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Сердечно поздравили 
моторостроители своих 
товарище!!, награжден
ных орденами и медаля
ми за ударный труд в 
XI пят!!летке. На днях в 
редакцию пришло п!!еьмо 
от Героя Социалистиче
ского Труда О. О. Ники
форовой:

С большой радостью я 
прочитала в газете Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 июля, 
в котором среди кагран- 
денных орденами и меда 
лями за ударный труд 
есть и товарищи с наше
го завода, моторостроите
ли. Сердетао поздрав
ляю вас е правительст
венными наградами. Же
лаю счастья, здоровья, 
дальнейших успехов в 
труде!

О. НИКИФОРОВА, 
ветеран труда завода. 
Герой Социалистиче

ского Труда.
НА СНИМКЕ инженера СКВ Анатолия Мамаева: секретарь обкома 

КПСС Р. М. Романов вручает орден Владимиру Волкову.

СО РЕВНУЮ ТСЯ ГО РО Д А —  

СО РЕВН УЮ ТСЯ ЗАВОДЫ
Подведены итоги социалистического соревнова

ния между соревнующимися коллективами п/о 
«Сибэлектромотор» (Томск) и п/о «Кузбассалектро- 
мотор» (Кемерово). Победителем за I полугодие 
1986 года признан коллектив томских моторострои
телей. Основные показатели работы:
Объем реализованной СЭМ КЭМЗ
продукции с учетом по
ставок по договорам 97,2% 90,0%
Выполнение 'плана по 
темпам роста пооизводи- 
тельности труда 
Снижение затрат на 1 
рубль товарной продук
ции ^
Выполнение планов по ,
внедрению новой техники 100,3 т. руо. 100 т. руб. 
Выполнение ’ заданий по 
внедрению бригадной 
формы организации тру
да.
Трудовая дисция.тина
(количество прогулов на 
100 работающих)

104,8% 104,7 о/„

-f 1,42 коп. 1,42 коп.

94,7%

6,0

100%

7.7

В социалистическом сореШіованин бригад обмот
чиц 3. Н. Кайхер (СЭМ), и В. В. Суворовой 
(КЭМЗ) победителем признана бригада В. В. Суво
ровой, добившаяся следующих показателей:

выполнение бригадного плана — 116,6 процента; 
сдача продукции с первого предъявления — 100 

процентов;
вьшолнение членаими бригады личных планов по

вышения производительности труда— 116,6 проц.; 
нарушений трудовой дисциплины нет.
В социалистическом соревновании обмотчиц 

В. Я. Тарбеевой (СЭМ) и ; М. С. Тенешевой 
(КЭМЗ) победителем названа В. Я. Тарбеева, 
добившаяся следующих показателе!::

выполнение личного плана повышения произво
дительности труда — 133 процента;

сдача продукции ОТК с первогО' предъявления — 
98 процентов;

освоение смежной профессии — изолировщица. 
В социалистическом соревновании токарей С. Г. 

Кашапова (СЭМ) и В. А. Малышева (КЭМЗ) по
бедителем назван С. Г. Кашапов. Показатели зго
работы;

вьшолнение личного плана повышения произво
дительности труда — 121 процент;

сдача продукции ОТК с первого предъявления 
— 100 процентов.

Трудовой стаж Влади
мира Волкова — 15 лет. 
В объединении «Сиб
электромотор» он рабо
тает с июля 1973 года. 
Начинал учеником фор- 
.мовщика, освоил профес
сию, получил ІИ разряд. 
С 1983 года работает вы- 
бивальщ'ико.м литья. За 
годы работы в литейном 
Владимир Е!фимович по
казал себя дисциплини
рованным, трудолюбивым 
работником. Став брига
диром сквозной комп
лексной бригады. В, Е. 
Волков сумел завоевать 
высокий авторитет у то
варищей, уважение ру
ководителей цеха. Боль
шой опыт, высокая ква
лификация, хорошее зна
ние литейного дела отли
чают Владимира Ефимо
вича.

Коллектив, руководи
мый Волковым, успешно 
справляется с государст
венным планом. План 
XI пятилетки бригада 
выполнила за 4 года 8 
месяцев, сверх плана вы
дано 1200 тонн годного 
.литья.

За счет улучшения 
качества литья и сниліе 
ния на 20 процентов по
терь от брака бригадой, 
возглавляемой В. Е. Вол
ковым, сэкономлено

98000 рублен; работая в 
экономическом экспери
менте в 1984—85 годах, 
за счет умелого руковод
ства бригадира бригада 
выполнила план на 110 
процентов.

Свой большой опыт 
'В . Е. Во.лков передает 
молодым рабочим, обучив 
своей профессии 26 че
ловек.

За ударный труд Вла
димир Ефимович неодно
кратно отмечался благо
дарностями, грамотзими, 
его портрет заносился на' 
Доску почета, галерею 
передовиков Піроизводст- 
ва. Е.му присвоены зва
ния: «Ударник коммуни
стического труда», «Лу
чший по профессии».

Владимир Ефимович 
принимает активное уча
стие в общественной жи
зни коллектива цеха и 
завода. Он председатель 
совета бригадиров завода 

«Эпектроцентролит», член 
комиссии по профилакти
ке нарушений трудовой и 
общественной дисципли
ны.

За успехи, достигнутые 
в выполнении заданий 
XI пятилетки, Владимир 
Ефимович Волков награ
жден орденом Трудовой 
Славы III степени.

работать легче
В совхозе «Мазалов- 

ский» я побывал на всех 
заводских вахтах. Очень 
понравилось, как работа
ют технологи. Задание у 
них немалое — 225 тонн

зеленой массы. Все ус
тают, конечно, на сено
косе. Но вахта ОГТ все 
равно работает с улыб
кой. На моих глазах пя
теро инженеров/ надо от-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НА ІИ КВАРТАЛ

ІН квартал’ 1986 года
решениями ХХѴИ съезда 

Дакоиом о Государственном плане эконо- 
мического п социального развития СССР на 1986— 
990 годы и постановлением ЦК КПСС Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Все 
союзном социалистическом соревновании за ус
пешное выполнение заданий двенадцатой пяти
летки, коллектив производственного объединения 
принимает на себя следующие социалистические 
обязательства:

1. Выполнить план поставок продукции в пол-
заключенными договорами на

2. Перевыполнить план по росту производитель
ности труда на 1 %.

сверх плана товарной продукции 
иа_20 тысяч рублей, в том числе электродвигате- 
•зеи jOO штук, товаров народного потребления 
на 1 тысячу рублей,

4. На основе дальнейшего усиления режима эко
номии и бережливости, внедрения достижения на
учно-технического прогресса сэкономить:

50 тонн черных металлов;
2,5 тонны цветных металлов;
40 тонн шихтовых материалов;
30 тонн кокса;
75 тыс. квт/час электроэнергии;
150 Гкал теплоэнергии.
5. Приступить к серийному производству элек

тродвигателей серии 4МТН200.
6. Получить в народном хозяйстве экономичес

кий эффект 2,5 ми.тлиона рублей от производства 
новых высокоэффективных изделий. Получить 
экономию от снижения себестоимости за счет пе- 
перевооружения и повышения уровня производст
ва 200 тысяч рублей.

7. Изготовить опытную партию электроутюгов 
новой конструкции,

8. Внедрить в производство вторую линию фи
гурного раскроя дина.чиой стали в цехе Л» 8.

9. Сдать в эксплуатацию железнодорожные 
весы.

10. Приступить к строительству 2-й очереди 
склада для хранения материальных ценностей.

11. Сдать в эксплуатацию детский клуб.
12. .Сдать в эксплуатацию коровник в ПСХ.
13. Обеспечить экономический эффект от внед

рения рационализаторских предложений и изобре
тений не менее 130 тысяч рублей.

14. Снизить на 3% потери рабочего времени за 
счет сокращения временной нетрудоспособности, 
связанной с травматизмом и заболеваниями.

15. Качественно и в срок выполнить план по за
готовке кормов, уборке урожая, ремонту сельскохо
зяйственной техники, реализации социальной про
граммы в подшефных сельских хозяйствах.

16. Отработать 30 тысяч чел/час на благоуст
ройстве объединения и прилегающих к ней терри
тории. Освоить на благоустроительных работах 
50 тысяч рублей.

Выполнили задание
с о в х о з  «ВАТУРИНСКИИ»

группа ЧПУ, ОТЗ, ПЭО, ИНО 
АХО;
уч. 12, ПДО; 
уч. 29; . 
цех № 5.

СОВХОЗ «МАЗАЛОВСКИИ» .
цех № 4, уч. № 10;
ЖКО;
энергоремонтный цех №  16; 
ремонтно-строительный цех № 23; 
совхоз «Комсомо.тец»; 

служба качества.

Отстают:
цех ЛІО 3; 
цех №  2 .

С улыбкой
ЗЕЛЕНАЯ ВАХТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

метить, привыкших к лю
бой работе — на сено
косе, стройке), за считан
ные минуты нагрузили 
большую машину ско
шенной травой Николай 
Соболев, Равшан Арипов, 
Александр Гущин, Борис 
Грибанов. Рейнгольд 
Ротт.

Зд.есь ведется учет 
сделанного ежедневно, 
рекорд одного из дней 
работы — 32 тонны зе
леной массы.

Стан технологов хоро
шо обустроен — кормят 
косарей, подборщиков и 
грузчиков хорошо пова
ра Луиза Есбалаева и 
Марина Сопова. При ела; 
женной дружной работе 
быстро решаются любые 
проблемы, и все трудно
сти преодолеваются лег
ко.

В. ЕНГАЛЫЧЕВ, 
член штаба по заго

товке кормов.
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НА РАДОСТЬ 

ХОЗЯЙКАМ
Электровафельйиод — 

предмет не первой необ
ходимости. Но найдется 
ли хозяйка, которая бу
дет но рада та,кому по
дарку? А делают элект- 
ровафелышцы в цехе 
№ 2 нашего объединстоя, 
на участке, где бригади
ром Елизавета Евгеньев
на Реннер. Трудятся 
здесь опытные, у.мелые 
работницы; Галина Пет
ровна Тильго, Лидия Ви
кторовна Коноплева, Ла
риса Григорьевна Нед- 
байлова, Любовь Иванорв- 
на Ковалева... Труд не

легкий даже и для муж
чин. И трудностей хва
тает — то и дело подво
дят поставнціки. Тэны, к 
при.меру, поставляют 
лишь в конце месяца. Но 
удается этому небольшо
му коллективу работать 
ритмично, не псдіводить 
цех.

Два члена КПСС на 
участке — Е. Е. Реннер 
и Л. Г. Недбайлова. Обе 
они — члены цехкома и 
доверие коллектива цеха 
оправдывают с честью.

Фото А. Демьянчука.

ТЯЖЕЛ И ПОШ ЕЛ  
T f U  М ЕТЙЛЛтО В

20 июля страна отметила День металлурга. Фун
дамент индустрии — металлургия — определя
ет развитие одной из главнейших отраслей народ
ного хозяйства машиностроения.

По традиции День металлурга отмечают и ра
ботники так называемой «малой .металлургии» — 
литейщики, кузнецы, тер.мисты, чей труд так или 
иначе связан с горячи.м металлом и чьими руками 
он превращается в детали различных машин, на
дежно служащих людям. Это праздник и -для 
тысячного коллектива литейщиков чугунолитейно
го завода «Электроцентролит» и для рабочих и 
инженерно-технических работников участков литья 
под давлением цехов №№ 2 и 8, термистов и куз
нецов инструментального.

Когда в далеком военном 1944 году первую 
плавку дала вагранка старого чугунолитейного 
цеха, вряд ли кто предполагал, что в обще.м-то 
короткий век определен ему, и через 30 лет рядом 
встанет новый литейный, который примет эстафе
ту развития чугунолитейного производства заво
да «Сибэлектромотор».

И сегодня, отмечая День металлурга, коллектив 
литейщиков с особым уважением чествует своих 
ветеранов. Среди них — Н. Ф. Сулейманов, Е. Н, 
Перемыкин, В. М. Горемыкина, Г. И. Волынцев 
н другие.

В процессе освоения мощностей выросли новые 
молодые кадры рабочих и ИГР. Заслуженное 
уважение в коллективе завоевали: М. И. Голов
кин, В. И. Трисс, А. К. Шнур, А. Л. Е.мец, М. Н. 
Неизвестных, А. Н. Никифоров, В. Л. Дудко, Осо
бо хочется отметить организаторов производства, 
начальников цехов В. М. Щетинкина, В. Н. Лин- 
ника, В. И. Володина, су.мевших вывести свои кол
лективы на уровень стабильного выполнения пла
нов.

Словом, можно сказать, что чугунолитейный не

только обеспечивает литьем многие заводы отра
сли, но и стал кузницей квалифицированных кад
ров рабочих, инженеров-литейщиков. И то, что 
«Электроцентролит» в течение двух лет устойчиво 
выполняет договорные поставки, наращивает вы
пуск литья, является лучши.м доказательством 
того, что человеческий фактор здесь задействован 
в соответствии с требованиями времени.

Ответственная работа и у литейщиков литья 
под давлением. Коротко замкнутые роторы элек
тродвигателей, отливки товаров 'народного потреб
ления создаются на этом участке работы. И ритм 
труда всего объединения во многом зависит от тру
да этого коллектива.'И здесь люди реш'ают все. 
Незаменим многолетний опыт технолога Т. И, За
харова. Устойчивую работу сложных литейных 
машин обеспечивает бригада слесарей во главе с 
опытнейшим специалистом-механиком В. И. Ки
риенко.

В термическом отделении инстру.ѵіентального це
ха буквально колдуют над металлом термисты 
участка под руководством Г. В. Шуриной.

И, наконец, нельзя не сказать о наших модель
щиках по дереву А. И. Подойницыне, Н. В. Клю
еве, И. И. Эленберге и других, которые изготав
ливают любые сложные модели будущих деталей.

Тяжел, но почетен труд ,металлургов,-литей- 
щиков. И не случайно среди награжденных пра
вительственными наградами за успехи в труде мы 
видим имена литейщиков В. И.- Щетинкина, И. Г. 
Недбайлова.

Хочется пожелать все.м труженика.м завода 
«Электроцентролит», участков литья под давлени- 
е,м цехов AW» 2 и 8, термистам и кузнеца.м цеха 
№ 14 крепкого здоровья, успехов в труде и сча
стья в личной жизни.

Ф. ЛУКК, главный металлург.

ЗАСЛОН НЕТРУДОВЫМ ДОХОДАМ

В РАСЧЕТЕ
НА БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Добровольная народная 
дружина цеха № 71 заво
да «Электроцентролит»— 
одна из лу'ппих в объе
динении. Большая заслу
га в этом командира дру
жины начальника цеха 
В. И. Щетинкина. Дру
жинники цеха всегда ак
тивно выходят на па'ару- 
лироваііие, четко и доб
росовестно вьшолняют 
свои обязанности по под
держанию порядка в 
микрорайоне. По итогам 
і  квартала 1986 года в 
социалистическом сорев
новании за звание «Луч
шая ДНД производствен
ного объединения» дру
жина цеха № 71 заняла 
первое место в своей 
группе.

Фото и текст
Р. БРАТЧИКОВА,

члена штаба ДНД.

Иногда спрашивают, 
что такое нетрудовой до
ход? Это доходы от лю
бых противоправных дей
ствий, когда они получе
ны без приложения соб
ственного труда либо су
щественно превышают 
личные трудовые затра
ты. Основной источник 
нетрудовых доходов — 
преступная деятельность: 
хищения, взяточничество, 
спекуляция. Совершаются 
они там, где 'ПЛОхо орга
низованы учет и конт
роль.

А. Кндаев, прокурор 
области, в газетной ста
тье приводил такие при
меры; за год в стране 
выявляется і250 тысяч 
случаев использования не 
по назначению государст
венных и общественных 
транспортных средств, 
чаще всего в корыстных 
целях. Около 40 процен
тов садовых домиков по
строено с нелегальным 
привлечением государст
венной техники. По рас
четам Института эконо
мики АН СССР только в 
РСФСР за год скармли
вается 2,5 миллиона тонн 
хлеба животным. Крадут 
электроэнергию, газ, не
законно приобретают 
стройматериалы.

Что скрывать, в объе
динении мелкие хище
ния совершаются очень 
часто. «Для дома, для 
семьи» берут инструмент 
и 'Материалы, краску и 
растворители, крепеж 
для постройки гаражей и 
заборов, существуют не
легальные «микрофиір- 
мы» по изготовлению 
электроплиток, деталей 
для автомобилей.

Рейд, проведенный в 
течение одного лишь 
дня на прошлой неделе, 
выявил 9 человек, само
вольно распорядившихся 
заводским добром.
В. Яретик, рабочий цеха 
№  4, был задержан с 
клапанами для автома
шины. Нес домой сверло 
работник цеха № 77 
В. Фрей, Так же «невин
но» для домашнего поро
га изготовил на заводе и 
пытался вынести две до
ски Т. И. Филимонов. 
Свои действия вышепере
численные товарищи гото
вы назвать как угодно,

но только не кражен, не 
воровством. Так же, как 
и В. Нестеренко, пытав
шийся вынести 3 литра 
лака. «На заводе его вон 
сколько!» — примерно 
так рассудил Валентин 
Семенович, оправдывая 
себя и своего сотовари
ща по тяге к нетрудовым 
доходам, лрихватиівшего 
выдергу и другой инстру
мент из цеха № 2 .

Размах, преступной де
ятельности А. Ф. Смир
нова (цех № 71) и В. И. 
Осинского (зам. началь
ника энергослужбы ЭЦЛ) 
значительно шире. Смир
нов изготовил для себя и 
знакомых приспособления 
для лущения кедровых 
шишек, по договоренно
сти за наличный расчет 
отре.монтировал электро
двигатель для городской 
организации В. И. Осин
ский.

Какие же меры наказа
ния могут быть примене
ны к ним в соответствии 
с новым ‘закіонодательст- 
во.-ц?

В соответствии с но
вым законом повьшіена 
административная ответ
ственность за мелкие хи
щения государственного и 
общественного имущест
ва. Народным судьей 
вор-несун может быть 
оштрафован на 200 руб
лей. Также дополнена и 
статья 33 Кодекса зако
нов о труде РСФСР пун
ктом 8, предусматриваю
щим, что лицо, совершив
шее по месту работы хи
щение (в том числе и 
мелкое) государственного 
и общественного имуще
ства, установленное всту
пившим в силу пригово
ром суда нли постанов
лением органа, в компе
тенцию которого входит 
наложение администрати
вного взыскания или 
применение мер общест
венного воздействия, мо
жет быть уволено с рабо
ты по инициативе адми
нистрации. Ранее такое 
право администрация 
имела только в отноше
нии материально-ответст
венных лиц за утрату до
верия к ним.

зам.
А. УСАЧЕВ,
генерального

директора.
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28 июля 1986 года. «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»!

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ-КРЕПКАЯ ДЕРЖАВА

1 .4

Фоторепортаж

На счет 904
Для оказания помо

щи по ликвидации по
следствий аварии на 
АЭС в городе Черно
быле коллектив СКВ

п/о «Сибэлектромотор» 
перевел на счет 904 
дневной заработок ра
бочих, служащих и 
инженерно - техниче
ских работников в сум
ме 1254 рубля.

Ю. ЖИТКОВ.

— у  наших сосе
дей, супругов Ерофее
вых, родился сын, — 
сообщает ведущая 
Н. Пушкаренко, инже
нер ОРТ, — давайте 
порадуемся вместе с 
ними!

Дружными аплоди
сментами встретили 
эти слова присутству
ющие.

Торжественный об
ряд имянаречения про
изводит заведующая 
Советским ЗАГСом 
Т. П. Лайкина. Алек
сандр — такое имя 
дается по желанию ро
дителей новому граж
данину страны.

В книге записей ак
тов гражданского со
стояния, кроме отца и 
матери, свои подписи 
ставят и нареченные 
родители маленького 
Саши, друзья супру
гов, с которыми они 
трудятся на «Электро- 
центролите» Т, Н. 
Еремеева и Ю. Е. Су- 
хушин.

Свидетельство о 
рождении вручает Еро
феевым депутат район
ного Совета народных 
депутатов, генераль
ный директор объеди
нения «Сибэлектро
мотор» В. П. Суббо
тин, а председатель 
объединенного профко
ма Б, А. Рамазанов— 
подарок.

Супругов Ерофеевых 
в объединении знают 
не только как хороших 
производств-енников, но 
и как активных участ
ников художественной 
самодеятельности. И 
вот уже звучит песня 
о Магнитке Александ
ры Пахмутовой в . ис
полнении Анатолия 
Ерофеева.

А происходит все 
это на агитплощадке, 
расположенной в жил

У  Н А С  
В О  д в о р е !

массиве объединения 
по ул. Алтайской на 
вечере, который назы
вался «Добрые сосе
ди».

— Нравится вам 
ваш двор? — с таким 
вопросом мы обрати
лись к мальчишкам, 
живущим здесь.

— Нравится, — от
ветили ребята, — 
здесь живут наши 
друзья, с которыми 
.можно по.и,грать зимой 
в хоккей, летом — в 
футбол, покачаться на 
качелях. Для млад
ших братишек и сест
ренок есть песочницы. 
Мы все участвовали в 
соревнованиях. «А у 
нас во дворе...»'.

— А кто ваши со
седи, где работают, 
чем занимаются?— На 
этот вопрос внятного 
ответа мы не получи
ли. Действительно, 
всепда ли не только 
дети, но и мы, взрос
лые, знаем наших со
седей? А ведь с дома, 
в котором мы живем, 
с нашего двора, начи
налось для всех нас 
то большое и светлое, 
что зовется Родиной.

Для міногих на этом 
вечере стало открове
нием, что их веселый, 
общительный сосед 
Геннадий Любимов 
обладает великолепны
ми ' органиваторскими 
шособностямй, спло

тил в единый коллек- |  
тив в цехе *№ 72 мно
гочисленную комплек
сную бригаду формов
щиков, которая счита
ется сідной из лучших 
на «Электроцентроли- 
те», а один из членов 
этой бригады В. Е. 
Волков награжден не
давно орденом Трудо
вой Славы III степени.

Оживленно было на 
выставке картин са
модеятельных худож
ников. Оказывается, в 
микрорайоне ■ есть. и 
живописцы. Диана Су
хорукова, например. 
Она еще школьница, 
кроме общеобразова
тельной, посещает еще 
и художественную 
школу, является одной 
из лучших ее учениц.

Оживленно обсуж
дали многочисленные 
зрители картину Л. Н. 
Губиева, бывшего ра
ботника объединения, 
ныне пенсионера «В 
окрестностях Томска»
— ведь для каждого 
далеко не безразлич
ны мир, природа, кото
рая нас окружает.

И уж настоящи.м 
откровением стало, 
когда ведущая пригла
сила Л. Н. Г.убиева на 
сцену почитать его 
собственные переводы 
с английского. Много 
лет Лев Николаевич 
работает над перево
дом поэмы Байро-

ПРАЗДНИК

«ДОБРЫЕ

СОСЕДИ» НА

аги тп л о щ а д к е

на «Паломничество 
Чайльд Гарольда».

В общелг, много ин
тересных людей живет 
в микрорайоне. По 
собственной инициати
ве занимается озелене
нием Ольга Павловна 
Акулинцева. И эта ра
бота приносит ей удов
летворение: выкопает
где-іниб.удь куст или 
деревце, посадит в 
своем дворе, и вот ве
сной они радуют всех 
жильцов, и взрослых, 
и детей, пышным цве
тением.

К сожалению, есть 
в .микрорайоне и та
кие жильцы, которым 
пришлось покраснеть, 
услышав на вечере в 
сатирических частуш
ках свои фамилии. 
ЕІсть и пьяницы, есть 
и тунеядцы, и злост
ные неплательщики за 
квартиру... И в адрес» 
администрации объе
динения было вькка- 
зано предложение пе
ресмотреть списки 
жильцов в домах, при
надлежащих объедине
нию, принять соответ
ствующие меры к тем,, 
кто числится кварти- 
росъе,.мщиками, а фак
тически там не прожи
вает.

В общем, мнение 
зрителей и участников 
вечера было €динод.уш- 
ным: удался! Почаще < 
нуж,но проводить такие 
встречи соседей, все
народное обсуждение 
проблем, волнующих 
всех. И расходились 
люди с мыслями, за
думками о том, как 
сделать свой дом, свой 
двор более уютным, 
красивым, благоустро
енным, приятным для 
общения.

Н. ЗУЕВА^
Фото А. Демьянчука 

и К). Хмарского.

Кто дает уроки
ТЕМА НАШЛА отклик

жестокости:?
Трудно передать глу

бокое івоз.мущение по
ступком .водителя авто
транспортного предприя
тия «Томскавтотранс» 
Юрия Архипенко и его 
подручных. Невозможно 
без волнения и гнева чи
тать статью «Урок же
стокости», .опубликовап- 
ную недавно в газете 
«Красное знамя».

Этот жестокий человек 
казнил не собаку, он пы
тался казнить 30 детских 
душ. Откуда у молодого 
человека такая дикая оз
лобленность?

Думается, не послед
нюю роль играет в этом 
родительское воспитание. 
Ведь что можно услы
шать от иной .матери, 
которая Оібращается к 
своему чаду: «Юрочка,
не подходи к собаке, она

заразна.я! Не трогай го
лубей — они распростра
няют неизлечимые болез
ни! Не трогай кошку — 
у нее глисты!». И ча
сто, чтобы подкрепить 
свои слова, такая мама
ша хватает палку или ка
мень и бросает в птицу 
или животное.

Не лучше ли прививать 
у детей, с первых шагов 
в жизнь, любовь к при
роде, ко всему живому?

Страшно и то, что этот 
парень управляет авто- 
■машиной, и где гарантия, 
что сегодня, зверски уни
чтожив собаку, он завтра 
не наедет на человека?

Трудно сказать, чем 
обернется в будущем эта 
дикая расправа. Такие 
травмы у детей не зажи
вают.

Глубоко возмущает и 
поведение в отношении к 
этому поступку и людей, 
облеченных властью, 
обязанных по долгу слу
жбы поддерживать право
порядок.

Мы требуем самого 
сурового наказания Юрия 
Архипенко и его подруч
ных. чтобы впредь нико
му не повадно было ка
лечить .детские души.

Работники п/о «Сиб
электромотор»,

14 АВГУСТА ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ

Е д и н ы й  п о л и т д е н ь
Его тема: «Всесторонняя подготовка к зи

ме — важная задача каждого трудового кол
лектива, всего населения области».

СКОРО ГАСТРОЛИ
1 августа в То.мске 

начинаются гастроли 
Московского театра 
сатиры, коллектива, 
известного и любимого 
в стране. Томичам 
предстоят встречи с 
за.мечательными акте
рами, знакомство с

лучшими спектаклями 
этого театра. 280 би
летов на спектакли бу- 
ДJ'т распространены в 
объединении среди 
профсоюзного, .комсо
мольского, партийного 
актива.

А. СТЕПАНОВА.
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ВНАЧАЛЕ июля в го
роде Куйбышеве на 
Волге проходил XIII 

фестиваль самодеятельной 
песни имени Валерия Гру
шина, в котором приняли 
участие рабочие 75-го цеха 
завода «Электроцентролиг» 
производственного объеди
нения «Сибэлектромотор» 
Федор Горковенко и Игорь 
Иванов.

Они заняли первое место 
среди дуэтов с гитарами, 
стали дипломантами этого 
фестиваля.

Федор Горковенко и Игорь 
Иванов рассказывают о себе:

— Сколько себя помню,

С Л Ю ВО ВШ  к ПЕСНЕ
столько пою, ■— сказал Ф. 
Горковенро. — А серьезное 
увлечение началось в деся
том классе. Тогда я пришел 
в клуб самодеятельной пес
ни «Пьеро». Тогда же мы по
знакомились с Игорем в ла
гере поста № 1, где вместе 
были в 1981 году. Я уже в 
то время участвовал в го
родских фестивалях. Окон
чательно наше содружество

оформилось в 1985 году, по
сле службы в армии. Мы 
друг другу подходящими 
оказались в плане голосов, 
гитар. Так что, кажется, по
лучается.

— 'Какие песни в вашем 
репертуаре?

— Мы поем песни исклю
чительно Самодеятельных 
авторов, — говорит Игорь 
Иванов, — то есть тех, что

практически неизвестны ши
рокой публике. В последнее 
время появилось у нас кое- 
что и свое. Это первые по
пытки. Одна из песен была 
хорошо принята на фести
вале.

— Кто занимается в го
родском клубе самодеятель
ной песни, что дает вам об
щение с этими людьми?

— Люди там совершенно 
разные — рабочие, студенты, 
школьники, врачи, инжене
ры. И .возраст у них раз
ный — от подростков до лю
дей зрелых. Есть среди них 
и такие, кто не поет сам, 
но приходит в клуб ради лю
бви к песне, ради возможно
сти общения. Это и нам по
могает — н в плане творче
ства, и в" плане чисто чело
веческом.

— Игорь, вы начали гово
рить о прошедшем конкур

се. Расскажите о нем под
робнее.

— Четвертого, пятого и 
шестого июля на Вострю- 
ковских озерах проходил 
Х111 Куйбышевский фести
валь са.модеятельной песни 
и.чени Валерия Грушина. 
Этот конкурс возобновился 
после большого перерыва, и 
мы были очень рады воз
можности поехать туда. По
могли на.м на заводе, за что 
огро,мное спасибо товарищ 
щам. На фестивале было до
вольно представительное 
жюри, в которое входили 
многие и'пестиые в стране 
самодеятс..ыіые авторы — 
Александр Городницкий, Та
тьяна и Сергей Никитины... 
После прослушивания нас 
допустили па так сказать 
большую сцену. Вечером 
пятого июля мы выступили 
в конкурсно.м концерте, в.ме- 
сте с пятьюдесятью други
ми участниками. И стали 
лауреатами.

— Это, наверное, было 
для вас неожиданностью?

— Ну, если ехать, не на
деясь ни на что, — зачем 
тогда ехать? Л мы все же 
надеялись. •

— Приятно, — добавляет 
Иванов, — что мы — первые 
сибиряки, которым удалось 
выступить на этих фестива
лях.

Н. ЗУЕВА.

«ПО ДОРОГЕ 
РАЗВЕЗЛО...»

На очередном заседании 
ко.ѵіисии по борьбе с пьян- 
ство.м и алкоголизмо.ѵі разо
браны дела следующих на
рушителей антиалкогольного 
законодательства.

В. И. Яретнк, 1937 года 
рождения, токарь из цеха 
Л'Ь 4, оштрафован на 50 ру
блей за появление на рабо
те в нетрезво.м состоянии. 
О свос.ч проступке написал 
он кратко и е.мко: «Утром 
выпил віша. По дороге на 
работу развезло, и запья
нел».

Двадцатиесмплетпий Б. Н. 
Жлукто, карщнк из цеха 
№ 8, на комиссию был при
глашен второй раз, н во вто
рой раз гордо проигнориро
вал приглашение, надеясь, 
вероятно, что «все обой
дется». Нет, не обойдется. 
Комиссией принято решение 
направить Б. И. Жлукто в 
ЛТП.

Н. Н. Пройменко, 1952 го
да рождения, карщик того 
же цеха, на комиссии уже в 
третий раз. Он также решил 
не являться, получил штраф 
в 50 рублей. Ему также по
ра собираться для прину
дительного лечения.

В. С. Пуговкин, 1951 года 
рождения, сверловщик все 
того же 4-го цеха, также 
оштрафован на 50 рублей за 
появление на работе в нет
резвом виде.

Е. СУРИНА,
член комиссии по борьбе 

с пьянством.

ПОИТИ УЧИТ ЬСЯ?
Производственное объединение «Сибэлектромо

тор» приглашает девушек и юношей для обуче
ния на курсах по подготовке специалистов с по
следующей работой в цехах и лабораториях объе
динения.

С ПТУ № 1
На базе 8 классов — станочник широкого про

филя (основная специальность — токарь, умею
щий работать на фрезерном и шлифовальном 
станках).

На базе 10 классов — оператор станков с про
граммным управлением, наладчик станков и ма
нипуляторов с программным управлением, контро
лер станочных и слесарных работ, токарь-расточ- 
ннк.

епту № 17
На базе 8, 10 классов — слесарь КИПиА, чер

тежник, чертежник-конструктор, оператор-про
граммист ЭВМ.^

Срок обучения на базе 8 классов — 3 года, на 
базе 10 классов — от 10 .месяцев до 1,5 лет в 
зависимости от специальности.

Иногородних объединение обеспечивает благо
устроенным общежитие.м. Обучение в училищах 
за счет предприятия, стипендия в размере 70—80 
рублей в месяц в зависимости от специальности.

Все учащиеся в период прохождения производ
ственной практики получают 50% от заработанной 
суммы.

Наряду с обучением в училищах п/о «Сибэлек
тромотор» по этим же специальностя.ч и другим 
основным профессиям проводит подготовку новых 
рабочих непосредственно на предприятии со сро- 
ко.ч обучения 6—10 месяцев, с выплатой учени
ческих и заработка за изготовленную качественно 
продукцию в период прохождения производст
венной практики.

За справка.ми и направлениями обращаться в 
отдел технического обучения, тел. 990-233, или в 
отдел кадров, тел. 990-151, 4-37-39. Наш адрес: 
пр. Кирова, 58, п/о «Сибэлектромотор».

ТОКАРЬ-ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
ЧПУ

Токарь, работающий на токарно-винторезных 
станках — это высококвалифицированный рабо
чий. Как правило, средний разряд работ токаря — 
4—5-й. Для выполнения этих работ необходимо 
иметь техническое мышление, хорошую общетехни
ческую подготовку .Чтобы получать продукцию от
личного качества, токарь должен знать основы 
физики, химии, математики, черчения и т. д.

Настройка станков, выбор и расчет режимов ре
зания, подбор и установка инструментов, состав
ление технологии обработки деталей — вот круг 
вопросов, которые составляют профессию токаря. 
На станках с числовым программны.м управлени
ем — ЧПУ — весь процесс обработки идет по за
ранее составленной программе, записанной на 
магнитной ленте или перфоленте. Токарь-оператор 
контролирует на таких станках процесс обработки, 
устанавливает, выверяет и затачивет инструмент.

КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ 
И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

Предметом труда контролера является качество 
продукции, которое проявляется в точности, наде
жности и удобстве в эксплуатации.

Основные задачи работников службы техничес
кого контроля:

1. Контроль качества изделий, узлов, проведе
ние испытаний готовой продукции.

2. Проверка соответствия продукции стандартам, 
чертежам и технически.м условиям.

3. Клеймение принятой и забракованной продук
ции.

4. Оформление в установленном порядке доку- 
.ментацнн на принятую и забракованную продук
цию.

5. Выявление причин, вызывающих брак.
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО 

ПРОФИЛЯ,
ОПЕРАТОР СТАНКОВ с  

ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

■ В связи с необходимостью ускорения научно- 
технического прогресса училище готовит станоч
ников широкого профиля 3—4 разрядов, умеющих 
работать на токарно-винторезных, фрезерных, 
сверлильных и шлифовальных станках, а также на 
станках с ЧПУ данного профиля.

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО- 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Оператор вычислительных машин должен вы- 

пол.чять математическую обработку документов 
(информации) на вычислительных машинах раз
личного типа с печатанием исходных данных. В 
настоящее время эта профессия становится одной 
из самых необходимых для народного хозяйства 
нашей страны, в частности у нас, в объединении 
«Сибэлектромотор».

ЧЕРТЕЖНИК, ЧЕРТЕЖНИК- 
КОНСТРУКТОР

Специальность «чертежник машиностроительного 
профиля» базируется на среднем образовании. 
Эти специальности требукГт большой теоретичес
кой подготовки, производственных навыков, а са
мое главное — призвания.

По окончании училища учащиеся данных спе
циальностей будут вычерчивать по разработанным 
эскизам и схемам или с натуры, а также сами 
конструировать новые виды механизмов, изделий 
и деталей.

Необходимо знать; правила и технику черчения, 
инструменты и приспособления, применяемые при 
черчении, у.меть читать чертеліи.

После окончания училища выпускники направ
ляются в п/о «Сибэелктромотор» для работы по 
специальности.

Отдел технического обучения 
п/о «Сибэлектромотор».

ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ

С. М. КИРОВА

ПРИГЛАШАЕТ
АБИТУРИЕНТОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

технология электрохимических производств; тех
нология основного неорганического синтеза; техно
логия машинострония, металлорежущие станки и 
инструменты; тепловые электрические станции; 
промышленная теплоэнергетика; автоматизация 
теплоэнергетических процессов; электропривод и 
автоматизация промышленных установок; электро
изоляционная и кабельная техника; электрообо
рудование; электрические машины; автоматика и 
телемеханика; информационно-измерительная тех
ника; электроснабжение промышленных предприя
тий, городов и сельского xoanricfBa; электронные 
вычислительные машины.

Документы принимаются в главном корпусе 
ТПИ в 333 аудитории ежедневно с 12 часов до 
19 часов, в субботу с 9 часов до 16 часов.

Адрес института: Томск, пр. Ленина, 30.
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