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Выполняя решения ок
тябрьского (1980 г.) Плену
ма ЦК КПСС и включаясь 
в социалистическое сорев
нование за достойную 
встречу XXV I съезда КПСС 
и досрочное выполнение 
плана первого года один
надцатой пятилетки, кол
лектив рабочих, ИТР и слу
жащих завода «Сибэлект- 
ромотор» берет на себя 
следующие обязательства:

1. На основе развертыва
ния социалистического
соревнования и развития 
творческой и трудовой ак
тивности в коллективах за
вода, внедрения передово
го опыта государственный 
план года выполнить по 
реализации продукции к 
30 декабря и реализовать 
сверх плана на 60 тыс. 
рублей, в том числе това
ров народного потребле
ния на 5 тыс. рублей.

2. За счет экономии ма
териальных ресурсов и ра
ционального использования 
сронда рабочего времени 
изготовить сверх плана 300 
электродвигателей и дать 
сверх плана товарной про
дукции на 80 тыс. рублей.

3. Произвести в I кв. 
продукции на 25,1 процен
та от годового объема то
варной продукции.

4. За счет внедрения но
вых элементов ростовского 
опыта «Работать без от
стающих» план по произ-

^водительности труда пере
выполнить на 0,1 проц.

5. В соответствии с тех
ническим планом завода 
досрочно реализовать ме
роприятия:

Внедрить 10 специаль
ных станков и полуавтома
тов:

в цехе № 1 комплект 
агрегатных станков для об
работки подшипниковых 
щитов и электродвигате
лей 4А112 ■— IV  кв.

в цехе № 4 —  2 токар
но-карусельных станка с 
ЧПУ мод. КГ— 12С для об
работки станин рольганго
вых электродвигателей —
I кв.

в цехе № 14 1 станок с 
ЧПУ — IV кв.

В цехе № 3, 19 — 2 то
карных автомата ПТЦ — 
112 — II кв. — 1 ст; III кв. 
— 1 ст;

2. Внедрить 3 автомати
ческие линии:

в цехе № 1 для обработ
ки валов и роторов— IV  кв.

в цехе № 11 линию
А '—120 для отливки станин 
Электродвигателей 4А112— 
IV кв.

3. Внедрить 3 новых ТѳХ- 
кгологических процесса;

обработку кольца и 
крышки подшипника элект
родвигателей 4А112РЗ на

станке с цикловым про
граммным управлением —
III кв.

обработку валов с 2-мя 
свободными концами на 
гидрокопировальных стан
ках — I кв.

обмотку статоров элект
родвигателей 4А112 на 
станках НВС— ЗА и ВС— ЗА
— I кв.

4. Реконструировать 4 
участка;

произвести переплани
ровку в цехе № 1 участка 
по обработке цветного 
литья — IV  кв.

изготовить и смонтиро
вать бункера —  и отстойки 
и транспортную систему к 
ним на участке плацевой 
формовки цеха № 11 —
I кв.

оборудовать комплексно
механизированный склад 
в цехе № 2 — I кв.

произвести реконструк
цию участка механической 
обработки рольганговых 
электродвигателей в цехе 
№ 4  — III кв.

6. В целях ускорения
темпов научно-техническо
го прогресса освоить про
изводство 3 видов новых 
изделий: электродвигатели
4А112 для систем ЧПУ —
IV кв., электродвигатели 
4А112 — рефрижераторные
— IV  кв., форму для пе- • 
ченья — I кв.

7. Представить на атте
стацию для присвоения го
сударственного Знака ка
чества 4 изделия и довести 
удельный вес продукции 
со Знаком качества до 
79,5 проц.

8. Снизить потери от бра
ка по сравнению с преды
дущим годом на 5 проц.

9. Модернизировать 36 
единиц оборудования.

10. Провести опытно-про
мышленную эксплуатацию 
штампа для вырубки ли
стов магнитопроводов, ак
тивные части которого по
лучены методом порошко
вой металлургии — IV кв.

1 1 . С о в е р ш е н с т в о в а ть  
бригадные формы органи
зации труда, вовлечь в них 
до 37 проц, рабочих.
12. В целях усиления охра
ны природы и использо
вания природных ресур

сов: произвести монтаж
двухступенчетой очистки 
воздуха от дробометной 
камеры 423237 в обрубном 
отделении ЧЛЦ —  ̂ I кв.

13. Сдать в эксплуатацию 
корпус вспомогательных 
служб ЧЛЦ площадью 4,4 
тыс. кв. м. — IV кв.

14. Внедрить не менее 200 
рационализаторских пред
ложений и получить эконо
мический эффект не менее 
270 тыс. руб.

15. За счет внедрения 
оргтехмеіроприятий и со
вершенствования техноло
гии раскроя сэкономить;

цветных металлов — 2,0 
тонны,

электроэнергии —  600
тыс. кВт-час,

теплоэнергии — 400 Гкал
16. Закончить строитель- 

Hbje работы и сдать в экс
плуатацию автоматизиро
ванную проходную с под
земным переходом по ул. 
Енисейской — II кв.

17. Освоить капитальные 
вложения на строительно- 
монтажные работы 143- 
квартирного дома для ма
лосемейных в сумме 40 
тыс. рублей.

18. Ооборудовать и вве
сти в эксплуатацию 30- 
тонные весы.

19. Начать строительство 
склада материалов. Осво
ить на 120 тыс. рублей.

20. В* целях оказания по
мощи совхозам Томской 
области; подготовить меха
низаторов 70 чел., выпол
нить задание по заготовке 
кормов и уборке урожая, 
закончить строительно
монтажные работы птични
ка в совхозе «Кандинский» 
— II кв.

2 f. Продолжить работу 
по благоустройству терри
тории завода- и прилегаю
щей к заводу территории 
микрорайона и жилмасси
вов. Освоить на благоуст
роительные работы 480 
тыс. руб., отработать на 
благоустройстве 100 тыс. 
чел-час.

22. Провести заводской- 
фестиваль художественной 
самодеятельности, посвя
щенный XXV I съезду КПСС 
под девизом;

«Дела и думы с Лени
ным сверяя, Отч и 3 н а 
строит коммунизм»— фев
раль-март.

23. Провести ремонт 
спорткомплекса — II кв.

24. Продолжить социа
листическое соревнование 
с Томским заводом им. 
В. В. Вахрушева и Кеме
ровским п-о «Кузбассэлект- 
ромотор».

Социа.листические обяза
тельства приняты 21 января 
на партийно-хозяйственном 
активе.
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XXV I съезду — 26 удар
ных днейі

По итогам работы за 
дни ударной вахты по
бедителями признаны:
20 ЯНВАРЯ — уч. № 19
21 ЯНВАРЯ — цех № 3
22 ЯНВАРЯ — цех № 3
23 ЯНВАРЯ — цех № 5
26 ЯНВАРЯ — цех № 5
27 ЯНВАРЯ — цех № 5, 

уч. № 19
28 ЯНВАРЯ — цех М° 5, 
уч. № 12
29 ЯНВАРЯ — цех № 5 
уч. № 19

ПО ИТОГАМ ДЕКАБРЯ 
СРЕДИ ЦЕХОВ ГРУППЫ 
14, 15, 16 I М ЕСТО ПРИ
СУЖ ДЕНО  КОЛЛЕКТИВУ 
ЦЕХА № 15

Четверть века работа
ет мастером в цехе 
№ 5 Людмила Иванов
на Старцева. Участок 
№ 3, который возглав
ляет Людмила Ивановна, 
трудится на протяжении 
многих пет успешно.

Р  у  6 и

пятилетки
За годы 10-й пятилет

ки в цехе Н° 5 внедрено 5 
поточных линий, 3 комп- 
jjeKTa автоматов для обмот
ки статоров АДГУ-2, 5 
комплектов для обмотки 
4А112, реконструировано 
2 участка: АДГ, экспорт
ный;

■й" фондоотдача состави
ла — 0,9;

в цехе работает 141 
ударник коммунистиче
ского труда;

-й- досрочно выполнили 
план 10-й пятилетки 90 чел;

-й- обязались выполнить 
план 2-х месяцев к XXV I 
съезду бригады 3. Волко
вой, Г. Сулычевой, И. Пи
каловой,, 62 рабочих.

НА СНИМКЕ: наладчики 
Г. Посалиди, В. Казаков,

' электромонтер В. Влади
миров.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В IV  КВАРТАЛЕ КОЛ
ЛЕКТИВ ЗАВО Д А «СИВЭЛЕКТРОМОТОР» ПРИЗ

НАН ПОБЕДИТЕЛЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ С О Ю З
НОГО ЗНАЧЕНИЯ В СОВЕТСКОМ  РАЙКОМЕ 

КПСС.

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ: ЦЕХ Я«5

ВАЖНЫЙ ЭТАП
Подводя итоги сделанно

му, наш коллектив с удов
летворением отмечает; сде
лано много, изменился да
же внешне цех, условия 
труда, изменилось само 
его содержание, на смену 
однообразной, изнутри- 
тельной работе приходит 
труд творческий, требую
щий знаний техники, новых 
профессиональных навы
ков. Выпуск статоров 4А112 
к концу 1980 года достиг 
430 тысяч шт. Механизиро
вано 80 проц. работ по 
обмотке статоров. Весь 
комплекс технических ме
роприятий позволил увели
чить объем выпускаемой 
продукции, почти вполови
ну снизить трудоемкость, 
высвободить 150 человек.

Повьісилась и заработная 
плата за годы пятилетки на 
40 —  50 рублей. Этих ру
бежей мы смогли достичь 
благодаря труду буквально 
всего коллектива цеха. 
Внедрение статорообмоточ
ных полуавтоматов потре
бовали и от зам. начальни
ка цеха Н. И. Бочарова, 
начальника техбюро В. А. 
Колпакова, наладчиков,
электриков Г. Посалиди, 
А. Евтихова, В. Казакова, 
П. Минаева, В. Владимиро
ва, В. Голованова большого 
упорство, прямо сказать са
моотверженности. Быстро 
освоили" профессию опера
торов молодые работницы 
Н. Климова, О. Шмидт, 
Н. Смокотина, Н. Евтихова. 
Каждая из них на статома- 
те практически заменяет 
7 — 8 чел'овек, работав
ших вручную. При освое

нии заводом электродвига
телей А Д Г наибольшее 
опасение '  вызывал наш 
цех. Благодаря настойчиво
сти, энергии партийной ор
ганизации, специалистов 
цеха А. А. Серебреннико
вой, Н. А. Кононенко, В. А . 
Колпакова, Н. И. Бочарова 
мы смогли очень быстро 
освоить обмотку АДГ, соз
дать участок по выпуску 
этих моторов.

Успехи наши были значи
тельно скромнее, если бы 
коммунисты, цеховой проф
союзный комитет (предсе
датель Э. А. Игнатько) 
очень ответственно, плано
мерно и систематически не 
занимался внедрением но
вых передовых методов 
работь], форм организации 
труда. 100 бригад — самое 
большое число на заводе 
работает по единому наря
ду, единственный цех пол
ностью внедрил систему 
КС УКП, элементы ростов
ского опыта. И очень ши
роко, с хорошей глас
ностью, оперативностью 
организовано в ц-зхе со
циалистическое соревнова
ние. И очень отрадно от
метить — обмоточно-изо
лировочный цех в течении 
всех пяти лет десятой пя
тилетки уверенно лидиро
вал в заводском социали
стическом соревновании, 
многократно занимал клас
сные места, внес весомый 
вклад в развитие завода, 
выполнение пятилетнего 
задания.

А . ЕФРЕМ О ВА, 

начальник цеха № 5.
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УЧ А ТСЯ

РЕДАКТОРЫ
На заводе «СибэлектрО' 

мотор» стало доброй тра
дицией проводить смотры 
новогодних стенных газет. 
Юмористические номера— 
это своеобразная летопись 
коллективов цехов, отделов 
за минувший год, задачах 
на будущ ее. Все это в ма
лой печати отображено с 
юмором, карикатурами, не
обычно и своеобразно и 
потому воспринимается по 
особому, празднично.

На этот раз выставка га
зет была оформлена пря
мо в одном из просторных 
коридоров заводоуправле
ния. Сотни заводчан по
знакомились с ней. Отзывы 
самые хорошие. Особенно 
стоит отметить работу ред
коллегий цехов №№ 11, 1, 
2, 5; отделов А С У , СКВ.

Хорошим делом йа заво
де стало не только озна
комление широкого круга 
заводчан с работой цехо
вых и отделовских редкол
легий. При редакции мно
готиражной газеты «За но
вую технику» систематиче
ски проводятся семинары 
с редакторами стенных га
зет. Недавно состоялся 
очередной семинар с по
весткой дня «Как осве
щать в газетах социали
стическое соревнование», 
шел разговор и об оформ
лении газет, о выпуске 
специальных номеров к 
XXV I съезду КПСС.

Член Союза журналистов 
СССР В. И. Сомов расска
зал слушателям о работе 
пресс-центра на нефтехи
мическом комбинате, кото
рый он возглавлял.

Затем была организована 
экскурсия на манометровый 
завод.

Моторостроители позна
комились с выпуском стен
ных газе? в некоторых це
хах соседнего предприятия, 
встретились с секретарем 
парторганизации цеха № 7, 
редактором стенкой газе
ты «Ритм» этого коллекти
ва А. В. Глушаковым.

В. ТАЕЖНЫЙ.

О БСУЖ ДАЕМ  ПРОЕКТ ЦК КПСС 
К X X V I СЪ ЕЗД У КПСС

М О Т О Р Ы
БУДУЩЕГО

В минувшем пятилетии 
перед создателями элект
рических машин были по
ставлены большие задачи 
по созданию и внедрению 
экономичных конструкций 
асинхронных двигателей с 
уменьшенным расходом 
активных и конструктивных 
материалов, с увеличен
ной надежностью и улуч
шенными энергетическими 
показат-элями.

Нам удалось в минувшем 
пятилетии создать и внед
рить в промышленное про
изводство экономичный
электродвигатель массово
го спроса и потребления 
различными отраслями на
родного хозяйства серии 
4А. Совм-зстно с нами над 
другими высотами оси 
вращения этих двигателей 
трудились разработчики 
Еревана, Москвы и Влади
мира. Сейчас эти двигатели 
выпускаются мног и м и  
предприятиями электротех
нической промышленности. 
Группа разработчиков
этой серии удостоена Го
сударственной премии
СССР. Восемь томичей, со
трудников нашего СКВ, от
мечены медалями ВДНХ и 
денежными премиями.

Особое значение в своей 
работе, помимо новых 
разработок' мы уделяем 
модернизации серийно- 
выпускаемой продукции, 
так как это позволяет по
лучать в короткий срок 
значительный экономиче
ский эффект в народном 
хозяйстве.

В минувшей пятилетке 
коллективом СКВ проведе
на модернизация краново
металлургических двигате
лей серии А02 общепро
мышленного применения, 
двигателей для осевых 
вентиляторов, выпускае
мых заводом «Сибэлектро- 
мотор». Проведенная мо

дернизация двигателей, 
выпускаемых заводом, поз
волила только за 4 года 
сэкономить более 5 тысяч 
тонн электротехнической 
стали, 220 тонн обмоточной 
меди и других материалов 
и получить экономический 
эффект в народном хозяй
стве около 3,5 миллиона 
рублей.

большой вклад в прово- 
дил^ую работу вносили кон- 
структоры Юрий Иванович 
Федосов, Павел Иванович 
Варанов и другие.

За годы 10-й пятилетки 
нами разработаны и сданы 
Государственной комиссии 
более 20- типов асинхрон
ных двигателей, превосхо
дящих по своим парамет
рам лучшие отечественные 
и зарубежные образцы.

Все наши новые разра
ботки аттестуются по выс
шей категории качества. 
Ежегодный экономический 
эффект наших работ со-̂  
ставляет около 15 миллио
нов рублей.

С целью повышения ка
чества и надежности выпу
скаемых двигателей нами 
проводится большой объ
ем научных исследований. 
Эти работы проводятс 
специально созданным от
делом надежности и каче
ства. И, как результат 
75 проц., продукции завод 
выпускает с пятиугольным 
Знаком качества.

Работу в этом направле
нии продолжает научно-ис
следовательская лаборато
рия электромашин нашего 
СКВ. Сейчас здесь полным 
ходом идут испытания но
вой серии рольганговых 
электродвигателей, кото
рые предназначены для 
металлургической промыш
ленности. Над этой серией 
мы работаем уже четыре 
года.

Двигатели, о которых

идет речь, являются одни
ми из наболее массовых 
и широко применяемых 
видов электротехнической 
продукции. На их произ
водство затрачивается не
мало металла, а на работу 
расходуется около 40 про
центов всей вырабатывае
мой в стране .электроэнер
гии.

В 1973 году должно 
быть начато освоение но
вой серии электродвигате
лей— АИ. Она созданна сов
местными усилиями элект
ротехников СССР, НРВ, 
ВНР, ГДР, ПНР, СРР, ЧССР, 
и СФ РЮ  —  стран-членов 
международной организа
ции «Интерэнерго».

Серия АИ рассчитана на 
то, чтобы удовлетворить 
потребности народного хо
зяйства СССР и других 
социалистических стран. 
Внедрение ее будет озна
чать начало важного этапа 
социалистической экономи
ческой интеграции.

Из других разрабатывае
мых нами двигателей сле
дует отметить двигатели со 
встроенным тормозом для 
единой чюнструкции элект
родвигателей.

большой объем работ 
мы выполняем по разра
ботке двигателей для 
сельского хозяйства.

Деловые узы связывают 
нас на протяжеьіии многих 
лет с кафедрами электри
ческих машин, кабельной 
изоляционной техники и 
общей электротехники
ТПИ. Мы можем смело 
сказать, что значительный 
вклад в наши разработки 
вносят доктора техниче
ских наук Сипайлов, По- 
холков, кандидаты техни
ческих наук .Санников, 
Вурльіко и другие. Кафед
ра автоматики и электро
техники ТИСИ работает с 
нами над обеспечиваем 
контроля качества стато
ров, над автоматизирован- 
HbJM поиском и обработкой 
на вычислительных маши
нах научно-технической ин
формации.

Э. ГУСЕЛЬНИКОВ,

начальник СКБ, доктор 
технических наук, 

ж .н л і  я ж т л
ЧЕЛОВЕК И ДОРОГА

к о т  зй ршм нйртитЕль...
Дорогие товарищи! Сегодня мы открываем новый 

раздел в нашей газете «Человек и дорога», где будем 
периодически рассказывать о работе не только завод
ского транспорта, но и водителях личных автомашин, 
пешеходах, работе заводской общественной автоинс
пекции.

В целях безопасности 
движения транспортных 
средств и пешеходов на 
территории завода, улицах 
города, на нашем предпри
ятии создана служба безо
пасности движения. Такая 
служба организована при 
траггспортном цехе № 17. 
В нее вошли контрольный 
механик, механик по ре
монту, медработник, дис
петчер и инженер по безо
пасности движения.

Все это, несомненно, 
принесет определенную 
пользу по безопасности 
движения. Но работа такой 
службы была бы гораздо 
эффективнее, если бы были 
еще созданы и комиссии 
по разбору нарушителей а 
цехе № 17 (начальник А . С. 
Кисляков) и при «Всесоюз
ном добровольном обще
стве автолюбителей», где 
председателем является 
В. Г. Смайкин.

Пока же нарушители, как 
8 транспортном, так и в 
обществе автолюбителей

чувствуют себя вольготно. 
В частности, в транспорт
ном цехе к водителям- 
выпивохам проявляют сни
сходительность. Сел за 
руль в нетрезвом состоя
нии — не беда. За просту
пок переведут в... ремонт
ники или поставят на тех
осмотр.

В 1980 году медработни
ком было отстранено от 
управления автотранспор
том 19 человек. Некоторые 
приходили на работу в не
трезвом состоянии два- 
три раза в месяц. Это Ба- 
чѳриков, Окмеев, Никулин, 
Кусков и другие.

Со стороны администра
ции цеха к этим товари
щам проявлено совершен
ное равнодушие и спо
койствие.

В Прошлом году работ
никами ГАИ было зареги
стрировано 77 нарушений 
водителями нашего завода. 
Семь человек управляли 
автотранспортом в нетрез
вом состоянии. Это Илья-

шенко, Супэс, Алимов, Ла
пин, Жасин, Семенов, До- 
медоаич. 22 водителя за 
различньіе’ нарушения по
лучили просечки в талонах. 
Из них три человека из 
транспортного цеха. Ос
тальные водители частного 
транспорта. И никто из них 
не привлекался на дисцип
линарную комиссию, на 
обсуждался на рабочих со
браниях. Это еще раз го
ворит о том, что воспита
тельная, профилактическая 
работа среди нарушителей 
движения на нашем заво- - 
де, если и ведется, то 
весьма на низком уровне.

В проекте ЦК КПСС к 
XXV I съезду нашей партии 
говорится о необходимости 
усиления работы по обес
печению безопасности 
движения транспорта и 
уменьшению вредно г о 
влияния на окружающую 
среду.

Мне думается, что адми
нистрация завода, руково
дители цехов и Отделов 
должны более строже под
ходить к разбору наруши
телей транспортного дви
жения. Ю . КОСТРЫГИН,

старший инженер по 
безопасности діижения

ОБЪЯВЛЕНИЕ

23 февраля откроется 
7-я областная выставка 
работ художников-лю- 
бителей и мастеров де

коративно - прикладного 
искусства.

Работы принимаются 
с 26 января по 15 фев
раля в помещении дет
ской художественной 
школы (пр. Ленина, 42). 

На выставку отбирается 
не более 4-х работ. 
Принятые пойдут в за
чет фестиваля СЭМ-81.

По всем вопросам, ка
сающимся выставки, об

ращаться в заводской 
комитет Профсоюза к 

Надежде Алексеевне 

Толстокоровой.

н а м
пшиут

Спецодежда 
для ве.ликанов
Вопросам охраны труда 

в нашей стране уделяется 
особое внимание. Наряду 
с обеспечением благопри
ятных условий труда на за
воде эффективными сред
ствами защиты тела, орга
нов дыхания, зрения, слу
ха, головы и рук от травм 
ЯВЛЯЮТС.Я спецобувь, спец
одежда, индивидуальные 
приспособления.

Они охраняют от травм, 
отравлений, ведущих к про
фессиональным заболева
ниям.

На приобретение спец
одежды заводской комитет 
профсоюза выделяет еже
годно значительные сред
ства. Но как они исполь
зуются? На склад-з очень 
часто нет нужной спец- 
одеждьр, а если есть, то 
или не соответствует тре
бованиям и нормам, или 
не тех разм-зров.

Спецодежда, обувь, ин- 
дивидуальньіе средства за
щиты необходимы в цехах 
№№ 11, 8, 2, 3. Очень
долгое время на заводе 
отсутствуют очки типа 
«триплекс», так необходи
мые в обрубном отделе
нии. И вот результат. Здесь 
увеличилось число травм.

В данное время залив
щики и литейщики цеха 
№ 8 работают без спец- 
одежДьі с огнестойкой 
пропиткой, а это сопряже
но большой опасностью 
для здоровья людей. Спец
одежда такая есть, все 50 
комплектов, но все костю
мы 52 — 56 размеров вме
сто 48 — 50.

Г. СКИРНЕВСКАЯ, 
инженер ОТБ.

Есть- дела 
в а ж н е е ?

На складе кокса в це
хе № 11 при закачке топ
лива в бункер создается 
такая обстановке, что не 
только работать- — дышать 
невозможно. Вентиляции 
на шихтовом дворе, складе 
кокса нет. И здесь работа
ют не один-два человека—

трудятся завальщики, кра
новщики. МьЕ уже обраща
лись к инженеру по техни
ке безопасности, и гл. ин
женеру завода, к своим не 
посредственно руководите
лям, приводили их на 
склад. Все убедились — 
без вентиляции работать 
невозможно. Вентиляции 
ничего не сделано с тех 
пор. Есть дела важнее. Но 
что может быть дороже 
здоровья людей?

Н. ЮРОВ, 
и другие завальщики 

шихты.

ПОБЕДА МНОГОБОРЦЕВ
21 — 25 января проходи

ли районные соревнования 
на приз газеты «Комсо
мольская правда» по-зим
нему многоборью ГТО. Ус
пешно^ выступили на этих 
соревнованиях многоборцы 
завода, занявшие I общеко
мандное первенство, наб
рали в общей сумме 1 368 
очков.

Эта очень большая побе
да заводских многоборцев, 
оставивших позади спорт
сменов ТИАСУРа и ТГПИ.

Особенно у.цачно высту
пили девушки Кукушкина 
Аня и Люба Гутова (СКБ). 
У мужчин высокие резуль
таты показали Р. Тскпанов 
и А. Тищенко, С. Кирилов 
(11 цех).

№

шш

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
КРУИЗ «Из зимы в лето»
Ваш отпуск совпал с 

зимним месяцем, а вам 
так хочется хорошо отдох- 
нуть, покупаться, загореть... 
Не огорчайтесь... В наше 
время многое возможно.

Бюро международного 
молодежного туризма
«Спутник» Томского обко
ма ВЛКСМ приглашает 
вас в увлекательное и ро
мантическое путешествие 
на теплоходе «Хабаровск» 
с 27 февраля по 14 марта 
1981 года.

Пассажирский лайнер 
«Хабаровск» будет следо
вать из Владивостока бух
той Золотой Рог, проливом 
Босфор Восточный в Во
сточно-Китайское море, че

рез Южно-Китайское море 
в районы тропиков к Ф и
липпинским островам, в 
море Суду, туда, где ни
когда не бывает зимы.

Музыкальный салон. Биб
лиотека. И просторная па
луба, шириной до 14 мет
ров. Через 2 — 3 дня пос
ле выхода из зимнего 
Владивостока для туристов 
открытие купального сезо
на.

Палуба превращается в 
сочинский пляж в разгаре 
сезона.

В программе рейса «Из 
зимы в лето» много не- 
обьічного, интересного.

За всеми Справками об
ращайтесь по адресу;

Томск-50, Нахановича, 3,
телефон 2-38-03

Г. Томск, типография издательства «Красное знамя».
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