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План неревынолнили
Став на трудовую вахту 

в честь XXV I съезда пар
тии, коллектив завода в 
феврале добился значи
тельных успехов. План вы
пуска валовой продукции 
выполнен на 102,7 проц., 
план по реализации на 
100,7.

Перевыполнили месячное 
задание коллективы цехов 
№№ 1, 2, 3, 5, 8, 12, 19,
Перевыполнен план выпу
ска электродвигатепей, 
мощностью до 100 кВт, 
крановых, АД Г, план по 
выпуску утюгов.

Остались лишь две по
зиции, по которым план 
еще не выполняется. Это 
план выпуска литья и план 
выпуска АР. Выпуску литья 
мешают нехватка чугуна и 
формовочных материалов, 
простои из-за отсутствия 
материалов на ремонтно
механические нужды, не
удовлетворительная орга
низация производства.

Выпуск рольганговых

электродвигателей, хотя и 
отстает от плана, но уже 
налаживается. В январе 
собрано 800 двигателей, в 
феврале уже 1021. Это 
следствие энергичных мер, 
принимаемых на заводе.

В январе, феврале внед
рена автоматическая штам
повка железа статора и 
ротора АР-4 на прессах 
«Гримар», изготовлены 
штампы на пресс-автомат 
«Бакинец» для АР-5. С 
1 марта внедряется штам
повка железа АР-8 на 
прессе К-208 из рулона.

Пополнены людьми цеха 
N® 6, № 2, что также поз
волило нарастить выпуск 
АР.

Таким образом, имеются 
твердые предпосылки то
го, что в ближайшем буду
щем план по АР будет 
выполняться в полном 
объеме.

Я. ГУРЕВИЧ, 
зам. директора по 

производству.

МОТОРОСТРОИТЕЛИ О БСУЖ ДАЮ Т 
МАТЕРИАЛЫ XX V I СЪЕЗДА КПСС

С ЗАБОТОЙ О ЖЕНЩИНАХ
и, конечно, меня, как мать, как женщину и, наконец 
как члена завкома, не могли не за ітер есова^ ь ре 
шения партии и правительства, направленные на ох
рану материнства и детства,

С удовлетворением читала я в докладе Н. А. Ти
хонова, председателя Совета Министров СССР, строки 
о введении частично оплачиваемых отпусков по уходу 
за ребенком до года в 1981 — 1983 годах, об увели
чении государственного пособия по случаю рождения 
ребенка увеличении отпуска женщинам, имеющим 
двух и более детей в возврасте до 12 лет.

Решения партии наглядно подтверждают, ц_то ле
нинский завет «Все лучшее —  детям» осуществляется

Т. СИМКИНА, 
ст. мастер цеха № 16, член завкома.

БОРЬБА ЗА М Й Р -  
С В Я Т О Е  Д Е Л О

люди моего поколения, все, кого опалило фронтовым огнем. і'.'оым

Мои дети не знали этого горя, им на долю вы
пало мирное небо. И какие бы трудности ни бывали 
у них, я знала, все можно пережить, только бы 
стоял мир на земле. В мире росли дети, в мире 
подрастают внуки. И я всем сердцем желаю им 
главного счастья на земле —  мира. Наша страна де
лает все для укрепления дела мира. Неспокойно на 
нашей планете, и потому с особым чувством читала 
я в докладе Леонида Ильича Брежнева на XXV I 
съезде КПСС; «Отстоять мир — нет сейчас более 
важной задачи в международном плане для нашей 
партии, наш-эго народа, да и для всех народов пла
неты». Н. СО КО ЛО ВА,

ветеран Великой Отечественной войны.

С

СТАНИНЫ 

СВЕРХ ПЛАНА

Становясь на трудовую 
вахту в честь партийного 
съезда, коллектив литей
щиков, работающих на 
линии А-82 под руковод
ством председателя со
вета бригадиров А . Ку
ща, брал на себя повы
шенные обязательства— 
выполнять в эти дни 
сменное задание на 
100,5 проц.

3 марта коллектив ра
портовал: обязательст
во с лихвой перевыпол
нено. Ежедневно пере
выполняя сменное зада
ние на 105,4 проц., пи
тейщики выдали сверх 
плана 1832 станины.

В. ЩЕТИНКИН, 
председатель цехко

ма цеха № 11.

ИМЕНИ

XXVI СЪЕЗДА
в эти дни за славные 

трудовые достижения 
почетное звание «Брига
да имени XX V I съезда 
Ч^ІСС» было присвое
но комсомольско-моло
дежной бригаде цеха 
N2  5 3 . Р. Волковой и
комплексной брига д е 
цеха № 1 А . Титова.

С . КУРОЧКИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Ах, вы женщины наши 
красивые!

И глаза у вас карие,
синие...!

Руки нежные, руки
рабочие. 

Вижу вас каждый день 
я воочию.

Вы в работе и дома
проворные. 

Златокудрые, русые, 
черные...

Добрых дел вам, 
земные красавицы!
В этот день, в вашу 

честь наши здравицы!
И. ХЕНКИН, 

ОТК.

С Л О В О  о  
ЖЕНЩИНАХ

ЖЬНЩИНЫ нашего за- 
двух тысяч — почти 
Вода... Их более 

половина заводского кол
лектива. Каждое утро они 
наравне с мужчинами ша
гают через проходную, 
становятся к станкам и 
верстакам, за чертежные 
кульманы, садятся за ра
бочие столы, занимают м е
ста на конвейерах и авто
матических линиях.

да и мелькнет 
у иной работницы мысль; 
люди космос осваивают, 
книги пишут, операции на 
сердце делают и за это 
получают Золотые Звезды, 
а мы что. Но ведущей си
лой в нашем социалистиче
ском обществе был, есть 
и будет рабочий класс. 
Составной, цементирующей 
частью его являются жен
щины. Поэтому совсем не
удивительно, вполне зако
номерно, что на груди 
формовщицы из литейного 
цеха Валентины Макаровны 
Горемыкиной вспыхнула 
золотая звезда Героя Со
циалистического Труда.

Высшей награды Родины за 
свой самоотверженный труд 
удостоена также Ольга 
Осиповна Никифорова, ве
теран завода, ныне пенсио
нерка. Более полувека на
зад биржа труда дала ей 
направление на ленин
градскую «Электросилу», а 
в грозном 1941 году с пер
вым эвакуированным эше
лоном Ольга Осиповна 
оказалась в Томске.

Война... какую же бога
тырскую силу имели наши 
матери, сестры, подруги, 
чтобы не сломиться, вы
стоять, дать фронту все не
обходимое. Самые теплые, 
самьіе искренние слова 
благодарности мы адресу
ем в этот светлый весенний 
праздник участницам Ве
ликой Отечественной войны 
Маргарите Андреевне Ло
гиновой, Евгении Ивановне 
Васеневой, Нине Евгеньев
не Соколовой, которая за 
самоотверженный труд в 
мирное время награждена 
орденом Октябрьской Ре
волюции,

(Продолжение на 2-й стр.)

Нежные и сильные женские руки. Сколько строк посвятили поэть! натруженным 
рукам, матерей, ловким рукам работниц, бережным рукам сестер. Посмотри на 
руки женщины и ты сразу увидишь, кто перед тобой. Вс.чкая профессия оставляет 
на них свой отпечаток.

Руки женщин обмоточного участка ремонтного цеха из бригады Н. И. Булдако
вой не оставляют работу даже под прицелом фотоаппарата. Снуют, мелькают, 
спешат выполнить свое дело.

В дни работы съезда участок мастера Т. А . Симкиной славно потруди»ся От
лично работали женщины из бригады Булдаковой. Воздадим же должное их 
умелым рукам. Надежным рукам. Фото Ю . ХМ АРСКОГО.

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

 



слово о ЖЕНЩИНАХ
(Продолжение. Начало 

на 1-й стр).

Где, когда, в какой капи
талистической стране рабо
чему человеку, а тем бо-

производительности труда. В числе первых работниц
Каждый день подводились цеха, начавших освоение
итоги работы всех завод- ̂  ̂ электродвигателей серии
ских коллективов и неиз- * -4А, серийное производство 
менно в числе лучших на- ■ л' которых было намеченозывался обмоточно-изоли-

лее женщине, доверено Ровочный цех № 5, кото-
,  рым руководит коммунист, государством? г- н . і іуправлять кавалер ордена Трудового

планами XXV  съезда КПСС, 
была кавалер ордена Ле
нина Зинаида Григорьевна 
Приходкина, выпускница 
училища 1948 года, одна 
из лучших наставников за
водской молодежи.

У нас же, на «Сибэлектро- Красного Знамени Анна 
моторе», трудятся 11 депу- Васильевна Ефремова,
татов областного, город- Здесь трудятся такие про- 
ского, районного Советов славленные коллективы, 
народных депутатов, а Ни- как участок Эльвиры Фе- В последние несколько 
не Константиновне Смоко- доровны Митрофановой, -месяцев намного ритмич- 
тиыой, оператору цеха признанный победителем нее стал работать сбороч- 
№ 5,' оказано огромное предсъездовской ударной ный цех № 3, партийную
доверие-__  она является вахть], комсомольско-моло- организацию которого воз-
депутатом Верховного Со- дежная бригада, руково- главляет маляр, «Отличник 
веіа СССР и вместе с дру- димая Зайтуной Рахимов- 
гими депутатами принима- пой Волковой, которая бы
ла участие в обсуждении ла инициатором соревнова

ния под девизом «План 
двух месяцев — ко дню 
открытия XXV I съезда 
КПСС» и завоевала звание

Государственного плана 
развития народного хозяй
ства нашей страны на один
надцатую пятилетку.

Дни работы XXVI съезда 
КПСС были объявлены' на 
заводе днями наивысшей да КПСС.

социалистического сорев
нования Министерства
электротехнической про
мышленности» Ирина Ри
хардовна Трещева.

Всюду на нашем заводе, 
на любом участке трудятся 
женщины. Их слабым ру- 

бригады имени XXVI съез- кам подсильны большие
дела.

давно ветеран труда. Но 
силы у нее — молодым

ОТ, кто хоть раз побы- ворили на заводе. Сопер-
*  вал в штамповочном ниц по мастерству было

цехе, никогда не забудет мало, так ловко, снорови- подзанять. 11 февраля,
грохота штампов, нелегкой сто работала Вера Никола- когда заболела сменщица,
для человека атмосферы. евна.

Не каждый сумеет рабо- Рядом трудился муж 
тать здесь, нужны особые Сюда пришел сын Юрий.
качества души, любовь к Но его направили в цех была нужна.

Вера Николаевна не уходи
ла из цеха, пока не выдала 
всю продукцию, которая

своему делу. Эти качества' № 15 —  резчиком метал- Разве я могла оста-
в полной мере присущи ла; профессия, близкая к вить рабочее место, когда
Вере Николаевне Зориной, той. что выбрала себе наш цех стоял на пред-

Р  ассказы о коммунист ах

П А Р Т И Й Н Ы Й  Х А Р А К Т Е Р
25 лёт назад пришла она в мать. Сейчас Юрий служит съездовской вахте, 
штамповочный цех. Тогда в армии. Мам-э пишет: «Я Это в характер-з Веры
стояло здесь вплотную друг помню твои слова: нести Николаевны. В 1971 году

воинскую службу так, как Веру Николаевну Зорину 
ты работаешь на з.аводе. Я наградили орденом Крас

нов. Теснота, грохот. Но твой наказ выполняю. По- ного Знамени. В 1972 при- 
Вера Ивановна не испуга- сылаю тебе 2 почетные няли в члены КПСС. Высо- 
лась. Потому ли, что тех- грамоты за честное выпол- кое звание коммуниста она

к другу два десятка неболь
ших штамповочных стан-

ника была ей не в новинку 
— 5 лет проработала в

нение воинского долга». На оправдывает с честью, 
фотографии Юрий в фор- Свою пятилетку она за-

шахте в Новокузнецке, по- ме сержанта со знаками вершила досрочно. И в
отличия на груди смотрит дни съезда трудом под
пытливо: «Довольна мной, твердила, в который раз.

тому ли, что поняла, что 
это и есть дело ее жизни.
Быстро освоила профессию мама?», 
штамповщицы. О ней зато- Вера Николаевна

«ЧЕЛОВЕК, НАМ 
НЕОБХОДИМЫЙ»

в галерее Почета за- В садике 140 детей от
вода среди портретов 3-х до 7 лет. 8 во.спита-
передовых рабочих, ші- телей. 12 лет работает 
женеров я увидела порт- здесь Анна Александров- 
рет воспитательницы на Пивень. Сейчас она 
детского сада № 46 Ва'- на пенсии, но работу не 
лептины Николаевны оставляет. 12 лет тру- 
Истомикой. И мне захо- дится прачкой Валерия 
телось встретиться с Александровна Сажено- 
ней, рассказать людям, ва. Хорошо работают 
какой она замечатель- воспитательницы Ольга 
ный человек. Ивановна Хомега, Нина

Детский сад встретил Михайловна Цалпан. Но 
меня звоном детских го- самый большой стаж ра-
лосов, теплом и уютом, боты у Валентины 
Во всем — в веселых новны Истоминой, 
картинках иа стенах 
крошечной, почти игру-

Ива-'

...35 ребятишек, зата
ив дыхание, слушают

шечной, мебели, домаш- сказку. На них Валентн- 
не.м запахе творожной на Ивановна мастерица, 
запеканки — чувствова- сколько сказок рассказа- 
лась забота о малышах, ла она за четверть века 
любовь. к маленьким в детско.м саду.
гражданам страны. Первые слушатели.

Сюда после окончания курносые и веснушчатые 
педучилища пришла Ва- мельчикп и девочки, уже 
лентина Николаевна. 400 стали мамами и папам.ч, 
детей вырастила она и р о д я т  к  Валентине Ива-
проводила в школу. Тот, новне  ̂ своих 
кто воспитал хоть одно- Порой, глядя 
го ребенка, поймет, 
сколько тепла, ласки.

детишек, 
на Сере

жу, Вову, Юру Синицы
ных, Валентина Иванов-

душевной щедрости or- на вспо.мшіает, как такие 
дала детям воспитатель забавные п вихрас-
Истоміша. «Валентина ’’’ьіб ходили 
Ивановна у нас- на все папы.

•руки. Не вышла ня
нечка — заменит ее.
Заболе.т повар — идет 
на кухню варить обед. В 
Человек она нам са- 
мый необходимый, 
всегда с ѵдыбкой. 
добрым отношенне.-м 
детям. Не зря ее 
бягишки любят».

к ней их

сказывает 
детским садом 
Немерещенко.

С материнским тспло.м 
рассказывает Валентина 
Ивановна о своих детях, 

народе говорят; 
та мать, что роди- 

Н ла, а та, что воспитала», 
с Валентина Ивановна во- 
к спитала 400 детей, была 

ре- для них второй мамой, 
рас- Тепла ее души хватило 

заведующая на всех, На таких Жен-
P. II. Щ'инах и держится мир.. 

Е . ПО НОМ АРЕНКО.

свою преданность общему 
уже делу. Е. ЛЕСНАЯ.
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В январе 1955 года 

впервые переступила по
рог проходной завода 
«Сибэлектромотор» Ни
на Михайловна Рытова 
после окончания с отли
чием Томского электро
механического технику- нимала

В поиске
участие в создании 
внедрении очень многих 
двигателей; рольганго

вых, крановых, А02, 4А  Лучший рационалйза- 
и т. д. Она заботливый тор завода, ветеран тр.у- 
и строгий воспитатель. да, неоднократный по- 

Нина Михайловна по- бедиТель социалистиче- 
стоянно повышает • свои ского соревнования,
технические знания, 'по- ударник «оммунистиче- 
стоянно учится. Без ского труда. Нина Ми- 

самое активное отрыва от производства хайловна Рытова на- 
окончила' курсы расчета граждена медалью «За 
электрических машин. доблестный труд. В оз- 
на ЭЦВМ, окончила ин- наменование 100-летия 
ститут повышения ква- со дня рождения В. И. 
лификации руководящих Ленина», 
работников нашей от- Накануне X X V I съез- 
расли в г. Л.<»'инграде. да КП СС ей вручена яа- 

Нина Михайловна по- града — медаль «За 
стоянно ведет большую трудовую, доблесть», 
общественную работу." Коллектив СК В  сер- 
Много раз ее избирали дечно поздравляет Нину 
членом местко.ма, она Михайловну с высокой 
— ̂  депутат Кировского наградой, 
райсовета^ трех созывов. g канун замечательно- 

Славный труд Рыто- го женского праздника, 
ьой Нины Михайловны' 8 Марта желаем Нине 
неоднократно отмечался Михайловне дальней- 

приказах по заводу и ших творческих успехов, 
СКВ, Ее фотография здоровья, большого лич- 
была на галерее почета ного счастья, всего са- 
завода, на Доске почета ысго доброго.
СКВ, много почетных В. 'БОРОДИН,
грамот и благодарностей зав. конструкторским

ма. Работала инжене- 
ром,^испытателѳм, конг- 
рольныім мастером, ин- 
женером-расчетчиком в 
отделе ,  главного конст
руктора, а вечерами учи
лась в политехннчеоко:ѵі 
институте.

В апреле 1964 года 
отдел главного конструк
тора был переведен в 
СКВ. С тех пор Нина 
Михайловна работает в 
конструкторском отделе.
Сначала работала ве
дущим инженером, сей
час — заведующей сек
тором.

Эту энергичную обая
тельную женщину зна
ют, по-моему, все работ
ники завода. Опытный 
расчетчик, конструктор,

Нина Михайловна при в трудовой книжке. отделом СКВ.
............................................. ............................................... ......................................................

ФЕСТИВАЛЬ 

ТВОРЧЕСТВА «СЭМ-81» 

НАРОДНОГО З в е н и ,  н а ш а  п е с н я
Всюду у нас на заводе; в чаянная плясунья, способ- подрагивал от волнения го- 

цехах, в отделах, в столо- ная заразить в,есь зал ве- лос Зины Мельник, радова- 
вой можно услышать сей- сельем и радостью. Цехи ли многоплановостью та-

№№ 1, 14, 15, 16, 18, лантов супруги Ерофеевы—
ОТК, дет*ские комбинаты Надежда и Анатолий.

час разговоры о фестивале 
художественной самодея
тельности. Такие фестивали 
стали на заводе праздни
ком, радостным событием.

уже показали нам свое ма
стерство.

Задорно, весело, с подъ-
Пестрым калейдоскопом емом вели свой концерт 

разверк'улось перед зрите- литейщики. В прошлом го
лями многоцветье людских ду их коллектив занял вто-
тѳлантов. С радостным рое место. И сейчас их
удивлением мь: узнаем,
что застенчивый токарь 
пишет СТАХИ, а робкая не
приметная дерѵижа —  от-

А залогом успешного 
выступления цеха № 11
была забота о развитии
художественной самодея
тельности в цехе. Не слу
чайно вместе со всеми пел 
в хоре председатель цех- 

концерт был одним из са- кома В. Щетинкин, самое 
мых ярких. активно-з участие принима-

Задорно стучали ложки ли в концерте руководите- 
ч «Рѵсгком С'^рониое». чѵть ли меха
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