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ТОВШ Щ У л. к. БРЕЖНЕВУ
Дорогой Леонид Ильич!
Собрание рабочих, инженерно-техни

ческих работников и служащих Том
ского завода «Сибэлектромотор» едино
душно выдвинуло Вас кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР.

Мудрое руководство нашей родной 
Ксммунистической партии. Ваша, доро
гой Леонид Ильич, постоянная забота о 
всемерном развитии и расцвете нашей 
экономии, повышении благосостояния 
советских людей, неутомимая деятель
ность по сохранению мира во всем мире 
придает нам новую энергию работать 
еще лучше и эффективнее.

Новый прилив трудовой активности 
вызывали ьаши рекомендации и советы, 
высказанные во время поездки по рай
онам Сибири и Дальнего Востока, Ваше 
выступление на ноябрьском (1978 г.) 
Пленуме ЦК КПСС и новогоднее позд
равление советскому народу Централь
ного Комитета КПСС, Президиума Вер

ховного Совета, Совета Министров 
СССР.

Сосредоточивая внимание на повы
шении производительности труда и ка
чества продукции, коллектив завода 
план трех лет пятилетки по основным 
номенклатзфным показателям выпол
нил досрочно.

Свыше 300 тружеников завода выпол
нили план третьего года пятилетки к 
первой годовщине Конституции СССР. 
Каждый второй электродвигатель вы
пускается заводом с Государственным 
Знаком качества.

В авангарде социалистического со
ревнования идут бригады; Смокотииой 
Н. К., Юрьевой М. Ф., Сулычевой Г. В.; 
коммунисты. Герои Социалистического 

_Трула тт. Степанов Б. И., Горемыкина 
В. М.; передовики производства; штам
повщица Полякова Л. М., сверловщица 
Шамова В. А., обмотчица Приходкина 
3. Г., пайщик Ярушин М. П., формовщик

Боровихин А. М., электросварщик Го- 
ретов Г. К.

Выборы в Верховный Совет СССР 
проводятся в условиях, когда плодо
творно действует, живет и работает Но
вая Конституция СССР. Для тружени
ков нашего коллектива, как и для всего 
советского народа, они являются яркой 
демонстрацией тесной сплоченности со
ветских людей вокруг Коммунистиче
ской партии, торжеством социалистиче
ской демократии.

Заверяем Вас, дорогой Леонид Ильич, 
что, идя навстречу выборам в Верхов
ный Совет СССР, не пожалеем сил, 
энергии и знаний для выполнения пла
нов и социалистических обязательств 
четвертого года пятилетки.

Новые трудовые успехи будут нашим 
вкладом в осуществление решений XXV 
съезда нашей партии,, ноябрьского (1978 
года) Пленума ЦК КПСС.

М о т о р ѳ с т р ѳ н т е л и  н а з ы в а ю т  д ѳ с т о ін ы х
По всей стране прохо

дят сейчас предвыборные 
собрания, продолжается 
выдвижение кандидатов 
в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Плакаты, транспаран
ты, портреты членов пра
вительства украсили 2 
января главный пролет 
цеха № 5, куда собрались 
на предвыборное собра
ние трудящиеся завода.

На трибуне секретарь 
партийной организации 
завода В. Н. Деденев;

— Депутатами высшего 
органа государственной 
власти,—говорит он, — мы 
избираем тех, кто видит 
смысл своей жизни в 
служении народу. Таким 
человеком является вы
дающийся политический 
и государственный дея
тель современности, пла
менный борец за мир 
Леонид Ильич Брежнев.

Единодушным одобре

нием было встречено 
предложение о выдвиже
нии кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
СССР Генерального се
кретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева. Эту кан
дидатуру горячо поддер
жал директор завода 
В. В. Коробов. От имени 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
завода он внес предложе
ние выдвинуть кандида
том в депутаты Верхов
ного Совета СССР брига
дира лучшей комсомоль
ско-молодежной бригады 
цеха № 5 Нину Констан
тиновну Смокотину.

Выдвинутые кандида
туры поддержали началь
ник цеха № 5 А. В. Еф
ремова, Герой Социали
стического Труда Б. И,

Степанов, секретарь Ки
ровского райкома партии 
М. Г. Николаев, секретарь 
комсомольской группы 
намоточного участка 
Т. Фатьянова.

— Мы, комсомольпт I и 
молодежь завода, горды 
тем, что от многотысячной 
молодежи Томской обла
сти выдвигается кандида
том в депутаты Берхов- 
нс'о Совет'а наш това
рищ по работе, комсомол
ка Нина Смокотина. В 
ударной вахте в честь 
ХѴШ съезда комсомола 
ее бригада была признана 
одной из лучших, к 
(50-летию Ленинского ком
сомола бригада рапорто
вала о выполнении 3-х 
лет пятилетки, была при
знана лучшей в городе, 
с-й было присвоено звание 
«И м е н и 60-л е т и я
ВЛКСМ». В этом боль
шая заслуга нашего бри

гадира Нины Смокоти- 
ной, она во всем показы
вает нам пример, в на
стоящее время работает 
в счет июля 1979 года. 
Мы знаем ее отзывчи
вость, заботу и внимание, 
знаем, что в трудную ми
нуту Нина всегда помо
жет.

Мы, комсомольцы и 
молодежь завода «Сиб- 
элеіктромотюр» горячо 
одобряем и поддержива
ем выдвижение канди
датами в депутаты Вер
ховного Совета СССР 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева и намот
чицы нашего завода Ни
ны Константиновны Смо- 
котиной.

Навстречу выборам-  
ударный труд

Вся наша страна с 
большим подъемом гото
вится сейчас к выборам 
в Верховный Совет СССР. 
Ударным трудом встре
чают это событие трудя
щиеся Советского Союза.

С особым волнением го
товится к этому событию 
коллектив цеха № 5. И 
это понятно; ведь именно 
здесь работает кандидат 
в депутаты Верховного 
Совета от Томской обла
сти Н. К. Смокотина.

В честь выборов брига
да Г. Сулычевой цеха № 
5 встала на ударную тру
довую вахту, ваяв на се
бя повышенные социали
стические обязательства 
досрочно выполнить план 
двух месяцев и выпзю- 
тить сверх плана 1000 
статоров.

3. МИТРОФАНОВА,
секретарь комсомольской 
организации цеха № 5.

Клуб

избирателей

действует

Наша партийная ор
ганизация активно 
включилась в предвы
борную кампанию, раз
вернула работу в клу
бе избирателей по 
Усова, 66. Накануне 
Нового года для изби
рателей была проведе
на лекция по итогам 
ноябрьского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Сейчас готовится 
проведение конферен
ции по книге Л. И. 
Брежнева «Целина».

Клуб избирателей 
оформлен — на столах 
подшивки журналов и 
газет, положение о вы
борах и другая нагляд
ная агитация.

Вечером сюда с 
удовольствием собира
ются молодые избира
тели — посмотреть те
левизор, почитать ин
тересную книгу, ста
тью.

В. БОРОДИН,
секретарь парторга

низации СКВ.

Встречи,

беседы,

лекции

Агитпункт в школе 
№ 35 распахнет двери 
в самые ближайщие 
дни. Сейчас готовится 
помещение, наглядная 
агитация, составляется 
план работы агитпунк
та. Он предусматрива
ет лекции и беседы 
для избирателей,
встречи с депутатами 
местных Советов, вечер 
вопросов и ответов.

В. ЮДИН.

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

 



т о  Н И Н Ы  с м о к о т н н о й
Нина старалась заснуть 

и не могла. В голове ме
шалась радостные и тре
вожные мысли. Она улы
балась своим нелепым 
слезам, которые, как ей 
казалось, потекли из глаз 
сами по себе. Ругала се
бя за слабость и думала 
об отце. Ему, - действи
тельно, не грех было и 
всплакнуть, когда через 
тридцать с лишним лет 
после войны ему вручи
ли боевой орден. Эта наг
рада была оплачена 
кровью.

А, может быть, оттого 
разноволновалась Нина, 
что не давала покоя 
мысль; за что получают 
награды? Отец — ясно 
за что... А она... Что сде
лала она такого особенно
го?

Нина ворошит в памяти 
свою короткую биогра
фию. День за днем. Буд
то листки настольного ка
лендаря перекладывает. 
Шуршат листки, склады
ваются в дни, недели, ме
сяцы и годы. Но стопочка 
все равно оказывается 
совсем тоненькая. В пять
десят первом родилась. 
После окончания школы 
припіла на «Сибэлектро- 
мотор», в пятый обмоточ
ный цех. Вот, собственно 
говоря, и все.

Правда, на листках ка
лендаря — не только буд
ничные дни — но и крас
ные даты. Вот как сегод
ня. Не успела порог пе
реступить, как отец стал 
поздравлять ее с высокой 
правительственной награ
дой — Орденом Трудовой 
Славы. Была у нее уже 
медаль «За трудовую доб
лесть». Но ведь то -ме
даль. Нина не верила, ду
мала, отец шутит, разыг
рывает. Стали вместе ис
кать газету, а она, как 
назло, куда-то затеря
лась. Вот он. Указ! «За 
высокие показатели в 
труде...»

Наутро в цехе встрети
ли ее пра.зднично. Девча
та от души поздравили 
своего бригадира с награ
дой Родины, а начальник 
цеха Анна Васильевна 
Ефремова пожелала ей 
стать полным «кавале
ром» ордена Трудовой 
Славы.

На первый взгляд, про
фессия у намотчицы сов
сем нехитрая. «Тук, тук, 
тук...» — постукивает на
моточный станок. С боль
шой скоростью вращают
ся деревянные шаблоны, 
на которые, виток за вит
ком наматывается с ка
тушек медная проволока. 
Виток к витку, виток к 
витку — и готов пакет. 
Несколько таких пакетов

и составляют «сердце» бу
дущей электрической ма
шины. Инструмент у на
мотчицы и вовсе проще 
простого: ключ, ножницы, 
и микрометр.'

Кажется, о каком по
вышении производитель
ности труда молено гово
рить, если все давно уч
тено, все подсчитано. Но 
есть и еще один, пожалуй, 
главный фактор — мас
терство намотчиц. Стре
мительно ползет проволо
ка с катушки, и столь же 
стремительно мелькают 
руки Нины. Для этого 
потребовались годы и го
ды труда. За видимой 
неспешностью в работе 
кроется искусство масте
рицы.

Лет пять назад предло
жили Нине возглавить 
комсомольско - молодеж
ную бригаду намотчиков. 
Сначала робела; сможет 
ли? Бригадирство обязы
вало не только выпол
нять дневную норму, но и 
нести отвественность за 
работу всей бригады в 
целом и каждого в от
дельности, за поведение 
членов бригады дома, на 
улице, в школе...

Поначалу многое не 
клеилось. «То не было 
меди, то кто-то опазды
вал на-работу или сло
нялся во время работы 
по цеху. Нина чувствова
ла, что среди девчат ее 
бригады существует ка
кая-то разобщенность, 
нет хорошей дружбы, что 
каждый живет сам по 
себе. Нет, не легким бы
ло для Нины Смокотиной 
становление ее как бри
гадира. Начинала с мало
го. Сначала взяла билеты 
в кино на всю бригаду. 
Обсудили, поспорили. По
том —на концерт во Дво
рец зрелищ. Появились 
общие интересы, а затем 
и общие заботы. Потом 
участок возглави.та Ната
ша Маратканова, Такая 
же молодая и веселая, 
серьезная и вдумчивая, 
как и девчата из бригады 
Смокотиной, как сама 
бригадир.

Сейчас бригада Смокоти
ной одна из лучших на 
заводе. Все девчата — и 
сама бригадир, и Таня 
Фатьянова, Элла Игна- 
теко, Наташа Соломатина, 
Ира Гричанина, Наташа 
Ефремова стали как бы 
единой семьей. Они вме
сте ходят не только в 
кино, театр, но и на лы
жах, участвуют в худо
жественной самодеятель
ности, отмечают вместе 
дни рождения, большие и 
малые события в жизни 
каждой.

Все девушки учатся в 
школе рабочей молодежи.

В бригаде Смокотиной 
не боятся сказать това
рищу правду в глаза, 
покритиковать провинив
шегося.

Сама Нина пользуется 
в цехе большим уваже
нием и почетом. К ее 
мнению прислушиваются 
не только молодые, но и 
опытные рабочие, руково
дители цеха. Одним сло
вом, авторитет Смокоти 
ной в цехе велик.

Авторитет рабочего че
ловека... Нине Смокоти
ной доверено быть народ
ным заседателем Томско
го областного суда. Она 
член комитета комсомо
ла завода и бюро цеховой 
организации. Большое до
верие товарищей девуш 
ка завоевала своим еже
дневным ударным тру
дом, честным отношени
ем к общественной работе, 
вниманием к людям.

И дело пошло. Больше 
внимания стали уделять 
бригаде и руководители 
цеха. Анна Васильевна 
Ефремова, старший мас
тер Надежда Александ
ровна Кононенко, кадро
вые рабочие. Помогали— 
кто словом, кто делом...

Как-то на вопрос о том, 
как идет жизнь в брига
де, Нина ответила;

— Жизнь-то мы свою 
сами должны делать. И 
от того, как будем вы
полнять свою работу, об
щественные поручения, и 
будет 38 висеть наша 
жизнь.

Лучше и не скажешь. 
Сама Нина работает уже 
в' счет июля 1979 года. 
Она не раз выходила по
бедителем в социалисти
ческом соревновании и 
по цеху, и по заводу. 
Награждалась грамотами 
Министерства электротех
нической промышленнос
ти. Бригада выполнила 
план трех лет -"ягилетіщ 
к 29 октября и стала 
носить звание брига
ды имени шестидесятиле
тия ВЛКСМ. Сейчас де
вушки трудятся уже в 
счет марта этого года.

Рабочее утро для Нины 
Смокотиной, как и для 
миллионов других моло
дых и уже немолодых со
ветских людей, — это ра
дость созидательного тру
да, который вдвойне ра
достен, ибо трудишься ты 
на благо Родины.

В. СОМОВ.
І.І

Успех шахматистов Чтобы не было аварий
29 декабря 1979 г. на тов (цех І.б). Победителям Просим абонентов тре- газопроводу колодцев в

бы,тм нпѵчрны пяиятныр ста «Горгаз» помнить, что радиусе 50 м от газопро
заводе состоялся новогод- РУ перемещение газового вода и подвалов на зага-
ний блиц-турнир по шах- подарки. оборудования неквалифи- зованности. Не следует

матам. В нем принимали
цированными работника- считать мелочью—очист- 

3 января начались ко- ми может привести к ава- ку этих колодцев от снега,
риям и несчастным слу- чтобы работники газово- 

участие десять шахмати- мандные соревнования по ^{аям. И, если есть необ- го хозяйства имели дос
ходимость переставить туп в подвалы домов, нашахматам на первенствостов.

Первое
шахматист СКБ Г. Тылы принимает участие и ко-

плиту, обращайтесь с дверях подвала должны 
место занял ДСО «Труд», в которых официальным заявлением быть надписи, где нахо-

в наш трест. дится ключ.
В зимнее время, когда Во избежение перебоев 

набравший 13 очков, на манда «Сибэлектромотор». грунт замерзает, он мо- в газоснабжении следует
жет потянуть газопровод, очищать от снега терри-

втором Н. Глушков (цех Желаем нашим шахма- возможны разрывы свар- ,j,QpjjjQ групповой установ-
№ 3), набравший 12 очков, тистам успехов. особенно необходима про- «« и подъезд к ней.
на третьем — С. Бахму- Н. ГЛУШКОВ. верка прилегающих к Л. КОНОНОВИЧ.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ДЕЛА И П^БЛЕМЬ! 
ИНСТРѴНЕИТАЛЫЦНКОВ

Завершен год 1978. На
ступила пора подводить 
итоги выполнения годо
вых социалистических 
обязательств. Как работал 
над выполнением социа
листических обязательств 
коллектив цеха № 14?

Коллектив цеха проде
лал немалую работу. 
Произведена оснастка ав
томатического кузнечно
прессового оборудования 
А2-200, АА-6032, АА-6034, 
организован заготовитель
ный участок на новой 
производственной площа
ди, внедрено в производ
ство повторное использо
вание деталей и узлов 
технологической оснаст
ки, изготовлена прессфор- 
ма на АДГ-Т-М-2029, раз
работана типовая техно
логия на изготовление 
матриц и вставок прес- 
сформ для заливки рото
ров, освоено и запущено в 
производство вновь посту
пившее прецизионное 
оборудование, резьбошли
фовальный станок, освое
но изготовление матриц 
на штамп ТШ-4324, ТШ- 
4655, ТШ-4660 методом
профильного шлифова
ния, изготовлено три 
комплекта приспособле
ний для участка профиль
ного шлифования, освое
на проектная мощность 
термического учас.тка в 
инструментальном корпу
се, подано 24 и внедрено 
20 рационализаторских 
предложений. Для рабо
чих цеха проведен курс 
техминимума и подготов
лено 42 человека, оказана 
помощь подшефному сов
хозу, выполнены мероп
риятия по охране труда и 
технике безопасности, ве
дется подготовка к фести
валю художественной са
модеятельности. Для луч
шей организации сдачи 
норм ГТО проводится 
внутрицеховая спартаки
ада, в программу которой 
входят лыжи, шахматы, 
стрельба, подтягивание.

К выполнению социали
стических обязательств в 
цехе отнеслись серьезно. 
Вопрос этот обсуждался 
на партийном собрании, 
коммунисты и рабочие 
во главе с начальником 
цеха выясняли, какие 
пункты обязательств 'вы
зывают опасение и что 
нужно сделать для их 
выполнения. И все-таки, 
четыре пункта обяза
тельств из 21 остались 
невыполненными. В чем 
причина того, что не был 
организован участок по 
обработке деталей техно
логической оснастки на 

обо-

листы, которым мы не 
можем быстро предоста
вить жилье. Закрылось 
училище № 7, выпускав
шее токарей, слесарей. 
Приток новых рабочих в 
цех сократился, мы берем 
учеников, но прежде, чем 
ученик станет квалифи
цированным рабочим, 
пройдет несколько лет. 
Не успев набраться опы
та, ученики уходят в- ар
мию, возвращаются в цех 
далеко не все. Недостаток 
кадров — проблема очень 
серьезная, и из нее проис
ходят все наши недора
ботки в выполнении со
циалистических обяза
тельств. Не было постоян
ного старшего мастера на 
участке № 1 — не была 
усовершенствована систе
ма учета движения дета
лей. 'Ушел из цеха спе
циалист — некому было 
заниматься организацией 
участка по обработке ос
настки на электроэрози- 
оином оборудовании.
Сложнее вопрос с повы
шением производительно
сти труда — повышать ее 
возможно в определен
ных пределах, у нас ра
ботают специалисты вы
сокой квалификации, не
посредственно свою про
изводительность труда 
они повысить могут уже 
незначительно, но пока
зывая высокое качество 
работы, влияют на повы
шение производительно
сти труда в других цехах 
завода, увеличивая стой
кость или срок службы 
технологической оснаст
ки».

План 1978 года коллек
тив цеха № 14 выполнил 
на 100,9 процента. Невы
полненные пункты социа
листических обязательств 
включены в план 1979 
года.

электроэрозионном 
рудовании, не усовершен
ствована система учета 
движения деталей по 
участку № 1 , не повыше
на на 2,5 процента произ
водительность труда? По
чему в I квартале выпол
нено лишь 24,7 проц, го
дового плана, а не 26 
проц., как намечалось?

Вот как объяснил сло
жившееся положения на
чальник цеха X» 14 К. В. 
Чз'баров: «В цехе не хва
тает рабочих. В начале го
да вместо 288 в цехе чис
лилось 248. Не хватает 
людей и сейчас. Уходят 
из цеха опытные специа-

Но будут ли они вы
полнены в 1979 году? Цех 
разработал план меро
приятий, которые необхо
димо осуществить для 
обеспечения нормальной 
работы. Сюда входит соз
дание комплексных бри
гад совместно с цехами 
Х»№ 2 и 8 по изготовле
нию и эксплуатации 
штампов на автоматиче
ское оборудование, соз
дание участка по изготов
лению твердо-сплавных 
штампов, и многое дру
гое. Но не все пункты 
этого плана под силу 
выполнить инструмен
тальщикам без помощи, 
к примеру, те, которые 
касаются закрепления 
людей в цехе, обеспече
ния цеха необходимыми 
материалами.

21 ноября прошлого го
да главному инженеру 
завода была направлена 
служебная записка с из
ложением всех забот ин
струментальщиков. Но 
никакого ответа пока не 
последовало. И сейчас 
инструментальщики в 
тревоге: будут ли обеспе
чены цеху условия для 
успешной работы, для 
выполнения социалисти
ческих обязательств 1979 
года?

Т. ШУРИНА.
председатель цехкома 

цеха № 14.
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