, Игорь Симкин.

Коллектив участка участка поддержал 
102 цеха № 1 вышел весь цех. В помощь 
инициатором предло- чернобыльцам перечи- 
жения отработать 31 ^̂ 7 руб-
мая полную смену и
заработанные д е н ь г и  В. ТЕУЩАКОВА, 
перечислить на счет нормировщик цеха 
№ 904. Инициативу № 1.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛДэСТВ

Ф О Р М У Л А  У С К О Р Е Н И Я -  
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  К А Ж Д О Г О

СОСРЕДОТОЧИТЬ УСИ
ЛИЯ п о  ВЫПОЛНЕНИЮ 
КВАРТАЛЬНОГО ЗАДА
НИЯ, ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫ
ПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО
ЛУГОДИЯ НА 52% ОТ 
ГОДОВОГО ОБЪЕМА — 
одна из главных задач 
коллектива объединения.

Наш корреспондент 
встретился с заместите
лем генерального дирек
тора Ф. Г. Файзовым и
попросил его ответить на ли план. Особенно хоро- умения, искреннего пере- 
некоторые вопросы. шо потрудился коллектив живания за дела цеха,

— Фарит Георгиевич, завода «Электроцентро- объединения. Тактичный 
прежде всего о том, как лит». Они сделали план руководитель не пройдет 
коллектив объединения по всем показателям. Хо- мимо даже малой беды 
потрудился в мае, и за чу отметить и коллекти- своего рабочего. В этом 
пять месяцев в целом? вы цехов №№ 3, 5, 6 , 8 . его сила, его авторитет.
— Основной показатель Несмотря на объектив- Вот пример. Четвертый 

— поставки — мы выпол- ные трудности, здесь су- цех почти хронически ра̂
НИЛИ за пять месяцев-на мели проявить высокую 
девяносто девять про- организованность, ответ- 
центов, — сказал Ф. Г. ственность, сознатель- 
Файзов. — Казалось бы, ность и, конечно же, 
что значит один процент, трудолюбие, 
который мы «на дотяну- Одни цехи почти всег- 
ли». Но в переводе на да и во всем лидируют: 
рубли это составляет 275 и по' дисциплине, и по 
тысяч: на такую сумму выполнению суточных,
потребителям не отправ- месячных заданий, по 
лено продукции. По реа- общественной работе, 
лизации продукции мы Другие, как говорится, 
вышли с плюсом в семь плетутся в последних ря- 
тысяч рублей, по НЧП— дах. в  чем причина? Ко- 
35 тысяч. Притом запять иечно, причины есть, и 
месяцев мы все-таки не- объективные. Ну, а если 
допоставили почти на на эту сторону дела по
сте тысяч рублей экспор- смотреть чисто по-хозяй- ло положение, чем в че
тной продукции. Не вы- ски. Что еще является твертом? 
полнили мы намеченного тормозом в работе? — Я бы не сказал,
и по выпуску товаров на- — Скажу так. Если не Здесь как раз и прояви-
родного потребления. все, то многое зависит от лась' безответственность ____ ___________ _____ __

В мае все цехи, самих руководителей. Их начальника цеха Колупо- вых проблемах мы дол- р^х в мае мы не додела- Р° -̂ Другого пути нет. 
вро.ме второго, выполни- ответственности, желания, ва. По плану мы долж- жны сосредоточить вни- ли сто штук. А каждый Беседу вел В. СОМОВ,

ботает неудовлетвори
тельно. Но вот Аксенова 
сменил Владимир Петро
вич Шевелев, и дело за
метно сдвинулось, поціло 
в гору. Известно, что в 
снабжении этого цеха 
комплектующими, мате
риалами в общем-то ни- этого не сделали, 
чего особенного не про
изошло. Вот вам и авто
ритет, и умение органи
затора.

— Вы сказали, что в 
мае не выполнил план 
единственный цех —вто
рой. Здесь что, хуже бы-

такой мотор стоит тыся
чу рублей.

— Сейчас в обиход на
шей жизни прочно вош
ло понятие «ускорение». 
Что бы вы, Фарит Геор
гиевич, могли сказать по 
этому вопросу? Заметно 
ли ускорение в вашем 
объединении, и в чем 
конкретно оно должно 
проявляться?

— Во всех делах на-
ны были сдать 27 тысяч мание, чтобы дестичь за- люб" ^  всех,
утюгов, фактически от- ветной цифры? звено
правили потребителям 24.
Конечно, производство четко должны сработать 
утюгов у нас сложное, снабженцы. Своевремен- 
требует коренной перест- ная поставка необходи- 
ройки. Но такой вот МО- мых материалов во мно- 
мент говорит
Для сборки не хватило раз хочу подчеркнуть 
ручек, которые поставля- проявленную всеми кол-

в огромном
П реж деісего более НоТяЗьтй® «®°б^°Димо.Но главный привод уско

рения — это механиза
ция и автоматизация. У 
нас этот вопрос решается

о многом. ГОМ определит успех. Еще бы,_______ „„„ ______ чтобы он постоянно на
ходился в кругу внима
ния первых руководите
лей объединения. Давно 
говорим о необходимости 
единой диспетчерской 
связи, но дело это стоит 
на месте. А такую связь

лись нам из Яи. Прожда- лективами высокую соз
ли несколько дней, хотя нательность, производст- 
и сами могли «напечь», венную, технологическую, 
для этого в цехе есть все трудовую дисциплину, 
необходимое. Пока жда- Пора всем и всерьез за-
ли, могли бы и комплек- думаться над создание,м „„„„„„„ ____ ___
тующие подготовить, но бригад, получающих зар-

Прис- плату по конечному ре- ""
лали людей на сборку, а зультату работ, как это 
собирать нечего. Это — сделали на «Электроцен- 
следствие все той же без- тролите». И вообще все 
ответственности. службы объединения доЛ'

вать все к тому же ус
корению.
—И в заключение наше

го разговора...
— Еще раз подчерки-

_ Июнь _ время ОСО- жны быть зависимы от Дисциплина, дисци
плина и дисциплина. Вобо ответственное. Конец конечного результата. То- 

полугодия, квартала. На- гДа не будет пресловуто- всем, всегда, везде. Де- 
ше обязательство — вы- го понятия «моя хата с ваш должен быть та-
полнить 52% объема про- краю». Особое внимание не выполнив зада-
дукции от годового пла- всех подразделений не- не сделав свою ра
на. Будет ли взят этот обходимо сосредоточить не родить с пред-
рубеж? На каких узло- на выпуске крановых приятия. Только так дол- 

электродвигателей, кото- жен стоять сегодня воп-
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«Заслуженный вете
ран» — такое почет
ное звание присваива
ется только троим ра
ботникам предприятия 
один раз в год. •

Долгим и трудным 
был путь к этому зва
нию у Николая Андре
евича Давыдова. В 
1942 военном году под
ростком Николай Да
выдов был эвакуиро
ван в Томск из Сара
товской области. Окон
чил здесь ФЗУ, прак
тику проходил на 
«Сибэлектро.мото р е», 
сюда и был распреде
лен на работу.

Токарь, слесарь- 
сборщик. Трудно было 
Коле работать на боль
ших станках: малень-

РАССКАЗЫВАЕМ
О
КОММУНИСТАХ

кого роста, он не мог 
дотянуться до суп
порта, подставлял под 
ноги то ящик, то чур
бак. Но вскоре паре
нек показал большие 
способности. Стал ком
сомольцем, стаханов
цем. Без отрыва от 
производства окончил 
электромеханическ и й 
техникум. Стал заме
стителем начальника 
цеха, потом — началь
ником цеха, начальни
ком производства за
вода. И куда бы ни 
направлял его комсо
мол, а потом и партия, 
везде он добросовестно

П А Н Й Ш Я  МЕДАЛЬ ВЕТЕРАНУ
выполнял порученное 
дело. Много лет возг
лавлял Н. А. Давыдов 
цех № 3, а сейчас за
ведует экспортным 
участком № 19.

Труд ветерана оце
нен по заслугам: он
награжден орденом 
Трудового Красного 
Знамени, многими ме
далями, грамотами.

С юности и по сей 
день принимает ?Іи- 
колай Андреевич са
мое активное участие 
в общественной жиз
ни: пропагандист, на
ставник молодежи, он 
пользуется в коллек
тиве большим уваже
нием. В нынешнем

году Н. А. Давыдову 
исполнилось 60 лет. 
На заводе «Электро- 
центролит» была от
лита и вручена вете
рану памятная медаль. 
Доброго вам здоровья, 
долгих лет жизни, ус
пехов, счастья, Нико
лай Андреевич!
Е. ПОНОМАРЕНКО.

Почти в GO стран мира 
поставляет электромото
ры п/о «Сибэлектромо- 
тор». Главный изготови
тель этих двигателей — 
коллектив участка Л'» 19, 
которым уже много лет 
руководит Николай Анд
реевич Давыдов.

НА СНИМКЕ: П. А.
Давыдов у карты мира 
— в эти страны будет 
отправлена очередная 
партия изделий.

Судить о благоустройст
ве вроде легко и просто: 
запустение и грязь вид
ны ничуть не меньше, 
чем цветы на клумбах. 
Но почему коллектив те
ряет свои добрые тради
ции в наведении сани
тарного порядка, добрых 
условий работы и отды
ха — однозначно отве-

Р е п о р т а ж  с з а с е д а н и я  п а р т к о м а

НЕ ТОЛЬКО У ПРОХОДНОЙ ЦВЕТЫ

РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

Старые методы работы 
не обеспечат выполнения 
необходимого, — подво
дит итоги обсуждения 
секретарь парткома В. Т. 
Устюжанин. — Оставить 
прежней организацион
ную структуру значит.

тить трудно. Необходимо коллективы, в чьи обя- нике вообще не заплани- знает только Борис Ге- объединение работник только латать дыры от
м я  улучшения ГеТ'^изб- вменены разли- ровано, да и заводской, оргиевич? «Надо любить райкома, проделав путь руководителей службыДЛЯ улучшения дел, изо- чные виды работ —ЖКО, утвержденный генералъ- с- , у « t ' j  ^

рания верного пути. цех № 24, участок № 29. ным директором, предста- котором рабо- от центральной площад- благоустройства, коммуни-
Именно эту цель ставил g  ЖКО (начальник, ком- вляет собой набор раз- таешь, — продолжает Из- ки до крановой, был не- стов М. В. Симонова, С. А.
партком, рассматривая на мунист С. А. Муравьев) личных мероприятий: и веков, — улицу и двор, приятно удивлен: «Как Муравьева требуются ле-
своем заседании вопрос специального плана по ремонт, и очистка черда- где живешь. Любить и цветут клумбы
«О работе администрации благоустройству жилмас- чных и подвальных по- генеральному директору, У проходной, а в центре  ̂ ^ *
объединения по содержа- сивов нет, социалистиче- мещений. Плохо планиро- и начальнику цеха, и ра- свалка?» Вот это (осо- Там плохо работает кол- 
нию жилого фонда, про- ские обязательства кол- вали — а сработали еще бочему». На словах ка- знанное, или неосознан- лектив, где возглавляет
ведению благоустроитель- лектива и его подразде- хуже. жется: большинство мо- пое) стремление к лаки- его плохой организатор,
ных работ в жилых ми- лений (ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ттткгпч, ■гдпптт торостроителей — патри- Ровке, довольствование Не решает своих задач
крорайонах, на террито- р с у , слесарная мастере-. оты. Но сделали ремонт внешним благополучием, цех № 24, потому что
рии и закрепленных ули- кая), имеются, но пунк- «Благоустройство — это рабочие цеха № 23 —за привели к тому, что но- м  В. Симонов не спра-
цах».
«ТРУДНО НАЙТИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ»

ты формальны при- культура, это настроение, собой убрали лишь один вые объекты
нять активное участие, производительность и ка- раз — в пионерлагере. А Роиства
содержать в хорошем со- чество труда. начал ведь это элементарное старые

блатоуст' вился с его руководст- 
не создаются, вом. Со стороны админи- 
разрушаются. страции объединения бы-

стоянии, отработать каж- свое горячее выступле- правило: насорил —убе- Была, даже сохрани- ли допущены кадровые
вта фраза прозвучала дд благоустройстве, ние Б. Г. Извеков. Его ри. Ведется строительст- лась, у директора завода ошибки при подборе ру-

из уст выступивших jjg выполнен приказ ген. вклад в благоустройство во административного Извекова папка, в ководителей служб, свя-
директора № 453 от 7 ставится в при.мер на корпуса — во дворе грязь которой лежали планы, занных с благоустройст-
июня прошлого года о протяжении чуть ли не и беспорядок •— это то- выраженные в рублях, вом, отсутствует долж-
создании бригад. В ЖКО 20 лет. Может быть, есть же культура человека. тоннах,__метрах с указа- ный спрос за порядок.

В. В. Енгалычева, пред
седателя партийной ко
миссии В. Ф. Му
равьева. Поло
жительное заключается контроль за их рабо- 
лишь в том, что как-то содержанием в чис-

числятся 30 дворников, особые секреты, которые Однажды пришел в нием ответственных за стало возможно неэф-

поддерживается заведен- тоте закрепленных уча-
ныи много лет назад по- фактически не ве-
рядок. Зато нерешенных Усугубляются эти
вопросов накапливается с Недостатки плохим обе- 
годами все больше. Ва- ^^ечением ЖКО тран- 
силии Федерович отмеча- ^^ортом и материалами, 
ет такие — план по бла-
гоустройству на начавшу- Хаотическая работа 
юся пятилетку состоит коллектива цеха № 24,— 
только из заданий по дополняя друг друга, го- 
посадке деревьев, кустар- ворят выступающие В. Ф. 
ников, цветов и созда- Муравьев и Б. Г. Изве- 
нию газонов. Исполните- ков, — определяется во 
ли, сроки, место озелене- многом и недостаточно 
ния не указаны. Проек- четкими функциональны- 
ты и сметы на благоуст- ми обязанностями и бес- 
роительные работы от- принципностью начальни- 
сутствуют. Плана на 1986 ка коммуниста М. В. Си- 
год нет. монова и формальными

Беспланово, а значит, планами. В майском пла- 
бессистемно работают не участия в двухмесяч-

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА

ф  Рекомендовать генеральному директору 
коммунисту В. П. Субботину разработать и 
представить на утверждение парткома комп
лексный план по благоустройству до 18 ию
ня 1986 года.

ф  Коммунистам М. В. Симонову, С. А. Му
равьеву, начальнику ОТЗ А. А. Реве органи
зовать бригады рабочих, занятых ва благо
устройстве, с оплатой по конечному резуль
тату, в срок до 1 июля.

ф Коммунистам В. В. Енгалычеву, Б. А. 
Рамазанову, Н. И. Постоевой развернуть ши
рокую работу по вовлечению в благоустрой
ство трудящихся, особенно молодежи по под
держанию инициативы ВАЗа — 4 дня без
возмездно Отработать на строительстве объек
тов Соцкультбыта.

выполнение. И дело дви- фективное использование 
галось, и контроль за средств.

Перестройка в ведении
ним не так много време
ни отнимал. И оценка 
деятельности руководите- благоустройства долясна 
лей цехов связывалась с начаться с коренного из-
прогрессивкой. «Когда я 
был начальником цеха,-

менения в организации 
труда, в цехах №№ 24,

рассказывает Б. А. Рама- 18, в создании механизи- 
занов, — в санитарную рованных бригад с опла- 
пятницу, на субботник в той по 'конечному ре
рабочей одежде выходил, зультату, добросовестной 
наравне . со всеми рабо- работе должны способст- 
тал. Так, как делает это вовать и система плани- 
А. И. Шестаков, личным рования, оплаты и сти- 
участием агитируя за чи- мулирования, организа- 
стоту. 90 проц, работы по ция контроля. И безусло- 
-наведению чистоты и вного участия всех под
порядка можно сделать разделений в санитар- 
силами общественности», ных пятницах, в беско- 
Но и все должны йзме- рыстной работе на объек- 
нить свое отношение к тах соцкультбыта, как
благоустройству. это делается на ВАЗе,
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Татьяна Ефимовна Ле
бедева однажды принес
ла в теплицу виноград
ный чубук: «Давайте по
садим, — вырастет ли в 
Сибири виноград?» Год 
за годом тянулась лоза, 
перекинули ее через про
ход, несколько раз под
вязывали к стеллажам. 
Вьюжило еще за окнами 
теплицы, а виноград на
брал цвет, потом на мес
те неярких цветов поя
вились гроздья. Не чудо 
ли, виноград в Сибири, 
зреют ягоды, когда с 
трудом поднимается зе
лень в садах и огородах. 
Конечно, «не сделает по
годы» этот куст виногра
да ни в озеленении, не 
разнообразит меню в сто
ловой. Но разве все ис
числяется практической 
выгодой?

Утром, когда заводчане 
спешат к своим рабочим 
местам, мысли устремле
ны К заботам и делам

предстоящего дня, тем не 
менее, большинство за
медлит свои шаги у
клумб, полюбуется алы
ми бутонами тюльпанов, 
резными звездами нар
циссов, пушистыми со
цветиями маргариток. И 
все теплое время года 
радуют глаз, повышают 
наш тонус цветы — пи
оны, ирисы, гвоздики.

Ни один цветок или 
трава на газонах, кустар
ники и деревья не под
нялись сами по себе. Их 
расцвету предшествует 
труд — порой не замет
ный, но кропотливый и 
нелегкий — работниц' 
участка благоустройства, 
транспортников, достав
ляющих чернозе.м и пе
регной, семена и сажен
цы, рабочих строитель
ных профессий. И даже 
те тополя, ели и березы, 
что шумят листвой на 
заводской территории, 
вокруг нее, тоже были

С сошкой  
и с ложкой

когда-то слабыми прут
ками в лесу.

Вспоминаются майские 
дни прошлого года, пра
зднование 40-летия По
беды. Вышли ветераны, 
привели с собой детей и 
внучат, вместе посадили 
белоствольную березовую 
аллею. Будет время —и 
сильные, красивые де
ревья образуют тенистую 
рощицу. Об этом думали 
ветераны, сажая березки, 
мечтая, что, может быть, 
вспомнят и о тех, кто 
посадил эти деревья. А 
не вспомнят — что ж. 
Главное — след на земле 
Останется.

Но не только добрый 
след оставляют заводча

не. Оставляют и недоб
рый. И в иные минуты 
кажется, что не создате
лей, а разрушителей кра
соты больше.

Только стает снег, по
кажутся. первые ростки 
зимних цветов, как по
являются эти «вредите
ли». С корнем, луковицей 
выдирают растения. Как 
же — на мичуринском 
пригодится, огород укра
сит. Любители садоводст
ва превращаются в гу
бителей. Рыщет их глаз 
по газонам и клумбам, 
'іего бы еще такого для 
собственного хозяйства 
приспособить. А чуть 
распустились цветы — 
налетают на клумбы дру

гие любители хужого, 
рвут цветы, подминая 
р а с т е н  и я. Про
шлым летом, во время 
наиболее пышного рас
цвета пионов, сколько 
было повреждено кустов! 
Мастер зеленого хозяйст
ва даже по ночам дежу
рила, чтоб уберечь цве
ты.

Крохоборы (как ■ их 
иначе назвать?) зимой 
обезглавливают ели, вес
ной ломают охапки че- 
ре.мухи, летом — пакости 
ради вазон столкнут или 
экзотические растения 
выдерут — не терпит 
мелкая душонка красоты 
вокруг себя. И все это 
с нашего молчаливого 
согласия. Потому что не 
в пустыне же они живут 
— принесли куда-то ел̂ - 
ки и цветы. И не от этой 
ли безнаказанности вы
зревает у иных мысль, 
что все им дозволено, 
все с рук сойдет?

Г. ИВАНОВА.

ИДУТ

ЭКЗАМЕНЫ
Экзамены на аттес

тат зрелости начались 
в школе рабочей мо
лодежи. Их держат 
те, кто в течение уче
бного года работал над 
собой, стремился к по
лучению глубоких зна
ний. Из 22 учащихся 
11 классов к экзаме
нам допущены 14 че
ловек. Добросовестно 
учились ряд лет Люд
мила Тригеня, Полина 
Степанова, Анна Че- 
сановская, выполняя 
все задания, не про
пуская занятий. Эти 
женщины хорошо ра
ботают в цехе, зани
маются общественной 
работой, имеют семьи. 
С похвалой отзывают
ся учителя о Вадиме 
Косолапове.
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9 июня 1986 года :«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»!

В нашей газете был 
опубликован материал 
«Кто казнит и милует?», 
в котором рассказыва
лось об аварии, на же
лезной дороге, допущен
ной машинистом тепло
воза И. Шутько. Матери
алы об аварии были пе
реданы на рассмотрение 
в Советский районный 
народный суд.

23 апреля 1986 года ре
шением Советского рай
онного народного суда г. 
Томска с работеиков це
ха № 17 И. В. Шутько и 
Ф. ГГ. Исаева были взы
сканы денежные средст
ва в размере 139 рублей 
60 копеек в пользу на
шего объединения. Это 
решение суд вынес по
тому, что признал ука
занных ' лиц виновными в 
причинении ущерба объ
единению в размере 343 
рублей 40 копеек. В ин
тересах объединения иск 
был заявлен прокурором 
Советского района и в 
ходе состоявшегося судеб
ного заседания подробно 
были исследованы обсто
ятельства аварии на же
лезнодорожных путях, 
которая привела к при
чинению ущерба объеди
нению. Суть происшед
шего состоит в следую- 
ще.м: 17 января 1986 го-

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

Решение  суда: 
взыскать ущерб

да на зкелсзнодорожных 
путях нашего объедине
ния произошел сход теп
ловоза с рельс. Управлял 
тепловозом машинист 17- 
го цеха И. В. Шутько. В 
результате аварии объе
динение было оштрафо
вано за сверхнорматив
ный простой вагона, кро
ме того, понадобились 
дополнительные денеж
ные средства для оплаты 
труда тех, кто устранял 
последствия аварии. Ава
рия привела к значитель
ным повреждениям же
лезнодорожных путей. 
Суд принял довольно су
ровое решение, наказав 
виновных материальным 
взысканием в размере 
трети их заработной пла
ты. В чем же была ус
тановлена вина этих лиц? 
Ответ на этот вопрос про
стой: вина — в безответ
ственном отношении к

исполнению своих про
фессиональных обязанно
стей. Так, машинист Шу
тько, грубо нарушив 
«Правила технической 
эксплуатации железных 
дорог СССР», самостоя
тельно перевел стрелку, 
в то время как это дол
жна была сделать стре
лочница т. Касаткина, на
ходившаяся в это время 
на свое.м рабочем месте. 
Перевод стрелки Шуть
ко осуществил, не про
верив, надежно ли она 
закреплена. В результате 
после прохождения пер
вого вагона. произошел 
перевод стрелки в обрат
ном направлении и вагон 
и тепловоз пошли по 
другому пути, сошли с 
рельс и упали. Оказались 
также сломаны рельсы, 
стрелка. Очевидно, что 
Шутько не предвидел та
ких последствий, но это 
не освободило его от от

ветственности. Никакая 
производственная необ
ходимость, никакое же
лание ускорить процесс 
перевозки не могут опра
вдывать подобную небре
жность в выполнении сво
их профессиональных 
обязанностей. Следует от
метить, что по решению 
суда будет возмещено 
лишь 139 рублей, в то 
время как реальная сум
ма ущерба составила 313- 
рублей 43 копейки.

Виновным в происшед
шей аварии был признан 
и мастер цеха № 17 Ф. П. 
Исаев, так как именно в 
его обязанности входил 
контроль за техническим 
Состоянием железнодоро
жных путей. Факт неис
правности стрелочного пе
ревода на том участке, 
пути, где произошла ава
рия, был установлен ав
торитетной комиссией, 
возглавляемой работни- 
ко.м Промжелдортранса 
В. М. Скрипченко. До
прошенный в качестве 
свидетеля, на судебном 
заседании он пояснил, 
что предписания о неис
правности нселезнодорож- 
ных путей на территории 
объединения «Сибэлект- 
ромотор» выносились до
вольно часто. К сожале

нию, исполнение их не 
всегда должным образом 
контролировалось. Имен
но отсутствие нужного, 
действенного контроля и 
привело к тому, что со
путствующей причиной 
аварии послужила тех
ническая неисправность 
стрелки.

В нашей практике воз
мещение ущерба подоб
ного рода — явление не 
столь частое. На это об
стоятельство, как на не
достаток работы админи
страции объединения, 
указал в своем сообще
нии прокурор Советского 
района, проводивши!! у 
нас день профилактики. 
И подобный упрек впол
не справедлив, так как 
объединение теряет ко
лоссальные деньги из-за 
недобросовестности, неб
режности, неоправданной 
самонадеянности в вы
полнении профессиональ
ных обязанностей неко
торыми работниками. Хо
чется думать, что про
исшедшее заставит мно
гих внимательнее отно
ситься к выполняемой 
работе, с тем,' чтобы ис
ключить подобные, в 
полном смысле слова, 
непроизводительные рас
ходы в будущем.

'Л. ШЕЙФЕР, 
юрист.

в
ТОВАРИЩЕСКОМ

СУДЕ

в  товарищеском суде 
цеха № 4 рассмотрены 
два дела. Н. А. Петров, 
фрезеровщик, появился 
па работе в нетрезвом 
состоянии. _ Товарищеский 
суд постановил направить 
II. А. Петрова на завод
скую комиссию по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом, объявить общест
венный выговор с опуб
ликованием в печати.

Слесарь по оборудова
нию А. Шалаев оскорбил 
мастера цеха № 24 Т. В. 
Шабаловскую. Постано
вили объявить Шалаеву 
общественный выговор с 
опубликованием в печати.

В. НЕЙЗЕР, 
председатель товари
щеского суда цеха

№  4.

НА СОВХОЗНЫХ ПОЛЯХ
ВМЕСТО СЕМИ ДНЕЙ ПО ГРАФИКУ ЗАДАНИЕ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В ПОСАДКЕ КАПУС
ТЫ ВЫПОЛНЕНО ЗА 5 ДНЕЙ.

РАБОТНИКАМИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОСАЖЕНО 
КАПУСТЫ НА 20,4 ГЕКТАРА, СРЕДНЯЯ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ОДИН АГРЕГАТ ПОЛУЧИ
ЛАСЬ 1,27 ГА.

Не сорви Мы выезд в 
воскресенье, 1 июня, за
кончили бы посадку за 
4 дня. По нашей вине в 
этот день в совхозе про
стояли 5 сажалок, кото
рые .мы заявляли. Ни од
ного человека не напра
вили на капусту коллек
тивы цехов №№ 1, 4, 
10, 21, 17, 15, 20, 23.

Все пять дней моторо
строители первыми при
езжали на поля, первы
ми начинали посадку и 
заканчивали между 17 и 
18 часами.

Совхозу «Томь» 'следует 
отдать должное за хоро
шую организацию труда. 
Простоев по вине совхо
за не было, все подвози
лось своевременно, трак
торы работали ритмично.

Теперь проанализируем 
работу отдельных цехов 
и отделов по дням. 29 
мая все отделы работали 
хорошо. 30 мая шел 
дождь, но это не поме
шало работе. Темп зада
вали отделы техники без
опасности, кадров, техни
ческой информации. Хо
рошо трудились послан
цы СКВ. Ниже своих во
зможностей работали 
представители отдела 
ЧПУ, ФО, ПЭО, у них 
были замечания по каче
ству: пропуски и по 2—»• 
3 саженца в одном гнез

де;
31 мая на поля выеха

ли литейндики. В общем 
итоге ЭЦЛ перевыполнил 
задание на 37 проц. Но 
плохо сажали капусту, и 
рано, в 15 часов, броси
ли работу представители 
цеха №77.

2 июня коллективы ра
ботали ниже своих воз
можностей, хотя и есть 
перевыполнение на 12 
проц., выработка на один 
агрегат составила 1,12 га.

3 июня очень хорошо 
работал цех № 5. В по
мощниках у обмотчиц 
были посланцы цехов 
№№ 6 и 14. Выработка в 
этот день составила 1,53 
га с хорошим качеством.

Мне хочется нелестным 
Словом высказаться в ад-- 
рес практикантов из тех
училища, которые были 
посланы цехом № 14. 6 
человек демонстративно 
покинули место работы в 
13 часов. Види.мо, вос
питанием в цехе занима
ются недостаточно серь
езно.

Вся посадка в целом 
проходила хорошо. Но, 
как говорится, ложка дег
тя может испортить боч
ку меда. Понадеялись на 
порядочность водителя, 
цеха № 17 В. И. Шлыч- 
кина. В результате в по
следний день в теплице

20 человек ждали авто
бус, не дождались и до 
дома добирались на по
путках. Конечно, я не 
снимаю с себя вины и 
прошу у коллеістива из- 

-винения, но, в свою оче
редь, и руководители це
ха № 17 обязаны разо
браться со свои.м водите
лем.

■И еще о транспорте. 
Стояла холодная погода. 
От дождя негде было 
укрыться.. Ведь обычно 
предприятия Томска не 
отпускают автобусы, ос
тавляют их на полях. В 
автобусах можно укрыть
ся от непогоды, согреть
ся. С нашими же транс- 
спортниками договорить
ся невозможно.

О нормах посадки. При 
следующем распределе
нии заданий необходимо 
установить норму на 
один агрегат не менее 1,3 
гектара в день на 22 че
ловека и приказом уста
новить окончание рабоче
го дня в 18 часов. Иначе 
цеховые работники не 
хотят работать после 16 
часов, особенно воз.муща- 
ются и бросают работу 
мужчины. О женщинах 
же можно сказать одно 
— молодцы. Они добросо
вестно трудятся и в це
хах, и в поле, и дома.

Меньше месяца остает
ся до начала заготовки 
кормов. Необходимо не
медленно начать подгото
вку коллективов к этой 
длительной, с большим 
отвлечением людей, ра
боте.

А. ИНДАЕВ,
начальник сельхозотдела.

НА СНИМКАХ Ю.ХМАРСКОГО: заводчане
на посадке капусты всовхозе «Томь»

НАДЕЖНО,

УДОБНО,

КОМПАКТНО
Хорошая механизация 

труда — это и повыше
ние качества, и произво
дительности. В настоя
щее время в цехах №№ 
14, 6 внедрены так на
зываемые элеваторные

склады. В инструменталь
ном цехе это позволило 
высвободить производст
венную площадь, где 
были установлены два 
станка с ЧПУ. В обмото
чном цехе № 6 своеобраз
ный склад стал хорошим 
подспорьем в хранении 
обмоточных проводов. 
Раньше катушки с прово
дами можно было встре
тить в любом месте це
ха.

В. ПРОСКУРНЯ, 
начальник ОМА.

«Авто
комби»

Новый вид страхования 
— «авто-комби» — пред
лагают владельцам лично
го транспорта два вари
анта страхования авто
мобиля ос возможных по
вреждений, включая по
хищение отдельных де
талей и частей. Первый 
вариант предусматривает, 
что владелец, оплачивая 
договор, вносит 2 проц, 
от стоимости автомобиля 
с учетом износа. По это
му варианту страхования 
страхователь получает 
полное возмещение ущер
ба за повреждение авто
мобиля и багал^а. По вто
рому варианту владелец 
платит только 1 проц, от 
действительной стоимости 
автомобиля. Но здесь 
есть некоторое ограниче
ние: за повреждение ав
томобиля и багажа на 
сумму меньще 150 руб
лей материальный ущерб 
не возмещается, то есть 
страхователь принимает 
собственное долевое уча
стие в ликвидации ущер
ба. Независимо от вари
анта страхования, одно
временно по договору 
считаются застрахован- 
ными:__ водитель на 1000 
рублей на случай смерти 
в связи с аварией, ба
гаж — на 500 рублей.

Непременное условие 
новой системы «авто-ком
би» — это заключение 
договора сроком на 1 
год и на полную стои
мость автомобиля с уче
том износа.

Оплату страхового до
говора можно произвести 
страховому агенту или 
наличными деньгами 
путем безналичного рас
чета по месту работы.

В. КНЯЖИНА.
начальник отдела разви
тия инспекции Госстраха 
По Советскому району.
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1 июня на агих-

площадках прошел 

областной праздник 

«Крепка семья —

крепка держава»

щадки, солисты из ЭЦЛ и 
ЖКО. И здесь до к̂дь не 
стал помехой. Яркие зон
тики украсили площадку, 
Каждый номер был тепло 
встрече(н зрителями. Ап
лодисменты и первые ве
сенние цветы были награ
дой артистам.

Потом пели все вместе 
«Пока не поздно», «Катю
шу», «К северу от Томска». 
Умолкли песни, и в вечер
нем воздухе поплыли зву

Солнце на асфальте
ФОТОРЕПОРТАЖ 
ВИТАЛИЯ БАРАНОВА, РАБОЧЕГО 

«ЭЛЕКТРОЦЕНТРОЛИТА»
Первый день лета не по

радовал томичей хорошей 
погодой. С утра потоки 
дождя сменялись солнеч
ными лучами, в которых 
вспыхивали яркие краски 
праздника. 1 июня — День 
защиты детей — стал 
праздником для всего го
рода. С ІІ^часов утра, пе
реливаясь из улицы в ули
цу, из района в район, по 
городу двигались празд
ничные колонны. Звучали 
стихи и песни о весне, о 
мире, о дружбе и сДастье, 
о долге каждого встать на 
защиту завтрашнего дня.

Пришел праздник и на 
агитплощадку по ул. Ал
тайской. . Музыка, яркие 
флажки привлекли сюда 
жителей близлежащих до
мов. Игры и аттракционы, 
организованные для детей, 
были так увлекательны, что 
никакие капризы погоды 
не смогли помешать .ве
селью.

А вечером здесь состо
ялся праздник песни. Его 
участниками стали хор рус
ской песни ОТК и цеха№1, 
вокальные группы заводо
управления, детских уч
реждений, крановой пло

ки вальса. Играл духовой 
оркестр, на площадке кру
жились пары.

О. РЯЗАНОВА, 
мастер ОТК, участница 
художественной само
деятельности.

1 июня по традиции на 
агитплощадке в Кировс
ком жилмассиве состоя
лись детские игры «А у 
нас во дворе». Большую 
подготовительную работу 
провели комсомольцы те
хнологического отдела и 
экспериментального цеха 
СКБ. Погода в этот день 
была пасмурная, то и 
дело накрапывал дождь. 
Но настроение у ребят, 
да и у взрослых, было 
радостное. Дети бегали, 
прыгали, бросали мяч. 
Наибольший интерес вы
звали у детей кбнкурсы 
«Рисунок на асфальте» и 
«Отгадай загадку». Наг
радой всем участникам 
были призы: альбомы
для рисования и цветные 
карандаши, детские кни
жки, игрушки, и, конеч
но же, конфеты.

В. ФИШКО,
зав. сектором техотдела 
СКБ.

В этом году в коллек
тиве фиц}«ультуры произ
водственного объединения 
«Сибэлектромотор» отме
чается интересная дата 
— 25-летие зимнего фут
бола. И вот организато
ры этого вида спорта ре
шили посвятить нынеш
ний зимний турнир этой 
дате. Ну, а если говорить 
о турнирах, то у нас их 
несколько.

Ежегодно 8 ноября про
водится большой спор
тивный праздник, посвя
щенный открытию зимне
го сезона. В этот день 
все команды объедине
ния, ,(а в этом году их 
20), собираются на свой 
стадион «Мотор». Каждая 
команда имеет свою фор
му, название (по про
фессиональному призна
ку) — «Ротор», «Статор», 
«Литейщик», «Конструк
тор», и т. д. Свою фут
больную команду имеет 
каждый цех и, естествен
но, у каждой команды 
есть и свои болельщики.

В день открытия ра
зыгрывается «Кубок отк
рытия», на следующий 
день начинается футболь
ный турнир в зачет зи
мней спартакиады. Он; 
длится примерно до се
редины марта. После вы
явления чемпиона начи
нается розыгрыш «Кубка 
объединения». В начале 
апреля проводится боль 
шой праздник закрытия 
зимнего сезона. В этот 
день 'разыгрывается «Ку
бок закрытия» и прово

лювиный ш р т  з н т й  и летом
Второе место (из 400 участников) во Всесоюзном 

конкурсе «Мы и мяч» заняли футболисты объеди
нения «Сибэлектромотор». Федерация футбола 
СССР наградила моторостроителей дипломом и 
комплектом спортивной формы.

О развитии футбола в объединении рассказыва
ют организаторы спортивной работы А. Усачев, А. 
Иконников, Н. Афонин.

дится самый интересный 
и самый важный матч 
на «Супер-кубок». Встре
чаются чемпион произ
водственного объедине
ния и обладатель Кубка.

Особую четкость и ор
ганизованность приобре
ли игры в зимний фут
бол после выхода поста
новления партии и пра
вительства о подъеме 
массовости физкультуры 
и спорта. Это постановле
ние наметило пути раз
вития массового спорта, 
в трудовых коллективах 
начался поиск новых 
форм привлечения тру
дящихся к занятиям 
спортом.

У нас в объединении 
давно заметили, что фут
бол при проведении раз
личных спортивных ме
роприятий пользуется 
особой популярностью у 
заводчан. Несколько лет 
назад он стал обязатель
ным видом спорта зим
ней спартакиады.

Жители нашего микро
района не мыслят своего 
досуга без посещения 
стадиона «Мотор» в вы
ходные дни. Значитель
ную лепту в становление 
и поднятие престижа зи
мнего футбола внесли 
своим личным примером 
многие хозяйственные и 
профсоюзные руководите
ли цехов, отделов объе
динения.

Сегодня все понимают, 
что футбол укрепляет 
человека физически, дис
циплинирует, вйірабаты- 
вает упорство в достиже
нии цели, а разве в цехе 
эти качества нужны 
меньше, чем на стадио
не?

Большим событием в 
жизни любителей футбо
ла, многочисленного отря
да болельщиков объеди
нения стал приезд на наш 
спортивный праздник в 
1984 году заслуженного 
мастера спорта Л. И. 
Яшина. Встречи его с

болельщиками и любите
лями футбола, с юными 
футболистами, згчастие в 
спортивном празднике, 
вручение первым чемпи
онам турнира «Зимний 
мяч России» специально 
изготовленных медалей 
надолго останутся в па
мяти заводчан, любящих 
спорт. Приезд Л. И. Яши
на к нам послужил но
вым толчком к еще бо
лее широкому участию 
самодеятельных футболь
ных команд в городских 
турнирах.

Очень интересная тра
диция зародилась у нас 
в 1985 году среди болель
щиков; турнир команд, 
сформированных из бо
лельщиков, из тех, кто 
не играл в цеховых фут
больных командах. Ини
циаторами турнира бы
ли болельщики ремонтно
механического цеха № 15 
во главе с токарем этого 
цеха И. П. Шрейфером.

Участие в турнире не 
требовало заявок. В про
ходной объединения поя
влялось объявление с 
вызовом; «Мы, команда 
болельщиков цеха № 15, 
вызываем на футбольный 
матч болельщиков цеха 
№ 8 » (примерное содер
жание).

Этот турнир был на
столько интересен, что

только «море» весенних 
луж на стадионе застави
ло организаторов подвес
ти черту иод количест
вом участвующих ко
манд. Правление фут
больного клуба «Мотор» 
обязательно продолжит 
этот турнир и в 1986 го
ду.

Как признак большого 
внимания к развитию зи
мнего футбола, его под
держки стало открытие в 
1983 году футбольного 
клуба «Мотор», где фут
болистам _ предоставлена 
возможность переодеться, 
помыться в душе, выпить 
горячего чая, посмотреть 
после игры цветной те
левизор, ну а болельщи
кам — согреться после 
матча, сыграть в шахма
ты, одним словом, с 
пользой провести свобод
ное время. Хочется от
метить, что в строитель
стве этого клуба прини
мали посильное участие 
все цехи, где есть фут
больные команды.

Можно смело сказать, 
что в настоящее время 
футбольный клуб «Мо
тор» стал центром по 
развитию и пропаганде 
зимнего футбола, распо
лагаясь рядом со сред
ней школой № 50, завод
ским молодежным обще
житием. Приходя на ра
боту в объединение, ре

бята часто просят на
править их в Те цехи, 
где наиболее интересные 
футбольные команды. В 
этом году в турнире уча
ствуют команда подрост
ков цеха № 14 «Юность», 
а также команда школь
ников микрорайона «На
дежда».
Вот команда «Надежда» 

шагает.
Это юность завода идет. 
Эстафету «Мотор» ей 

вручает
И к спортивным высотам 

зовет.
Так написал об этом 

И. М. Хенкин, заслу
женный работник куль
туры РСФСР, наш рабо
чий поэт.

Хочется отметить в 
заключение, что, говоря 
о массовом развитии фут
бола, мы не забываем и 
о росте мастерства фут
болистов. Ориентиром нам 
в этом деле служит де
виз «Там, где массовость, 
там и мастерство». Не 
случайно наше производ
ственное объединение 
имеет две сборные ко
манды — «Мотор» и «Ме
таллург».

А. УСАЧЕВ,
зам. генерального дирек
тора, председатель бюро 
по физкультуре и спорту 
обкома профсоюза;

А. ИКОННИКОВ, 
слесарь цеха № 3, пред
седатель федерации фут
бола п/о «СЭМ».

Н. АФОНИН,
слесарь цеха № 14, пре
зидент клуба «МоТор»;
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