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Выполнение производст- августа должно быть — 
венного задания цехами 29, 19 проц, 
с начала месяца по 9 Фактическое выполнение

И Д У Т  В П Е Р Е Д И :

ТРУДОВОЙ 
Р И Т  м  
НЕДЕЛИ

цех 1

цех № 2 
цех № 3 

.цех 4 
цех № 5 
цех 6

— 33,9 уч. № 12

О Т С Т А Ю Т
-30

— 19,8
—  20

-  5,6
— 24,2
— 17,2

цех № 8 
уч № 10 
цех № 11 
уч. № 19 
уч. № 21

— 29,6 
—6,5

— 15,9

— 23,7

ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
В ЕЧЕРОМ, когда 

спадает напряже
ние первой смены, опус
тевшие цехи словно раз
двигают стены: меньше
света, движения, шума. 
Потому так поражают в 
общем успокоении ярко 
освещенные, неумолкаю
щие прессы на штампов
ке.

Удар, еще удар! Торо
пится металлическая лен
та, чтобы блеснуть через 
секунду ажурными круж
ками. Один побольше, 
второй поменьше. По
больше — лист статора, 
поменьше — ротора. 
Вот так, прямо на гла
зах, рождается сердце- 
вина будущего электро
двигателя. Где-то потом 
он даст движение стан
кам, машинам, самому 
разнообразному оборудо
ванию, о котором мы с 
вами даже не имеем 
представления. Понятна 
гордость сибмоторов- 
цев: на томских двига
телях вся металлургия 
страны крутится, том
ские моторы и под зем
лей, на далекой Луне не 
подкачают.

Об этом не можешь не 
подумать, наблюдая, как 
пресс, играючи, расправ
ляется с металлической 
.Лентой. Точно, быстрб, 
надежно. Не на таких ли 
исполинах современное 
производство держится?

Я бы утвердительно 
ответил сам себе, если 
бы не попал на штам
повку, возвращаясь из 
инструментального цехаг 
Если бы несколькими 
минутами раньше долго 
не разговаривал с чело
веком очень простой и 
удивительной судьбы — 
слесарем -инструменталь
щиком Борисом Ивано
вичем Степановым.
Чтобы понятнее передать 
нахлынувшие мысли, по

зволю себе прибегнуть к 
методу параллельного 
монтажа, который весь
ма част в сегодняшнем 
кино и телевидении. 
Кадр первый — краса^ 
вец-пресс. Кадр второй 
— человек в пушистом 
свитере, склонившийся 
над верстаком. Внима
тельное, сосредоточенное 
лицо, почерненные ме
таллом и маслом руки.

Что общего, какие па
раллели можно провести 
между человеком с на
пильником в руках и 
громадным станком, во
бравшим в себя сегодня
шние технические дости
жения? Оказывается, 
можно. Борис Иванович 
делает очередной слож
нейший . штамп для этого 
самого пресса. Делает 
для него инструмент, без 
которого пресс никому 
не нужен. Точность, на
дежность, производитель
ность — все эти харак
теристики задаются ру
ками Степанова, его опы
том, мастерством.

Для других прессов 
готовят штампы товари
щи Бориса Ивановича. 
Их участок, вернее, мас
терская, так и называет
ся — мастерская для 
изготовления активных 
штампов. В ней всего 
12 человек, и обязаны 
они обеспечить весь за
вод, все имеющееся прес
совое хозяйство.

— Когда-то попасть в 
ученики к слесарю-инст- 
рументальщику за боль
шую удачу считалось. 
По себе знаю. Сегодня 
молодые не тянутся к 
инструментальному делу. 
Нередко, даже прора

ботав год-другой, уходят. 
Да, сложная работа. 
Путь к высоким заработ
кам и длителен, и изви
лист. На любом другом 
участке завода зарплата

у начинающих заметно 
выше. Вот и уходят, не 
успев 'проверить себя, 
полюбить дело.

— Борис Иванович, к 
вам, наверное, тоже с 
предложениями - подсту
пали. Но вы как пришли 
в 1943 году на завод, 
так и не расстаетесь с 
ним.

— Никогда даже не 
думал об этом. Работал 
до армии в инструмен
тальном. Пять лет по 
комсомольскому призыву 
отслужил на подводном 
флоте. Как само собой 
разумеющееся, вернулся 
на свой завод, в свой 
инструментальный.

Давайте обратимся к 
главному документу ра-' 
бочего человека — его 
трудовой книжке. В гра
фе о .приеме на работу 
по существу одна запись 
от 8 марта 1943 года; 
«Принят учеником слеса
ря в цех ,Nb 9». Дальше 
— передвижения по про
фессиональной лестнице; 
«Присвоен разряд, при
своен разряд». Ветеран 
труда, 50-летие которо
го нынче отметили на 
заводе Почетной грамо
той и премией, остался 
верен раз и навсегда 
выбранной профессии.

В графе «Поощрения» 
нет почему-то записи о 
первой и очень дорогой 
награде в 1945 году — 
о медали «За доблест
ный труд в Великой Оте
чественной войне 1941 — 
1945 гг». Потом — за
писи о награждении ор
деном Трудового Красно

го Знамени, ленинской 
юбилейной медалью, в 
марте 1976 года — о 
присвоении звания Героя 
Социалистического Тру
да. Символично, что в 
основе и названии всех 
его наград — труд.

Л. ЛЕВИР.

В Ц Е Х И  И Д У Т  А Г И Т А Т О Р Ы
С большим внимани

ем, заинтересованностью 
знакомятся моторострои
тели с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об улуч
шении планирования и 
усилении воздействия 
хозяйственного механиз
ма на повышение эффек
тивности производства н 
качества работы»,

В цеха, на рабочие 
участки вышли политин
форматоры, агитаторы, 
пропагандисты. Они
встречаются с коллекти
вами, разъясняют ос
новные .положения нового 
Постановления, расска
зывают о задачах, стоя
щих перед заводом в

свете этого Постановле
ния.

‘Содержательные по
литинформации провели 
в цехах №№ 23, 4, 11, 
18, 16 Ф. А. Лукк, 
В. Н. Деденев, В. В. Ко
робов, В. Н. Дудченко, 
В. В. Енгалычев, А. И. 
Ний.

Н. АНАНЬИНА.

К н а ч а л у  у ч е б н о г о  г о д а
Знание революционной теории, политики партии 

должно превращаться у советских людей в убеж
дение, активную жизненную позицию стойкого бор
ца за коммунизм, против любых проявлений чуж
дой идеологии, в руководство к. действию для ре
шения актуальных проблем развитого социализ
ма.

(Из постановления ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идеологической, по

литико-воспитательной работы»).
В соответствии с по

становлением ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии идеологической, по
литике - воспитательной 
работы» политическое 
образование коммунис
тов, комсомольцев, бес
партийного актива необ
ходимо поднять на более 
высокий уровень, с уче
том упущений прошлых 
лет. ѵ _ „

Анализ партийной,
комсомольской политсе
ти, экономического обра̂ - 
зования в предыдущий 
учебный год показал; в 
системе политобразова- 
ния имелся ряд недо
статков — слабо работа
ла школа организаторов 
производства, школа на
чальников цехов, не учи
лись нигде работники 
ОТС, в литейном цехе 
были охвачены различ
ными формами учебы 
лишь несколько человек.

Сейчас п'еред партий
ной, комсомольской орга
низациями завода стоят 
задачи — скомплекто
вать состав кружков, 
школ, народного универ
ситета, для их руковод
ства подобрать опыт
ных, умелых пропаган
дистов и их дублеров. 
Состав пропагандистских 
кадров решено укрепить 
авторитетными комму
нистами из числа руко
водителей цехов и отде
лов.

В сети партийного и 
комсомольского политоб- 
разования будут рабо
тать Ф. А. Лукк. Н. А. 
Михайлов, А. ’ф. Фро
лов. Н. П. Хиджакадзе, 
Б. Г. Извеков, Ю. Я. 
Конотопский, Э. М. Гу
сельников и другие.

Складывается династия 
нропагандистов Осиных 
— отец и два сына.

Новый учебный год 
будет проходить в пери
од подготовки и празд

нования 110-й годовщи
ны со дня рождения 
В. И. Ленина, в преддве
рии XXVI съезда КПСС. 
Поэтому программами 
предусмотрено глубокое 
изучение жизни и дея
тельности В. И. Ленина, 
важнейших вопросов
марксистско - ленинской 
теории, истории и доку
ментов КПСС.

Первое занятие во 
всех школах и кружках 
пройдет по теме «Лени
низм — революционное 
знамя нашей эпохи». На 
этом же занятии слуша
тели изучат постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об 
улучшении планирования 
и усилении воздействия 
хозяйственного механиз
ма на повышение эффек
тивности производства и 
качества работы». В пар
тийной комиссии продол
жится изучение Кон
ституции СССР, в круж
ке цехов №№ 1, 3, 17, 
начнутся занятия по но
вой двухгодичной про
грамме: «Учение, преоб
разующее мир». В выс
шем звене партийной 
учебы для слушателей 
заводоуправления пред
лагается теоретический 
семинар «Актуальные 
вопросы идеологической 
борьбы на мировой аре
не».

Последнее занятие 
учебного года и в комсо
мольской, и в партийной 
политсети завершится 
изучением темы «Дело 
Ленина живет и побеж
дает».

Комсомольцы и несог 
юзная молодежь цехов 
№№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 
15, ОГМ, детских до
школьных учреждений 
будут учиться по про
грамме курса «Биогра
фия В. И. Ленина», в це
хах №№ 4, 11 создают
ся кружки «Основы пра

вовых знаний», в цехах 
АЬ№ 5, 15 «Основы ком
мунистической морали».

В высшем звене ком
сомольской сети будут 
работать теоретические 
семинары «В. И. Ленин 
о молодежи» для АСУ, 
СКВ и технических 
служб заводоуправления 
«В. И. Ленин об акту
альных вопросах борьбы 
с буржуазной идеологи
ей и ревизионизмом». 
Молодежь цеха № Ц  и 
экономических служб за
водоуправления будет 
учиться в теоретических 
семинарах «Экономиче
ская политика КПСС в 
период развитого социа
лизма».

Система экономическо
го образования охваты
вает трудящихся, не за
нятых иными формами 
обучения. Главная цель 
экономической учебы 
добиться не только глу
бокого понимания эконо
мической программы 
КПСС, но и сознатель
ного участия в повыше
нии эффективности про
изводства. В будущем 
учебном году предпола
гается создать 50 эконо
мических школ.

В 1979—80 учебном 
году продолжит работу 
Народный университет 
(ректор А , А .  Соколов) 
с 4 факультетами: на
учно-технический про
гресс; экономический,, 
организатор пpoJ^звoдcт- 
ва; охраны природы н 
окружающей среды, соз
даны секции нормиров
щиков, плановиков, на
чальников цехов, масте
ров. снабженцев.

Руководить секциями 
будут ведущие специа
листы завода.

До начала учебного 
года осталось совсем не
много времени. Поэтому 
партийным, профсоюз
ным, комсомольским ор
ганизациям необходимо 
на этой неделе завер
шить анализ учебы ком
мунистов, комсомольцев, 
руководящих кадров 

цехов, определить форму 
учебы Для каждого чле
на коллектива

Т. АНДРОСОВА,
зав. парткабинетом.

Д О Й Т И  до  К А Ж Д О Г О
План набора в ШРМ 

на 1979-80 учебный год 
— 330 человек. Перехо
дящий из класса в 
класс контингент состав
ляет 148 человек. В на
стоящее время 62 заяв
ления —в школе № 7, в 
т. ч. 13 заявлений— с до
кументами. Приказом по 
заводу №  303 от 13 мая 
1979 г. определено ко
личество учащихся по 
цехам, которых необхо
димо направить на учебу 
в ШРМ № 7.

Через месяц начало 
учебного года. Но к на
пряженной работе по

пропаганде среднего об
разования, разъяснению 
форм учебы в школе для 
взрослых и льгот для 
совмещающих работу с 
учебой созданные в це
хах и отделах комиссии 
содействия школе еще не 
приступили. Очень мало 
поступает заявлений в 
ШРМ № 7 от лиц, не 
имеющих среднего обра
зования, из цехов № № 3, 
4, 5, 11, 15 и т. д. 
Не поступило ни одного 
заявления в ШРМ из це
ха № 17. А разговор 
серьезный о школе дол

жен заканчиваться уже, 
и в срок до 20 августа 
в комсомольских органи
зациях должно пройти 
областное комсомольское 
собрание «Учиться— ле
нинский завет».

Дойти до каждого, оп
ределить каждому моло
дому труженику кон
кретную форму общеоб
разовательной, экономи
ческой, политической 
учебы — таким долікен 
быть результат областно
го комсомольского соб
рания «Учиться — ле
нинский завет».

И. ШАЛАГИНА, 
зам. секретаря ко

митета ВЛКСМ.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Завод в X  пятилетке
А. А. СОКОЛОВ, 

гл. инженер.
Завод «Снбэлектромо- 

тср»... Его производст
венные корпуса высятся 
недалеко от вокзала. Го
сударственный союзный 
завод создан на базе 
эвакуированных в Томск 
в 1941 году Ленинград
ского завода «Э.чектро- 
сила» и Ярославского 
электромеханического _ за
вода. 21 декабря 1941 
года "с конвейера завода 
сошел первый электро
двигатель. В год своего 
рождения завод выпус

тил 28 электромоторов.
В настоящее время за

вод выпускает свыше 
700 тысяч электрома
шин. Пет такой отрасли 
в народном хозяйстве,! 
где бы не применялись 
томские моторы. Про
катные станы всех ме
таллургических заводов 
страны оснаіцены том
скими моторами. Сель
ское хозяйство, речной 
и морской флот, станко
строение, химическая 
промышленность получа
ют электродвигатели с 
маркой «С.ЭМ». Попу
лярна продукция «Сиб- 
электромотора» и за ру- 
бен«ом. Ежегодно за гра
ницу отправляется около 
30 тыс. моторов. Изде
лия «Сибэлектромо-
тора» можно встретить в 
тропиках Азии и Афри
ки, на финской атомной 
.электростанции и метал
лургическом заводе в 
индийском городе Бхи- 
лаи, на нефтепромыслах 
Нигерии и севере Кана
ды. Томские электро
двигатели охотно приоб
ретают США, ФРГ, Анг
лия, Франция, Япония, 
Италия, Па 12 между
народных выставках в 
ГДР, Нигерии, Египте, 
Дании, Франции, Мекси
ке. Венгрии, Японии 
экспортировалась про
дукция завода. Более 40 
процентов электродвига
телей, сходящих со сбо

рочного ■ конвейера, име
ют почетный пятиуголь
ник — государственный 
Знак качества.

«Сибэлектр о м о т о р», 
развиваясь, быстро ме
няется: реконструируют
ся цехи, строятся новые 
корпуса, осваивается вы
пуск новых типов ма
шин, внедряется совре
менная техника, совер
шенствуется технология. 
Сейчас завод приступил 
к марсовому выпуску 
двигателей серии 4А. Ее 
удельный вес в общеза
водской продукции со
ставит 65 проц. На- это 
нацелены Ьтроительство и 
реконструкция, которые 
ведутся на заводе. В 
прошедшие годы десятой 
пятилетки воздвигнуты 
инструментальный кор
пус и вычислительный 
центр, начато строитель
ство производственного 
корпуса на 30 000 кв. 
метров.

В цехах монтируется, 
осваивается и уже ус
пешно действует новое 
высокопроизводительное 
оборудование: в штампо
вочных цехах прессы-ав
томаты «Гримар» и «Ба
кинец», в обмоточном 
цехе —• комплекс обору
дования для механизи
рованной обмотки стато
ра, в механическом цехе 
№ 1 комплект агрегат
ных станков для обра
ботки станин, подшипни
ковых щитов. В цехах 
завода работают над 
монтажом импортного 
оборудования рабочие ' 
из ГДР фирмы «Ве.ма».
В 1971 году вступил в 
строй чугунолитейный 
комплекс. Чугунолитей
ный поражает' пе только 
размерами и объемом 
производства, по и очень 
высоки.м уровнем меха
низации производствен
ных процессов. Одних 
только конвейеров здесь 
несколько километров. 
ІКоллектив' литейного 
цеха — свыше трехсот 
человек.

В ШТАМПОВОЧНОМ ЦЕХЕ № 8

Ж Д У Т  ВАС ЗАВО Д СК И Е КО РП УСА
Дорогой читателѣ 

Эта полоса выпущена 
для тех, кто уже мно
го лет трудится в за
водском коллективе, 
для тех, кто пришел 
в него совсем недавно, 
и для тех, кто выби
рает свой жизненный

путь. Если ты кадро
вый рабочий, ты дол
жен заботиться о сво
ей смене, передавать 
свои зйания, опыт,
мастерство новичку. 
Может, это будет
твой сын, дочь, а мо
жет, просто молодой

^человек, начинающий 
свою трудовую био
графию.

Если ты работаешь 
недавно, у тебя есть 
друзья — приводи и 
их на завод.

А если гы молод, хо
чешь приобрести рабо
чую профессию—сме

ло иди на завод «Сиб- 
электромотор». Заво
ду нужны молодые g 
энтузиасты, готовые g
принять трудовую зе- g 
Іафету славного рабо-1 
чего коллектива том- I  
ских моторостроите і  
лей. і

5ЛЗЛ Р О С Т А  

К А А Р О В
в. ЕНГА.ЛЫЧЕВ,

заместитель директора.
Улучшение условий тру ■, 

да, механизация и автома
тизация производства заво
да ■ «Сибэлектромотор» соз
дает объективные возмож
ности для приобретения 
мастерства, повышения ква
лификации, возможность
повышения общеобразова
тельного уровня без отрыва 
от производства в школах, 
техникумах, вузах, станов
ления личности.

Сейчас половина завод
ского коллектива—люди, про
работавшие на предприя
тии более 5 лет. Ядро кол
лектива, его костяк состав
ляют те, кто трі'дится здесь 
20—30 лет. Пятнадцати
летним пареньком пришел 
на завод Б. ГІ. Степанов. 
Сейчас он Герой Социали
стического Труда, один из 
лучших слесарей инстру
ментального цеха; кавалер 
ордена Октябрьской Рево
люции Г. К. Горетов на
чинал трудовую биографию 
пос.ле окончания техниче- 

■ ского училища. Одна из 
лучших начальников цехов, 
авторитетнейших людей за
вода, А. В. Ефремова, при
шла на завод 29 лет на
зад копировщицей. Без от
рыва от производства за
кончила школу, потом по
лучила специальное образо
вание. Э. М. Гусельников 
начинал свою трудовую 
биографию рядовым конст
руктором. Защитил канди
датскую диссертацию, по
том докторскую. Ныне док
тор технических наук Э. М. 
Гусельников возглавляет 
СКБ завода.

Сейчас выснше разряды 
(5-й и 6-й) имеют 14 процен
тов рабочих. В 1979 году 
закончили без отрыва от 
производства школы рабо
чей молодежи 234 челове
ка, 62 сибэлектромоторовца 
— техникумы, 42 — вузы.

Учащиеся школы рабо
чей молодежи могут зани
маться один раз в неделю 
с сохранением среднего за
работка, для проживающих 
в общежитии по пр. Комсо
мольскому классы открыты 
прямо в общежитии.

Всем учащимся предо
ставляются оплачиваемые 
отпуска для сдачи экзаме
нов, очередные отпуска в 
летнее время. Успешно за
кончившим техникумы, ву
зы предоставляется работа 
по специальности в цехах 
завода, их выдвигают на 
р.ѵководящие должности.

Постоянной заботой и 
вниманием окружены на за
воде подростки, те, кому 
нет 18 лет. Все они при
креплены к опытным рабо- 
чнм-наставника.м.

В первую очередь под
росткам предоставляются 
лгеста в благоустроенном 
общежитии.

9-ЭТАЖНОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ 
ОБШ,ЕЖИТИЕ ЗАВОДА

З А В О Т А  О Л Ю Д Я Х
г. ЕЛИСЕЕВ, 

заместитель председателя 
завкома.

Одно из главных направ
лений работы профсоюзной 
организации завода — за
бота о быте, отдыхе, здо
ровье трудящихся.

За годы 9-й и 10-й пяти
леток квартиры получили 
около 300 человек, 320 мо
лодых семей вселились в 
квартиры гостиничного ти
па. Для молодых моторо
строителей построено два 
благоустроенных общежития 
на 980 мест. Решается 
проблема устройства детей 
моторостроителей в детские 
дошкольные учреждения. 
Сейчас завод располагает 
детскими яслями и садами 
на 620 мест. В конце 1979 
года будет сдан в эксплу
атацию детский комбинат 
на 140 мест.

На заводе используются 
различные способы закреп
ления рабочих кадров. 
ЫГгамповщицам, например, 
предоставляется право бес
платного проезда до Моск
вы, литейщики получают 
бесплатные талоны на обед. 
Около 400 человек в год 
питаются по диетталонам, 
оплачивая лишь 30 проц, 
их стоимости. На обеспече
ние  ̂этих расходов за 4 года 
10-й пятилетки профсоюз 
израсходовал около 16 тыс. 
рублей.

За годы десятой пяти
летки улучшилась организа
ция отдыха работников за
вода. В 1979 году на бере
гу Оби у деревни Оськино 
построена база отдыха. В 
уютных деревянных доми
ках могут отдыхать 200 
человек. Н каждому най
дется дело по душе: можно 
загорать, купаться, соби
рать ягоды. К услугам от
дыхающих— моторные и ве-

ТОМСКИЙ ЗАВОД 
«СИБЭЛЕКТРО М 6- 
ТОР» ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

— ФОРМОВЩИ
КОВ, ОБРУБЩИКОВ, 
ЗЕМЛЕДЕЛОВ, СЛЕ
САРЕЙ ПО РЕМОН
ТУ ОБОРУДОВА
НИЯ, СЛЕСАРЕИ-

САНТЕХНИКОВ.
ЗАРПЛАТА 200— 

300 РУБЛЕЙ.
В ШТАМПОВОЧ

НЫЕ ЦЕХИ — 
ШТАМПОВЩИКОВ.

КРОМЕ ТОГО, 
ТРЕБУЮТСЯ ТОКА
РИ, ФРЕЗЕРОВЩИ
КИ И ДР.

сельные лодки, биллиард
ная, финская баня, баскет
больные и. волейбольные 
площадки, гимнастические 
комплексы.

Отдыхающий вносит 14 
рублей (за две недели от
дыха), остальные деньги 
доплачивает предприятие 

из соцкультбыта. В тече
ние лета здесь проводят 
отпуск около 400 человек и 
по двухдневным путевкам 
более тысячи.

Кроме того, по льготным 
путевкам поправили свое 
здоровье в домах отдыха, 
санаториях, курортах, со
вершили путешествия по 
нашей стране, за рубеж 
320 человек. За лето 1979 
года в пионерлагерях отдох
нуло 200 детей.

Улучшается медицинское 
обслуживание заводчан. На 
заводе имеется здравпункт, 
где ведут приемы терапев
ты и узкие специалисты, 
имеется кабинет ФТО. За
планировано построить за
водскую больницу со ста
ционаром и профилактори
ем.

Профсоюзная организация 
нема.ло делает и по созда
нию условий для духовного 
роста коллектива завода. 
При заводе работают две 
библиотеки — техническая 
и художественная. Устраи
ваются встречи с известны
ми деятелями искусства и 
культуры, прославленными 
театральными коллектива
ми. Широко развивается 
самодеятельное искусство 
—• в фестивале СЭМ-79, 
посвященном .375-летию 
г Томска, приняли участие 
около 500 человек.

Известен коллектив и 
спортивными достижениями. 
На заводе работают 15 
спортивных секций: футбол, 
хоккей, стрельба, волейбол.
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