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Одобряем!
На стыке смен, в зале 

заседаний завода состоялся 
митинг, посвященный окон
чанию работы XXV I съезда. 
Собрались рабочие, инже
нерно-технические работ
ники, служащие предприя
тия.

Митинг открьіл секретарь 
парткома завода с(з. Г.
сОайзов. Он говорил о пло
дотворной и напряженной 
работе XXVI съезда КПСС, 
о грандиозных задачах, на
меченных съездом, об 
ответственности каждого 
по выполнению этих пла
нов.

Поделился впечатлениями 
о съезде делегат XXV I
съезда КПСС Герой Соци
алистического Труда Б. И. 
Степанов.

О трудовых успехах кол
лектива участка сборки 
утюгов рассказала слесарь- 
сборщик щеткодержателей 
М. И. Ефремова. Она при
звала моторостроителей 
поддержать почин москви
чей — выйти 18 апреля 
этого года на Коммунисти- 
ский субботник, посвящен
ный 1 1 1 -й годовщине со 
дня рождения В. И. Лени
на.

Митинг единоглас н о 
принял резолюцию, в ко
торой моторостроители го
рячо одобряют решения 
XXVI съезда КПСС и заве
ряют Центральный Коми
тет нашей партии, что все 
планы, намеченные съез-. 
дом, будут выполнены.

В. ТАЕЖНЫЙ.

Встреча с делегатом 
XXVI съезда КПСС

в заводском зале засе
даний собрались еще от 
неостывших станков рабо
чие, инженерно-техниче
ские работники, комсо
мольский актив завода, ра
ботники Советского райко
ма парт^іи.

И вот к трибуне шагает 
внешне спокойный корена
стый человек. В зале вспы
хивают аплодисменты.

Молодежь видит Степа
нова таким, как он есть — 
уже немолодым, с Золотой 
Звездой на лацкане пид
жака. А мне он видится 
совсем иным, совсем маль
чонкой, когда в суровом 
сорок третьем, в такой же 
вот мартовский день он 
впервые переступил порог 
проходной завода. И на
чалась трудная, но уверен
ная поступь парнишки к 
этой вот трибуне почета 
рабочего человека.

— В работе съезда, — го
ворит Б. И. Степанов, — 
приняло участие шестнад
цать делегатов от Томской 
областной партийной орга
низации. Среди них — ра
бочие, ученые, - труженики 
сельского хозяйства. Са
мым впечатляющим на
съезде для нас был первый 
день работы. Отчетный
доклад Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Л. И. 
Брежнева.

—  В докладе глубоко и 
всесторонне, — говорит 
далее делегат, — проана
лизированы результаты 
развития нашей страны во

всех сферах общественной 
жизни. Б. И. Степанов от
метил в своем выступле
нии, что «предстоит гигант
ская работа по выполнению 
решений съезда».

Борис Иванович говорит, 
что его, как рабочего че
ловека, особенно взволно
вали те моменты в докла
де, где говорится о неустан
ной заботе Центрального 
Комитета партии о людях 
труда. Нашлось место в 
докладе Л. И. Брежнева и 
вопросу усиления заботы о 
семье, молодоженах, улуч
шению условий труда рабо
тающих женщин.

—  Особо прозвучали на 
съезде слова Л. И. Бреж
нева, — говорит рабочий, 
—  о том, что «кто хочет 
жить лучше, должен боль
ше и лучше работать».

А между тем, ,у нас еще 
не перевелись люди,' кото
рые стремятся меньше 
дать и побольше получить 
от общества. Отсюда и 
отрицательные явления 
проявляются: эгоизм, рав
нодушие к нуждам людей, 
пьянство.

—  Сейчас наша задача со
стоит в том, —  сказал в 
заключение Б. И. Степа
нов, —  чтобы без раскачки 
решения съезда претворять 
в жизнь, а для эѴого каждо
му из нас надо работать 
еще лучше на своем рабо
чем месте, соблюдать дис
циплину, порядок и орга
низованность.

Б. И. Степанов ответил 
на вопросы собравшихся.

В. СОМОВ.

18 апреля все-на 
Ленинский субботник!

С ТАКИМ ПРИЗЫВОМ

ОБРАТИЛАСЬ к  МОТОРО-

СТРОИТЕЛЯМ БРИГАДА

ЦЕХА № 2 МАРИИ ЕФРЕ-

МОВОИ.

Традицией советского
народа стало отмечать 
этот день трудовыми ре
кордами,, бескорыстно, по- 
коммунистически трудиться 
в день Всесоюзного Ленин
ского субботника.

Празднично в этот день 
бьівает в цехах нашего за
вода. Красочньіе «молнии» 
извещают о установленных 
рекордах, перевыполнен
ных нормах. Алеют косын
ки женщин, багрянцем го
рят флажки и гвоздики 
на рабочих спецовках.

Уже сей-час, готовясь 
встретить день субботника 
с честью, берут на себя 
передовики производства 
повышенные обязательства. 
Комсомольске - молодеж
ная комплексная бригада 
цеха № 1 под руководст
вом А . Титова взяла обя
зательство; выполнить к 22 
апреля план 4-х месяцев.

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

ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ 
ЭКОНОМИИ

Как и весь советский на
род, коллектив цеха № 23 
всем сердцем одобряет 
решения XXVI съезда 
КПСС, «Основные направ
ления экономического и 
социального развития СССР 
на 1981 —  1985 годы и на 
период до 1990 года». 
Полностью поддерживаем 
мь] призыв партии: обес
печивать во всех звеньях 
производства строгий ре
жим экономии и бережли
вости, осуществить на всех 
уровнях хозяйствования си
стему мероприятий, на
правленных на более пол
ное использование всех 
видов ресурсов: труда,
энергии, сырья и материа-' 
лов, оборудования и про
изводственных мощно
стей, сокращение всех П о 
терь и отходов.

Эти слова обращены к 
каждому из нас. А  все ли 
прочувствовали их, на деле 
проводят в жизнь? Возь
мем наш цех. Для произ
водства ящиков к нам по
ступает клепка — дощечка, 
из которой МЬ] их сколачи
ваем. Клепка некачествен

ная и, что самое важное, 
не соответствует по габари
там. Нам необходима клеп
ка 1300 мм, а поступает 
1200. Из-за этого 40 проц, 
ее идет в отходы, на дро
ва. Все в цехе знают об 
этом, но никто ничего не 
предпринимает. Группа на
родного контроля неодно
кратно обращалась к на
чальнику цеха И. В. Игна
тову, в головную группу 
народного контроля, но 
никаких мер не принято. А 
ведь не нужно ничего 
чрезвычайного — только 
выяснить отношения с̂ лес
промхозом - поставщик о м 
И вот почти половина до
сок идет в печь. А ведь из 
них моЛгно было изготовить 
немало продукции.

Такое отношение просто 
бесхозяйственное, потре
бительское. На наш век 
леса хватит, а потом — на
плевать. Съезд сурово 
осуждает подобные мето- 
зы хозяйствования и нам 
необходимо исправлять 
свои упущения.

Н. А Ф АН А СЬЕВ , 
председатель группы 

НК цеха № 23.

т ПУСКОВЫХ Встав на предсьездов- квартальный план поста-
скую вахту, отлично по- вок электродвигателей

ОБЪЕКТОВ -
трудился коллектив на- для пусковых объектов
шего завода. 27 февра
ля в те дни, когда в народного^ хозяйства.

ДОСРОЧНО 1
Москве шел XX V I съезд Я. ГУРЕВИЧ,
КПСС, коллектив завода зам. директора по
досрочно выполнил . производству.

Закончился XXV I съезд 
партии, за работой которо
го мы все следили с не
ослабевающим вниманием. 
Планы развития нашей 
страны, разработанные на 
съезде, грандиознь] и все
объемлющи.

Партия поставила перед 
нами важные и ответствен

Ч ести не уроним
ные задачи. «Основные 
направления экономическо
го и социального развития 
СССР на 1981 — 1985 годы 
и на период до 1990 года» 
предусматривают увеличить

выпуск продукции машино
строения не менее, чем в 
1,4 раза, развивать маши
ностроение опережающими 
темпами. Много интересно
го может найти в этом до

кументе каждый из нас. 
Нам, молодым, предстоит 
воплощать в жизнь планы 
нашей партии. И мы. чувст
вуем свою ответственность.

В дни работы съезда на

ша комсомольско-моло- 
дежная бригада работала, 
ежедневно перевыполняя 
задание.

Отлично трудились мои 
товарищи Николай Скл'има, 
Александр Тиунов,, Влади
мир Титов, Валерий Була
тов.

Предсъездовские обяза
тельства —  выполнить к 
23 февраля план двух м е 
сяцев мы выполнили До
срочно. За ударный труд, 
наша бригада была награж
дена Дипломом горкома 
ЕЛКСМ и ей было присвое
но почетное звание «Бри
гада имени XXV I съезда 
і;П СС». Важное и ко мно
гому обязывающее собы
тие произошло в дни ра
боты съезда и в моей жиз
ни; я стал кандидатом в 
члены КПСС. Не нужно 
объяснять, как много это 
значит для меня.

Мои товарищи по бри
гаде, всецело поддержи
вая решения XX V I съезда 
партии, дали слово не уро
нить высокой чести, кото

рой мы удостоень] в связи 
с присвоением почетного 
звания. Мы пересмотрели 
свои социалистические обя
зательства на 1981 и реши
ли сдать сверх плана про
дукции на 1,5 тысячи руб
лей. .

План первого квартала 
мы решили выполнить до
срочно. И взяли на себя 
повышенные обязательства: 
план 4-х месяцев выпол
нить к дню рождения. 
В. И. Ленина, к 22 апреля 
1981 года.

Мы призываем весь кол
лектив завода поддержать 
нашу инициативу и т,судом 
отметить 1 1 1 -ю годовщину 
со дня рождения нашего 
великого вождя.

Каша бригада поддержи
вает инициативу цеха N2 2, 
и в полном составе примет 
участие во Всесоюзном Л е
нинском субботнике 18 а.п- 
реля.

А . ТИТОВ,
бригадир комсомольско
молодежной бригады це
ха N° 1.
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ѴВЙІЙЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК
Когда началась война, 

Шура Савельева училась 
в школе. Из села с пер
вых дней войны уходили 
на фронт ребята, а школь
ники старались как могли 
заменить их.

В 1944 году Шура окон
чила 9 классов и решила; 
надо ехать в город, посту
пать на завод, где дела
ют оружие для войны, 
стать настоящим помощни
ков воинам.

В Томске она поступила 
в Ф ЗО  при заводе «Сиб- 
электромотор». Получила 
профессию обмотчицы. Но 
работать по этой профес
сии ей не пришлось, очень 
были нужны плановики. И 
комитет комсомола реко
мендовал Ш уру в плановый

отдел. В этом отделе и 
работала Шура до 1950 
года, а потом ее перевели 
в производственный отдел. 
И рекомендовала ее туда 
уж е партийная организа
ция.

От рядового плановика 
Александра Ивановна Са
вельева выросла до инже
нера производственного от
дела, бьіла членом партий
ного бюро отдела, членом- 
цехкома, бессменным аги
татором.

— Александре Ивановне 
свойственна неудовлетво
ренность своей работой, 
желание сделать больше и 
лучше, вопросы производ
ства она решает грамотно, 
очень принципиа л ь н а , 
и в то же время чутка и

отзывчива к людям, готова 
прийти на помощь, — гово
рит о ней начальник отде
ла.

Александра Ивановна — 
уважаемый в коллективе 
человек. Ей присвоены 
звания «Ударник коммуни
стического труда», «Вете
ран труда завода», ее 
портрет мы много раз 
видели на галерее Почета, 
ее имя в заводской книге 
Почета, не раз была наг
раждена почетными грамо
тами горкома и райкома 
партии и обкома профсою
за, награждена медалью 
«За доблестный труд. В оз
наменовании 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени
на» и медалью «30 лет 
Победы в Великой Отече
ственной войне», ей при
своено звание «Победитель 
социалистического соревно
вания» в 1973, 1976, 1979 г.

Вместе с мужем, который 
тоже работает на заводе 
токарем, Александра Ива
новна вырастила хорошего 
сына: Геннадий —■' комсо
молец, успешно окончил 
ТИАСУР, работает инжене
ром по изготовлению при
боров.

20 марта Александре 
Ивановне исполняется 55 
лет. И товарищи по труду 
горячо поздравляют ее с 
юбилеем, желают всего са
мого доброго; здоровья, 
бодрости, радости, боль
шого человеческого сча
стья.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ПО МИНИСТЕРСТВУ
Удобство и уют нашей 

жизни во многом зависят 
от работников Ж КО. Это 
ОТ них зависит наше хоро
шее настроение. Они сле
дят, чтобы не текла крыша, 
не засорялись раковины, 
чтобы были теплыми бата
реи. Да мало ли забот у 
работников нашего цеха 
№ 18. И они с ними хоро
шо справляются.

Коллектив Ж КО нашего 
завода занял в этом году 
третье место в соревнова
нии по министерству, за
воевал диплом и денежную 
премию. В этой победе за
слуга всего коллектива.

На страже порядка
в новом общественном 

пункте охраны правопоряд
ка, на Комсомольском 
проспекте, 53, прошло за
седание совета обществен
ности совместно с депу
татской группой и члена
ми штаба дружины. Был 
рассмотрен вопрос; «Ана
лиз правонарушений и пре
ступности за II полугодие 
в микрорайоне и задачи 
общественных организаций 
на 1981 год». Вьіступал на
чальник Советского РОВД 
подполковник Васильев 
В. В., он охарактеризовал 
особенности микрорайона, 
который обслуживает дру
жина завода «СЭМ». Район 
не благоустроен и не осве
щен, в основном это част 
ный сектор. Зная дружину 
завода, которая одна из

лучших в городе, мы наде
емся, что и в новом микро
районе вы не уроните че
сти своей. Надо сказать, 
что за последние два меся
ца есть сдвиги в работе 
ДНД, но есть и упущение. 
На дежурство по микро
району выходят без удо
стоверений дружинника. Ру
ководители цехов и отде
лов, секретари партийных 
организаций должны про
вести определенную работу 
по пополнению рядов дру
жинников за счет комму
нистов, комсомольцев и 
передовых рабочих завода.

На заседании выступил 
старший инженер уголов
ного розыска Катанцев 
А . П. Он рассказал о том, 
сколько было совершено 
преступлений и краж лич

ного имущества, в которых 
виноваты сами жильцы, 
когда оставляют ключи под 
ковриками или в других 
местах, этим и пользуют
ся воры. Надо закрыть все 
лазейки для нечестных лю
дей. Участковый инспектор 
Ганженко А. И. особо об
ратил внимание комитета 
комсомола на работу с 
подростками, которые сто
ят на учете в инспекции по 
делам несовершеннолет
них. На совете обществен
ности было принято реше
ние, направленное на 
уменьшение правонаруше
ний и преступности в мик
рорайоне. Утверждены план 
работы на I полугодие 
1980 г. и график дополни
тельных рейдов по микро
району. В. КАШ ТАНОВ,

Руководство Ж КО отме
чает хорошую работу стро
ителей, слесарей-сантехни- 
ков, многих рабочих млад
шего обслуживающего 
персонала, служащих и 
ИТР, которые проделали в 
1980 г. большую работу по 
содержанию и сохранности 
жилфонда и его благоуст
ройству. Приказом по за
воду некоторые работники 
Ж КО и представители об
щественности награждены 
денежными премиями и 
ценнылли подарками. Мы 
вьіражаем твердую уверен
ность, что наш коллектив 
приложит все необходимые 
усилия, чтобы работать 
еще лучше и качественнее, 
беречь жилье, электротеп
ловые pecypcbj, экономно 
расходовать материаль; и 
инструменты, оборудова
ние. В 1981 г. мы выполним 
возложенные на коллектив 
задачи по подготовке жил
фонда к зиме с хорошим 
качеством.

С . МУРАВЬЕВ, 
начальник Ж КО.

СУД ТОВАРИЩЕЙ
2 марта товарищеский 

суд цеха № 15 рассмотрел 
дела Серегина Е. Н. и 
Шагалова Н. А ., допустив
ших прогулы без уважи
тельной причины.

Товарищи по работе
строго осудили прогульщи
ков. Выступили на суде за
меститель начальника Р. А. 
Кудрявцев, старший мастер 
Ю. А. Ломиворотов, рабо
чие Анисимов, Ш рейфер, 
Жигачзв и другие.

Суд постановил: вьінести 
Серегину и Шагалову об
щественный выговор с
опубликованием в печати.

В. КАЧАЛОВА,

Коппектив художественной самодеяте.пьности заводоупргв,сения из самых еигіь- 
ііых ка заводе. НА СНИМКЕ Ю . Хмарского: хор заводоуправления.

По следам наших выступлений

МОНТАЖ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
в газете № 5 от 9 фев

раля с. г. в заметке «Так 
создается дефицит» были 
высказаны критические за
мечания по вопросу хра
нения сырья и проката 
черных и цветных метал
лов. Газета своевременно 
ставит вопрос по улучше
нию хранения металлопро
ката. Цветные металлы в 
основном хранятся в зак
рытом помещении. Отдель
ные виды проката черных 
металлов, как калиброван
ная сталь, шпоночный про
кат, должны храниться в 
закрытых помещениях, но 
из-за недостаточности

закрытых складских поме
щений, храним на открытых 
стеллажах. В настоящее 
время на завод поступило 
два комплекта разборных 
крытых складов площадью 
864 кв. м. каждый. Но 
монтаж их непростительно 
затягивается. С вводом в 
действие данных складов 
часть металлопроката с 
открытой площади переба
зируется в закрытое поме
щение. Редакция просит 
т. Безносикова ответить, 
почему затягивается мон
таж крытых складов?

Г. ИВАНОВ, 
начальник ОТС.

«СИБИРЯКАМ МОРОЗ

Н Е С Т Р А Ш ЕН »

В этой статье критико

валось отношение к спор

ту в цехе № 18. Явившись 

на соревнования, команда 

не вышла на старт и раз

брелась по лесу.

Газете отвечает началь
ник цеха № 18 С. А . Му
равьев;

«Критика признана пра
вильной. Проведена беседа 
со старшим тренером, пре
подавателем Б. С. Костаре
вым, с физоргом А . Нар- 
мурзаевским, с коллекти
вом цеха. Заверяем, что 
впредь срывов не будет».

«СПОРТ для ВСЕХ»

В газете «За новую тех
нику» № 1 {1981 г.{ была 
опубликована статья таке
лажника цеха № 15
Ю. Матвеева, где обраща
лось внимание спортсовета 
на то, что мало молодежи 
в сборных цехов и завода.

Мы полностью согласны 
с этим. К сожалению, да
леко не все здесь зависит 
от работы спортсовета, его 
желания или нежелания 
привлечь молодых к спор
ту. Силком в секцию не 
затянешь. Необходима си
стематическая целенаправ
ленная работа в цехах. Не
обходимы спортивные со
ревнования между участка
ми, бригадами, сменами.

отделами, чтобы все могли 
попробовать себя, выявить 
свои способности, почув
ствовать свою силу.

Спортсовет совместно с 
комитетом ВЛКСМ наметил 
ряд мероприятий по при
влечению молодежи к 
спорту , сдаче норм ГТО. 
Мы ставим себе задачу,, 
чтобы каждый комсомолец 
стал значкистом ГТО. На 
это нацелена и работа це
ховых спорторганизаторов. 
Условия для занятий спор
том на заводе есть, спорт- 
совет приложит все силы, 
чтобы наши рабочие могли 
проявить себя в спорте.

И. ОНСКУЛЬ,
председатель совета ДСО .

Л ЧЕЛОВЕК И ДОРОГА

Безответственность
2 февраля этого года в 

заводской газете «За но
вую технику» была опубли
кована статья «Когда за 
рулем нарушитель». В ней, 
3 частности, говорилось 
и о нарушителях трудовой 
дисциплины в автотран
спортном цехе № 17. Ре-  ̂
дакция направила пмсь.ч\о 
3 транспортный, но ответа 
так и не получила.

И не мудрено, что и се
годня в этом цехе трудо
вая дисциплина на низком 
уровне. Совсем не ведется 
здтсь и профилактическая 
работа. И вот результат. 
С первого января по 24 
февраля в нетрезвом со
стоянии на работу явилось 
16 водителей. Вот они: Кэ- 
HS3, Супес, Смотрин, На- 
дтлбин, Саф,оонов, Капи
тонов, Зульков, Коженов и 
другие; А водитель авто
машины 49-53 Бачериков 
24 февраля на улице Усов-т 
в нетрезвом состоянии 
совершил наезд на авто
мобиль ГАЗ-24.

электрокаров после получ
ки и аванса разъезжают 
по территории «под мухой» 
или с похмелья. И особен
но такое явление наблюда
ется во вторую смену.

Руководители цехов, уча
стков знают об этом, но 
существенных мер не при
нимают. Делают проіізвод- 
ственный план любой це
ной. Так, 24 февраля в пер
вую смену работали в нет- 
реэзом состоянии водите
ли электрокаров: В. Ельча- 
нин из цеха № 3, Ю . Бая
нов из цеха № 24, Воронов 
с участка № 19, Ковалев
ский из цеха № 8.

Когда у этих товарищей 
были изъяты водительские 
удостове.оения, то руково
дители цехов вместо того, 
чтобы принять самые стро
гие лдерь], высказали свое 
недовольство а адоес ин
женера по безопасности 
движения.

Не все благополучно у 
нас . и с внутризаводским 
транспортом. Нередки
случаи, когда водители

Такие меры не воспиты 
вают нарушиТ'Элей, а по
ощряют их на д-зльнейшее 
пьянство.

Ю. КОСТРЫГИН, 
ст. инженер по безо

пасности движения.

А
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