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 ̂ «Планы партии выполним!» -  заверяют моторостроители
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Рапорт - приветствие
^ Х Х Ѵ І СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ТОМСКОГО ЭЛЕКТРОМ ЕХАНИЧЕ
СКОГО ЗА ВО Д А  «СИБЭЛЕКТРОМОТОР».

Коммунисты, все трудящиеся завода горячо и сер
дечно приветствуют делегатов и гостей ' высшего 
форума коммунистов Страны Советов.

Ленинская политика партии, забота о мире на всей 
земле, курс на подъем материального и культурного 
уровня жизни советского народа встречают глубокое 
понимание и поддержку в нашем коллективе.

Слова искренней, глубокой благодарности моторо
строители обращают к ЦК КПСС, Генеральному сек
ретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верхов
ного Совета СССР товарищу Брежневу Л. И., Совет
скому правительству за высокую оценку труда

* *  *

Рабочие, инженерно-технические работники, весь 
коллектив инструментального цеха, горячо одобряя 
политику Коммунистической партии, желают делегатам 
XX V I съезда, лучшим представителям ленинской 
гвардии плодотворной работы.

Рады, горды, что среди делегатов представитель 
инструментальщиков н а ш е г о  моторостроительного 
завода.

В дни предсъездовского соревнования цех трудил
ся с особым накалом, в 1980 году инструментальщики 
дали сверх плана продукции 12 тысяч рублей, 57 че
ловек ко дню открытия съезда выло.лнипи задания 
2-х месяцев.

В дни работы съезда рабочие цеха работают с наи 
высшей производительностью, участок слесарей вы
полняет норму Б. И. Степанова.
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В среду, 25 февраля, наш корреспондент 
связался с Москвой, с Дворцом съездов, при
гласил к телефону Б. И. Степанова, делегата 
XX V I съезда, слесаря цеха № 14. Вот, что он 
просил передать всему коллективу завода, род
ному цеху № 14:

С радостью узнал, что мои товарищи по 
труду, все сибэлектромоторовцы, ударно, по- 
коммунистически трудятся в эти, важные для 
всего советского народа дни.

Самым ярким, запоминающимся событием 
бьіла речь Л. И. Брежнева. Не передать слова
ми то впечатление, которое произвела на ме
ня, на всех делегатов съезда речь Л. И. Бреж
нева —  это надо почувствовать. Отчет ЦК КПСС 
охватил все стороны жизни советского народа,

Это программный документ для всей страны 
И для каждого из нас. Приятно было слышать, 
какую высокую оценку дал Л, И. Брежнев 
людям труда, остановился на комплексном 
развитии Западной Сибири, было упомянуто 
и строительство Томского нефтехимического 
комплекса. Успехи наши во многом определя
ются тем, что все мы трудимся спокойно, 
уверенно смотрим в завтрашний день, чему 
способствует благородная и неутомимая дея
тельность ЦК КПСС, ленинского Политбюро.

Нам, товарищи, предстоит огромная кропот
ливая работа, чтобы выполнить те большие 
задачи, которые поставил XXV I съезд Коммуни
стической партии.

ОТВЕТИМ ТРУДОМ
НА ЗАБОТУ ПАРТИИ

На стыке смен в пролете 
главного- производственно
го корпуса завода собра
лись рабочие, инженерно- 
технические работники, 
служащие предприятия на 
митинг, посвященный нача
лу работы ХХѴ Г съезда 
КПСС. Над импровизиро
ванной трибуной — лозунг: 
«Моторостроители! В дни 
съезда — наивысшую про
изводительность труда!».

В руках у участников 
митинга транспаранты: 
«Планы партии — планы 
народа», «Горячий привет 
делегату XXVI съезда КПСС 
Борису Ивановичу Степа
нову!».

Митинг открыл секре
тарь парткома завода Ф . Г. 
Файзов. Он говорит о том 
огромном значении,, кото
рое имеет для партии и 
страны, для всего прогрес-

сивного человечествЗ' ка
чавшийся форум советских 
коммунистов, о мудрой ле
нинской миролюбивой по
литике КПСС, о дальней
шем социальном и эконо
мическом развитии нашего 
общества, пути которого 
изложены г, глубоком и со
держательном докладе, с 
которым выступил на съез
де Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Ильич 
Брежнев.

— «Двадцать шестому 
съезду — двадцать шесть 
ударных дней»! — под та
ким девизом трудился по
следнее время наш коллек
тив, — сказала член парт
бюро цеха № 5 Н. П. 
Бельская. — В дни пред
съездовской вахты обмот
чицы одиннадцать раз вы
ходили победителями со
ревнования по итогам дня.

Этот трудовой накал мы 
будем держать и сейчас, в 
дни работы, и после окон
чания съезда.

Слово берет рабочий 
цеха № 1 ко.ммунист В. С. 
Петров: «С огром н ы м
волнение.м смотрели вчера 
я и мои товарищи по те
левидению передачу об 
открытии XX V I съезда 
КПСС, слушали доклад 
Леонида Ильича Брежнева. 
Нас радует, что главной 
своей задачей партия счи
тает неуклонный рост бла
госостояния трудящихся. 
Но ничто не приходит само 
собой. Этот рост благосо
стояния должен происхо
дить за счет повышения 
производительности труда. 
От нашего трудового вкла
да на каждом рабочем ме
сте».

— В нашем, четырнадца
том цехе открытие XXV I

'■jm

съезда ощущается особен
но празднично: ведь среди 
тех, кто представляет на 
партийном форуме нашу 
областную парторганиза
цию и наш товарищ — сле
сарь Борис Иванович Сте
панов. — В прошлом году 
цех изготовил инструмента 
и технологической оснаст
ки сверх плана на 12 ты
сяч рублей. Сейчас мы ста
раемся трудиться особен
но производительно, чтобы 
планы дальнейшего роста 
могущества нашей страны, 
которые утвердит съезд 
подкрепить нашим рабочим 
вкладом.

Митинг единогласно при» 
нял приветствие-рапбрѴ 
XX V I съезду КПСС, в кото
ром моторостроители го
рячо приветствуют делега
тов и гостей съезда.

В. СОМОВ.

Выполнекьа 

досрочно 1
Поздравляю коллектив 

предприятия с успеш
ным завершением по
ставок электротехниче
ского оборудования 
важнейшим пусковым 
стройкам страны по

В субботу, 20 февраля 
цех № 5 с успехом 
провел конкурс профес
сионального мастерства. 
Трудовые рекорды по
казали бригады Н, Кис- 
лицкой, Н. Тимошенко, 
Г. Фараносовой, И. Пи
каловой.

В индивидуальном со
ревновании победителем 
конкурса стали: С. Се-

мейхин, О. Шмидт,
и ДР.

фондам первого квар
тала к дню открытия 
X X V I съезда нашей 
партии.

Желаю дальнейших 
трудовых успехов на 
благо нашей великой 
Родины.

ВОРОНОВСКИЙ, 
заместитель минист
ра электротехниче
ской промышленно

сти.

СИБЭЛЕКТРОМОТОРОВЦЫ О БСУЖ ДАЮ Т 
МАТЕРИАЛЫ XXV I СЪ ЕЗД А КПСС
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Ч увствую

п ри частн ость
Чувствую себя причаст- 

ньім к открытию съезда. 
Во-первых, потому, что наш 
товарищ по цеху, комму
нист нашей партийной ор
ганизации участвует в ра
боте съезда. Во-вторьіх, 
открывшемуся форуму 
коллектив цеха, и я лично 
посвящали трудовые дости
жения, поиск, спортивные 
успехи, концертную про
грамму цеховой самодея
тельности.

В 1980 году наш коллек
тив изготовил сверх плана 
инструментов и технологи
ческой оснастки НГ, 12 ты
сяч рублей, 57 человек 
выполнили досрочно к 20 
февраля задание 2-х меся
цев.

Свои личные обязатель
ства, взятые в преддверии 
съезда, я выполнил; план

1980 г. завершен досроч- 
— к 15 февраля.

Пятилетка для цеха была' 
важным этапом в становле
нии коллектива. Цех пере
ехал в новый светлый кор
пус, коренным образом из
менились условия труда и 
быта.

Претворяя решения XX V  
съезда партии, коммуни
сты, рабочие цеха стреми
лись вложить весь опыт 
свой, знания.

Инструментальщики в 
дни съезда будут трудить
ся с наивысшей произво
дительностью, в дни пре
бывания Б. И. Степанова в 
Москве коллектив участка 
решил выполнить и его 
норму.

В. ХАРЛОВ, 
фрезеровщик инстру
ментального цеха сек
ретарь цеховой пар
тийной организац и и, 
депутат районного Со
вета народных депута
тов, кавалер ордена 
Трудовой Славы 111 сте

пени.
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в ЧЕСТЬ

XXV I СЪЕЗДА

Коллективы

победители
Заводчане трудятся под 

девизом: «В дн1< съезда 
— наивысшую произво
дительность труда!».

Победителями назва
ны:
23 февраля —■ цех № 5
24 февраля — цех № 3
25 февраля ^  цех № 1
26 февраля — цех № S

т т п
XXVI СЪЕЗД КПСС

с  большой заинтересо

ванностью идет в коллек
тивах обсуждение материа
лов съезда. Уже 24 февра
ля в рабочие коллектизы, 
на участки, в бригады выш
ли политинформаторы.

НА СНИМКЕ Ю . Хмар- 

ского: беседа в ЦОПРе

в цехе № 15.

На вахте 

цех N2 I
Бригада наладчиков ав

томатической линии № 1 
под руководством брига
дира Виктора Кирилловича 
Карташова отлично труди
лась в дни съездов
ской вахты, перевыполняя 
сменные задания. Коллек

тив в бригаде крепкий, лю 
ди ответственные. 'Дав 
слово, они держат его.

Н. МИХАЙЛОВ,

Пополнятся ряды 
к о м м у н и с т о в

Дни съезда знаменательны не только трудовой, 
но и политической активностью советских людей. 
Вчитываясь в материалы съезда, мы еще раз убежда
емся в правоте ленинских слов: «Партия — ум, честь 
и совесть нашей эпохи».

В дни работы съезда кандидатами в члены партии 
стали; Л. Климентенко, бригадир сборщиков цеха 
№ 3, А , Гущин, инженер-конструктор ОПТ, Н. Мар
ченко, рабочий цеха №' 16, А. Титов, бригадир комп
лексной бригады из цеха № 1 .

СИБЭЛЕКТРОМОТОРОВЦЫ О БСУЖ ДАЮ Т 
МАТЕРИАЛЫ XXV I СЪ ЕЗД А КПСС

Н е В п о г о н е  
за «галочкой»

Нет на свете человека, 
которого не волнует то, 
что будет завтра. Всем 
важно знать; будет ли 
мирным небо над нами, 
какой будет завтрашняя 
жизнь.

Все мы с интересом сле
дим за ходом XXV I съезда, 
жизнь страны вперед на 

. многие годы.
Доклад Генерального 

секретаря ЦК КПСС Лео
нида Ильича Брежнева 
затронул все стороны на
шей жизни. Каждый граж
данин Советского Союза 
найдет в докладе слова, 
затрагивающие лично его.

Меня, как комсомолку, 
особенно заинтересовали 
в докладе места, относя
щиеся к молодежи, зада
чам комсомола. «Речь идет 
о том, чтобы в каждой 
комсомольской организа
ции была создана живая 
творческая атмосфера», —

сказал Леонид И л ь и ч  
Брежнев, предостерегая 
нас от погони за «галоч
кой», за формальным уве
личением числа мероприя
тий.

Мы, комсомольцы А СУ , 
стремимся к тому, чтобы 
в нашей организации шла 
живая настоящая, а не 
формальная комсомоль
ская работа и знаем, что 
это непросто. Непросто, 
но увлекательно. Комсо
мольская общественная ра
бота — школа опыта, шко
ла жизни. Выполняя свои 
комсомольские поручения, 
мы на деле учимся трудо
любию, ответственности, 
идейности —  всему том,у, 
что потребуется нам в 
жизни. На плечи сегод
няшней молодежи завтра 
ляжет ответственность за 
судьбы мира.

Н. КАРТАШ О ВА, 
оператор А С У .

В день открьітия ' XXV I 
съезда КПСС і.'э заводе на
чался смотр-фестиваль ху
дожественной самодеятель
ности щехов и отделов, по
священный этому знамена
тельному собьітию.

Фестиваль открыл ака.де- 
мический хор заводоуправ-

На предприятии стало 
добрым делом- — прово ВЫСТУПАЕТ ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕ Н Т А Л Ь Н Ы Й  
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ЯРКО, ЗАДОРНО, ТАЛАНТЛИВО
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дить ежегодно подобные 
смотры. С большим не
терпением ждут моторо
строители этих празднич
ных дней. Вот и на этот 
раз в зале заседаний, как 
говорится, яблоку упасть 
негде было.

Словно крьілья огромной 
птицы, распахнулся голубой 
занавес. И на сцене будто 
огромньій костер полыхнул 
пламенем — так ярки и на
рядны были костюмы са

модеятельных артистов.
В этот вечер с концерт

ной программой выступала 
художественная самодея
тельность цеха № 1 и ОТК 
завода.

Баянист мелодично вы
вел первые звуки, и силь
ные слаженные голоса 
Подхватили песню; «Партия, 
слушай родная».

Пятьдесят минут длилась 
концертная программа

этих коллективов. И все это 
время бурные аплодисмен
ты не смолкали в зале.

Ярко, задорно, талантли
во выступили работники 
ОТК и механического цеха. 
Как всегда на профессио
нальном уровне прочитал 
стихи о партии И. Хенкин.

Истинный праздник ис
кусства показали зрите
лям артисты ОТК и цеха 
№  1.

В. ТАЕЖНЫЙ.

ИА СЦЕНЕ ХОР РЕМОНТНО- М ЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА № 15.

К он ф ерен ц и я  

по колдоговору
19 февраля на заводе 

прошла профсоюзная кон
ференция по обсуждению 
коллективного договора на 
1981 год и подведению 
итогов работы по колдого
вору в 1980 году.

Выступивший с докладом 
директор завода В. В. Ко
робов рассказал о прове
денной механизации произ
водства, замене устарев
ших серий электродвигате
лей на новые, более совре
менные, назвал цифры, 
дающие представление о 
достигнутом. Завод порабо
тал неплохо. Но есть у нас 
и недостатки, недоработки, 
Не выполнен план поставки 
рольганговых электр^одвига
телей. Велико еще число 
брака, имеется перерасход 
черных металлов, валовой 
стали, кокса. Теряется ра- 
бо чее время из-за прогу
лов, опозданий. Значит^пь- 
•іа текучесть кадров.

И виной здесь не только 
недостаток жилья, но и не
выполнение пунктов кол- 
іективного договора, пре
дусматривающих создание 
необходимых условий ра
боты. По-прежнему текут 
крыши в цехах на первой 
площадке, в цехах №N9 2 , 
6. Велика загазованность в 
литейном цехе, отсутству
ют хорошие бытовки в ря
де цехов. Не решен пол
ностью вопрос со спец
одеждой.

Ряд недоработок в вы
полнении колдоговора до
пустила профсоюзная ор
ганизация. Неудовлетвори
тельно была проведена 
подготовка к зиме, слабо 
работают общественные 
инспекторы и товарище
ские суды. Не организова
на торговля полуфабрика
тами, люди недовольны 
организацией питания на 

лервой площадке.
Все это нужно исправ

лять. Много предложений».' 
поступило в порядке об
суждения проекта колдого
вора на 1981 год. Интерес
ные дополнения внесли 
Митрофанова (цех № 5), 
Степанов (ц-эх № 3), Осло- 
пова (цех № 2 ), Карепано- 
ва (цех № 8) и другие де
легаты конференции.

Конференция признала 
работу администрации по 
выполнению коллективного 
договора за 1980 год удов
летворительной и приняла 
договор на 1981 год,

Е. ПОНОМАРЕНКО.

ДЕНЬ ДОНОРА

берут в 
которое 

никакого

Донорство в нашей стра
не является добровольным.

Донором могут быть 
мужчины и женщины в 
возрасте с 18 до 55 лет. 
Для здоровых людей до
норство совершенно без
вредно.

Кровь у донора 
том количестве, 
не причиняет 
вреда организму.

У донора берут 250 мл 
или 450 мл крови, такое 
количество взятой крови 
не только ничем не грозит, 
организму, скорее наобо
рот стимулирует механизм 
кроветворения. Восстанов
ление взятой крови проис
ходит; при сдаче 250 мл 
за 15 дней, а при 450 мл— 
21 — 25 дней.

На заводе «Сибэлектро- 
мотор» День д о н о р а  
проводится с 1964 года.

Ряд рабочих завода еже

годно сдают безвозмездно 
кровь по 250 мл и ни
каких жалоб на состояние 

^здоровья не предъявляют.

Пипкин В. (цех № 5), Пи
чугина Н, А . (цех № 1),
Щитникова (цех 8), Пупен- 
кова 3. Г. (цех № 14), Се
регина Е. Н. (цех № 15 и 
многие другие рабочие 
сдали кровь по 18 —̂  30 
раз.

5 марта 1981 г. на заводе 
проводится День донора.

Мы, медицинские работ
ники, обращаемся к рабо
чим завода и просим при
нять активное участие в 
проведении Дня донора . 
Просим всех желающих 
сдать безвозмезд н у ю 
кровь.

Ваша кровь пойдет для 
лечения тяжелобольных.

Н. М ИХАЛЕВА, 
врач здравпункта.

Ш АХМ АТНЫ Й ТУРНИР

С 13 января по 19 фев
раля проходил шахматный 
турнир среди команд це
хов и отделов. Итоги тур
нира пойдут в зачет зим
ней спартакиады, посвя
щенной XXV I съезду КПСС.

В турнире приняло уча
стие 15 команд. За время 
турнира было проведено 
15 встреч между команда
ми, сыграно 420 партий. 
Всего приняло участие 
около 100 человек. Отрад
ный факт; более четверти 
участников бьрли женщины, 
очень хорошо провели тур
нир Стрелянная Е., Под- 
пругина А ., Проскурина, 
Н. Евтихова, Петрова.

В большинстве встреч 
борьба имела бескомп
ромиссный характер, в чем 
немалую роль сыграла си
стема начисления очков; 
выигрыш —  4 очка, ничья 
—  2 очка, поражение — 1 
очко, неявка —  ноль.

По отзывам участников 
турнир был проведен на 
хорошем уровне, но не 
обошлось и без недостат
ков. Плохо было с поме
щением. Играли в старом 
и новом помещении совета 
Д СО , в красном уголке 
цеха № 1 , в зале заседа
ний. Неукомплектованность 
часами и шахматами, недо
статок места в помещениях 
не позволили провести 
турнир в более короткие 
сроки.

Команда СКБ в составе 
Тыль Г., Болотина В., Кни- 
пенберга Э., Рохмина Л. за
няла' I место. Остальные 
места распределились сле
дующим образом;

Наш адреи;: пр. Кирова, 58, з-д «СиВэлектромотор», телефон редакции 60-345 местный 3-45.

заводоуправление, 11 
цех, 15 цех, А С У ,, ВОГ, 
5 цех, 14 цех (I команда), 
8 цех, 3 цех, 14 цех (II 
команды), 1 цех, 4 цех, 2 
цех, 16 цех.

Для следующих турниров 
предлагают совету ДСО за
ранее организовать судей
скую бригаду, Судью ука
зывать можно в заявке. 
Мужской и женский турнир 
можно проводить отдель
но. От этого лучше будет 
всем — и сроки короче и 
состав меньше.

Считаю нужным всту- 
ПИТЬСЯ за наши русские 
шашки. В эту игру играют 
все и проводить турнир 
просто обязаны.

В заключение хочу позд
равить участников с благо
получным окончанием тур
нира, с открытием XXVI 
съезда КПСС и пожелать 
успехов и красивых побед.

В. ЛИТВИНОВ, 

главный судья шахмат
ного турнира.
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Самые 

умелые
Состоялся военно-спор

тивный праздник в честь 
63-й годовщиньі Вооружен
ных Сил СССР, XXVI 
съезда КПСС.

В празднике приняли ак- 
тивное участие разведова- 
тельное звено СКБ в соста- 
ве А . Анущенко и А . Зя- 
тицкого, противопожарное 
звено цеха № 14 (Ю . Смир
нова, А. Воистинов, Н. А ф о
нин), санитарное звено це
ха N2 5 — Т. Мартыновой, 
Т. Заньковой, Т. Плотнико
вой, В. Ганюшкиной.

Эти формирования вы
полнили эстафету из 3-х 
этапов и в упорной борьбе 
среди коллективов заняли 
второе место.

Участники праздника на
граждены Почетной грамо
той Советского РК КПСС.

Ф . КОНЛРЕВ, 

начальник штаба Г. О. 
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