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БЫТЬ ВСЕГДА НА ПОСТУ
На днях состоялся II 

слет дружинников заво
да. С докладом «Итоги 
работы заводской дружи
ны за 1980 год и задачи 
на 1981 год» выступил 
секретарь парткома за
вода Файзов Ф . Г. В на
стоящее время штаб 
дружины, опорный пункт 
переехали в новое по
мещение, под надзор 

дружинников попал слож- 
ньій участок —  микро
район от Тверской до 
Шевченко и до реки 
Ушайки. Район неблаго
устроен, в нем преобла
дают дома частного сек
тора, несколько общежи
тий гостиничного типа.

За два месяца работы 
видны положительные 

сдвиги по наведению по
рядка в микрорайоне. В 
65 дежурствах, проведен
ных дружиной, приняло 
участие в патрулировании 
1266 человек. Задержа
но правонарушителей 197 
чел., 19 мелких хулига
нов, 87 пьянчужек до
ставлены в медвытрезви
тель. Проводились про
верки лиц, состоящих на 
профилактическом учете, 

в микрорайоне не допу
щено ни одного уличного 
преступления. На протя

жении всего времени хо
рошо несли службу по 
охране правопорядка
дружинники цехов
№№1, 15, 16. 18, ЦЛИТ.

Нужно добиться, что
бы дружинники (совсем 
не зря нас назьівают до
зорными порядка) чув
ствовали себя ответст

венными за порядок не 
только во время деж ур
ства, но и на производ
стве, зорко следили за 
соблюдением трудовой 
дисциплины,, боролись с 
правонарушениями, рас- 
хитительством. На слете 
выступили секретарь
партбюро цеха № 11 тое. 
Баженов Л. Д ., дружин
ник цеха № 16 Мусеенко 
А . А . и секретарь парт
бюро цеха № '18 Козлов 
А . В. В их выступлениях 
прозвучала мысль о том, 
что дружинники завода 
сделают все от них за
висящее и будут бо
роться за микрорайон 
образцового правопоряд
ка. С приветствием к 
дружинникам завода об
ратился зам. нач. Совет
ского РОВД майор Воро
шилов А . Ф ., он побла
годарил дружинников за 
ту большую работу, ко
торую они проводят в 
микрорайоне. Большая 
группа дружинников бы
ла награждена Почетны
ми грамотами завода и 
денежными премиями; 
Редькин В. Н., Плотников 
Б. В., Южанов М. Т , 
Лелик М. К., Рамазанов 
П. Д . и многие другие. 
Было принято обращение 
участников слета ко все.м 
дружинникам и трудя
щимся завода, которое 
зачитал командир дружи
ны цеха № 1 тов. Роте- 
кер М. П. Силами худо
жественной самодеятель

ности завода был дан 
большой концерт.

В. КАШ ТАНОВ,

Обращение
участников слета дружинников з а в о д а  

«Сибэлектромотор»
Дорогие товарищи! Трудящиеся нашего за

вода самоотверженно' трудятся и честно от
носятся к своему общественному долгу. И 
все-таки нам приходится еще сталкиваться с 
позорными фактами, когда отдельные лица 
пьянствуют, хулиганят, нарушают обществен
ный порядок, становятся на путь совершения 
преступлений.

Активное участие в воспитании трудящихся 
принимают народные дружины по охране об
щественного порядка и борьбе с преступ
ностью. Заводская добровольная народная 
дружина в настоящее время объединяет в 
своих рядах около 600 .человек передовых 
рабочих и служащих. Народные дружины це
хов №№ 1, 14, 15, 16, 18, ЦЛИТ и другие, 
в борьбе с правонарушителями с честью оп
равдывают доверие народа.

Мы, участники слета народных дружинни
ков, обращаемся ко всем дружинникам и 
трудящимся завода; объявить борьбу против 
тунеядцев и хулиганов, пьяниц, против всех, 
кто мешает нам честно жить и работать. При
зываем всех участников слета улучшить ра
боту цеховых дружин, добиваться качествен
ного и количественного роста ее рядов, вос
питывать у дружинников дисциплинирован
ность, чувство общественного долга, товари
щества. Каждая цеховая дружина, каждый 
дружинник должен вести активную борьбу с 
хулиганством, пьянством, хищением социали
стической и личной собственности граждан, 
с нарушением правил советской торговли, 
спекуляцией, наносящими вред обществу.

Девиз трудящихся Томска — «Орденоносно
му Томску высокую производительность,,
социалистическую дисциплину труда и быта»

должен стать законом жизни.

м
111 годовщине 

со дня 

рождения 

В. И. Ленина 

достойную 

встречу

КОММУНИСТЫ
ПОДДЕРЖИВАЮТ
Бригада А . Титова 

из цеха № 1 выступи
ла с инициативой — 
выполнить план 4-х 
месяцев к 22 апреля, 
дню рождения В. И. 
Ленина.

На партийном соб
рании цеха № 1 бы
ла рассмотрена эта 
инициатива. Коммуни

сты цеха решили под
держать бригаду А . 
Титова, и всем цехом 
выполнить к этой дате 
план 4-х месяцев.

ВПЕРЕДИ
«Сибэлектромотор»
13— 14 марта в г. 

Кемерово на «Кузбасс- 
электромотор» вьіез- 
жала делегация інаше- 
го завода для подве
дения итогов между 
соревнующимися кол

лективами за 1980 год. 
Делегацию возглавлял 

директор завода Коро
бов В. В., в составе 
делегации были члены 
бригады обмотчиков 
цеха № 5 Рудакова 
Ольга и Кайхер Зинаи
да, токарь цеха № 1 
Рассолов Михаил Пет
рович и другие.

Победителем среди 
коллективов вышел за
вод «Сибэлектромо

тор», добившийся луч
ших показателей по 
темпам роста произ
водительности труда и 
прибыли. Но наш за
вод имеет значительно 
хуже показатели по 
трудовой дисциплине 

и травматизму, прогу
лов на нашем заводе 
вдвое больше, чем у 
кемеровчан. В трудо
вом соперничестве по
бедителями вышли 

бригада обмотчи
ков «Кузбассэлектромо- 
тора» и токарь этого 
же объединения Миха- 
лочкин И. А.

Администрация и 
общественные органи
зации «Кузбассэлект- 
ромотора» предложи

ли расширить , ра*Аки 
соревнования, заклю
чив договор между 
литейными цехами.

А. РЕВА.

СЕРЖАНТЫ ИНДУСТРИИ -
ТАК НАЗЫВАЮТ МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ

О д и н  из элементов 
—  строгий учет ра
боты оборудования 

— получил широкое рас
пространение, утвердился 
в смене, возглавляемой 
Людмилой » Ивановной 
Старцевой, Этот участо.ч 
механизированной обмот
ки статоров, насчитываю
щий 10 единиц высоко
производительных стато

матов, дает 80 процентов

Это был первый этап. 
Потом анализ, ежеднев 
ные рапорты начальнику 
цеха о причинах простоя 
И третий этап, не ме 
нее сложный. Мало «про
сигналить», надо добить 
ся от виновньіх исправ
ления недостатков.

Мастера повысили тре
бовательность и спрос с 
руководителей служб
(механику, энергетика).

ПОБЕЖДАЕТ ТВОРЧЕСТВО
объема продукции цеха.

Надо отдать должное, 
что опытный мастер, хо
рошо знающий производ
ство, как говорится, ду
шой болеющая за успеш
ную работу цеха, завода, 
Людмила Ивановна поня
ла преимущества разра
ботанного ростовцами
опыта. В цехе совместно 
с отделом главного тех
нолога, главного механи
ка и А С У  были разрабо
таны вкладыши паспор
тов эффективности на 
статорообмоточные стан

ки.
Роль мастера во внед

рении этих паспортов бы
ла достаточно сложной. 
Во-первых, понять, изу
чить суть опыта ростов
чан, преодолеть собст
венные сомнения, ро
бость, Во-вторых, донес
ти до сознания каждого 
рабочего участка, что 
паспорта принесут поль
зу, их необходимо внед
рять.

Людмиле Ивановне
пришлось вместе с пер- 
вьіми руководителями

цеха дотошно, не один 
раз, а много, беседо
вать с каждым рабочилл, 
учить работать с вклады
шами. Многие операторы 

считали, не к челлу им 
засекать время простоя, 
фиксировать его на 

вкладыше да еще раз
бираться, по чьей вине. 
Мастер Старцева ' нашла 

нужный ключ, тон в та- 
,ких беседах, показала 
прямую заинтересован
ность оператора в бес
перебойной работе полу
автомата.

Првьісилась ответствен
ность у слесарей по ре
монту оборудования, у 
наладчиков станков, у 
электромонтеров за про
изводимый ими ремонт.

Некоторь(е мастера, 
прочитавшие эти строки, 
скажут: «Зачем мне все
это?». За пэредовьіе мето
ды зарплату не платят. От 
таких отличается мастер
ский состав ■ цеха № 5 . 
Высокая сознательность, 
инициативность присущи 
таким мастерам, как 
я'юдмила Ивановна, а не 
боязнь испортить с кем- 
то отношения, взвалить 

на плечи дополнительную 
ношу. В конечном итоге 
выигрывает ищущий,

творческий человек. И 
для дела, и для утверж
дения смысла своего тру
да.

Анализируя работу
станков за 1980 г., под
считали —  коэффициент 
использования оборудо

вания в нашем цехе 0,85 
—  один из самьіх высо
ких на заводе. Победа? 
Можно успокоиться? Но 
вновь встала перед Люд
милой Ивановной пробле
ма; «А что, если взаимо
увязать ремонтников, на

ладчиков операторов?» 
Так, после труді^юй, кро
потливой работы в цехе 
родилась комплексная 
бригада Татьяны Петро
вой. Работа продолжает
ся, работа мастера над 
собой, работа с людьми.

Н. БОЧАРОВ,
зам. начальника цеха 

№ 5.

НЕ ФОРМАЛИЗМ, 
А ЖИВАЯ СВЯЗЬ

Давно известно, что для 
настоящей планомерной 
работы в области бригад
ной организации труда, в 
цехе обязательно должны 
быть; куратор бригад из 
числа ИТР, методический 
совет во главе с замести
телем начальника цеха по 
производству и совет 
бригадиров. Вот такой 
тройки, которая бы рабо
тала, как говорится, в 
одной упряжке, у нас в на
стоящее время нет ни в 
одном цехе.

Да что говорить, несмот
ря на наши многочислен
ные указания и просьбы, 
даже не разработаны пла
ны мероприятий по внед
рению и углублению бри
гадной формь] организации 
труда, в которых указыва
лись бы сами мероприятия, 
средства, обеспечивающие 
их выполнение, предполага
емый результат, исполни
тели и сроки.

Будь, например, дейст
венный методический со
вет в цехе № 8, который 
заранее продумал бы воп
рос оплаты труда в созда
ваемой бригаде на «Ш уле
рах», она бы не распалась. 
Или взять бригаду на сбор
ке электродвйгат е л е й  
АД Г в цехе № 4, где при
меняемый КТУ не удовлет
воряет ни руководство це
ха, ни рабочих, а в ре
зультате бригаду не лихо
радило бы 2 месяца.

Давно известно, что бри
гадная форма дает хоро
шие результаты только при 
серьезном к ней отноше
нии, а просто создавать 
бригады, для «галочки», в 
настоящее время недоста
точно. Мало и создавать 
различные органы на бу
маге, необходимо, чтобы 
они работали со знанием 
дела.

В. АФ АН А СЬЕВ , 
зам. начальника ОТиЗ.

Комсомольско-молодежная бригада цеха № 5 (бригадир 3 . Р. Волкова) издавна 
славится на заводе. Неоднократно выходила она победительницей в социалистиче
ском соревновании. _
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Те б е ,  р о д н а я  п а р т и я ,  т е б е ,  п а р т и й н ы й  с ъ е з д
Д  в 1979 году в фестивале народного творчества 

на заводе участвовало 412 человек, в 1980 — 620, 
в 1981 — более 750.

Д  В 1979 году художественная самодеятельнсс.ь 
нашего завода завоевала первое место по обкому 
профсоюзов электротехнической промышленности.

Д  В 1 9̂80-м наши артисты были первыми не только 
среди артистов родственных предприятий, но и среди 
предприятий Советского района.

Д  В 1947 году дали первые концерты самодеятель
ные артисты завода «Сибэлектромотор».

Д  Более 30 лет участвуют в художественной само
деятельности ветераны И. М. Хенкин, семья Сини
цыных, В. Никифоров, В. Стариков, А . Севастьянова.

СКОЛЬКО ПЕСЕН БЫЛО МНОЮ  СПЕТО, 

ВЫБИРАЙ ЛЮ БУЮ  НАУГАД,

ВСЕ ОДНИМ ДЫХАНИЕМ СОГРЕТЫ,

ХОТЬ О РАЗНОМ  — БУДТО ГОВОРЯТ. 

ЗАПОЮ  ЛИ ПЕСНЮ  О БЕРЕЗАХ,

О ВОЛНИСТОМ ЗОЛОТЕ ПОЛЕЙ,

О НОЧАХ ВЕСЕННИХ, ЯСНОЗВЕЗДНЫ Х, 

Я ПОЮ О РОДИНЕ СВОЕЙ.

МНЕНИЕ
СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА

Развитие самодеятельно
го творчества на заводе 
проходит в программе эс
тетического воспитания
трудящихся. Партийный
комитет разработал, утвер
дил трехгодичный план эс
тетического воспитания, в 
нем указывается: к 1983
году число самодеятель
ных артистов должно быть 
не менее 800, т. е. каждый 
четвертый моторостроитель 
будет заниматься самодея
тельностью. Думаю, что 
эта задача нам под силу, 
ведь только в нынешнем 
году- на заводе в самодея
тельности занято 700 чело
век. Слабо развивается’ са
модеятельное творчество в 
АСУ и особенно СКБ. Для 
партийных бюро (секретари 
В. П. Якушевич, Г. В. Фили
монов) вопросы организа
ции досуга, развития само
деятельности должны стать 
одними из главных.

ф . Ф АЙ ЗО В, 
секретарь парткома.

МНЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРА

Мы готовились к фестива
лю с подъемом. И профсо
юзная, и партийная, и 

комсомольские органи
зации цеха, и админист
рация принимали в под 
готовке деятельное уча
стие. Мы заранее разра
ботали программу, про
смотрели костюмы, на,д 
шитьем которых при
шлось немало потрудить 
ся два года назад. На
чались репетиции. А  с 
ними и трудности. Поме
щения подходящего для 
занятий художественной 
самодеятельностью в це
хе №  5 нет. Репетиро
вать приходилось прямо 
в цехе, под шум и гро
хот станков. Энтузиастов 
это не отпугнуло, но кое 
кого пришлось уговари
вать, убеждать. В ф ес
тивале приняли участие 
асе, кто может петь, тан 
цевать, . декламировать. В 
выставке прикладного ис 
кусства все, кто вяжет, 
шьет, выпиливает, рису
ет.

Активно, с энтузиаз
мом, вдохновением гото
вились к фестивалю По- 
салиди, Петрова, Ильина 
и другие. Мы старались 
выступить как можно 
лучше. Не все нам уда 
лось. й, конечно же, 
сігазалось то, .что репе
тировали мы, где придет
ся. Одна и та же песня 
совсем иначе звучит в 
цехе и в зале. Будут 
еще фестивали, и наш 
цех возьмет реванш. Но 
для этого необходимо за
ранее позаботиться о 
помещении. Речь о том 
идет уже не первый год.

О. РУБАНОВА, 
цех № 5.

Завершился I тур за
водского фестиваля са
модеятельного творчест
ва, посвященного XXVI 
съезду КПСС, 13 цехо
вых коллективов худо
жественной самодеятель
ности демонстрировали 
перед зрителями свое 
искусство.

Открыл фестиваль
«СЭМ-81» молодежный 
коллектив цеха № 1 —
ОТК (руководитель А . Го
лосов). Коллектив пред
ставил интересную про
грамму, показал мастер
ство в исполнении песен 
В. Лавриненко «Сибиряка 
узнают издалека», Заво- 
локиных «Наташа». Как 
всегда, профессионально 
выступил И. Хенкин. Вы
соко оценены частушки 
на местные темы. Очёгнь 
отрадно видеть, что 

предпринята попытка вве
сти в исполнение песен 
игровые действия.

Родины» участвовали вос
питанники комбината.
Песню В. Шаинского 
«Вместе весело шагать» 
в исполнении детей под 
бурные аплодисменты
подхватил зал. Своеоб
разная оранжировка про
звучала в песне Э, Ханка 
«Малиновка», которую
исполнила женская so

rb коллектива Ж КО — 
детских учреждений, це
ха № 24 —  участка
N2 22 (руководитель Н. 
Пэтюкевич).

Программа хора литей
ного цеха была полно
стью выдержана в на
родном духе (руководи- 
-тель Л, Раецкая). Слож 
ные многоголосные про-

кальная группа. Жюри изведения, современные

Такие разные таланты
Разнообразные по жан

рам и богатые по содер
жанию программы подго
товили коллективы цеха 
№ 8 (руководитель Г. Ку
ликов), цехов №№ 16—
23 (руководитель А . Ер
шов). Зрители тепло при
нимали мужскую вокаль
ную группу цеха № 8 
(музыка А . Новикова 
«Тульская оборонная»), 
понравилась песня А. 
Пахмутовой «Любовь,
комсомол и весна» в ис
полнении хора. Жюри от
метило высокое мастер- 
во исп о л н и т е л е й .
Очень понравилась зри
телям и жюри игровая 
русская народная песня 
«Раз, ,  два, люблю тебя» 
и танцевальная миниатю
ра «На отдыхе». Злобо
дневно прозвучала сцен
ка Г. Терекова «Брага» в 
исполнении И. В. Игнать
ева, В. Шутина и Н. М ар
ченко.

Впервые самостоятель
но подготовил программу 
детский комбинат № 40
(руководитель Н. Креща- 
кова). Коллектив показал 
высокую культуру, орга
низацию, отличный под
бор костюмов, сшитых 

' своими руками. В ком
позиции «Под солнцем

отметило приятный, поч
ти профессионально по
ставленный голос солист
ки Тамары Карнауховой, 
спевшей «Песню о Роди
не» Э. Шима. Организа
торы хорошо продумали 
построение программы, 
начиная с композиции и 
кончая финалом.

Не менее интересная 
программа была у кол
лектива цеха № 14 (ру
ководитель А . Барышев). 
Качественно, монолитно 
прозвучало выступление 

женской вокальной груп
пы, хорошо выступила и 
мужская группа. Как
всегда, тепло восприняли 
зрители сатирические чэ~ 
стушки в исполнении В. 
Кима и В. Цегельника.

Профессионально вы
ступил хор цеха № .5 
(руководитель А . Дени
сенко), солисты Геннадий 
Посалиди, Владимир
Владимиров, Владимир 
Казаков. Удачно были по
добраны в тембровом 
отношении голоса соли
сток Веры Ильиной и 
Тамары Орловой. Задор
но, злободневно была
исполнена сценка «Раз
нос», Однако жюри от
метило некоторый спад
уровня самодеятельности 
цеха № 5 по сравнению с 
прошлыми годами.

Лирично прозвучала 
программа объединеннэ-

русские народные пес
ни, старинные свадеб
ные фольклорные доста
вили зрителям большое
удовольствие. Чувствует
ся необходимость кол
лектива иметь своего ба
летмейстера, этого тре
бует введение игровых 
действий, хороводов, изо
бражение свадебных об
рядов.

Тщательно готовился к 
фестивалю коллектив за
водоуправления. Были
подобраны и демонстри
ровались слайды. Четы
рехголосный хор, проде
монстрировав высокое 
мастерство, отлично ис
полнил песню Ю. Щеко- 

това «Костяничка».
Впервые вьіступили пе

ред зрителями коллекти
вы цеха № 3 и участка 
№ 19 (руководитель В. 
Поддубный). Тепло встре
тили зрители сатиричэ-
ские частушки, солиста
Т. Попова. Несколько 
слабее своих сил в ь і-
ступил коллектив цехов 
№№ 15— 20.

Заводской фестиваль 
«СЭМ -81» показал воз
росший интерес к худо
жественной самодеятель
ности нашей не только 
на заводе, но и в горо

де.
Н. ТОПСТОКОРОВА,

художественный ру
ководитель завода.

ЧАСТУШ КИ
Играй, моя тальяночка. 
Звени на все лады,
Ох, ты моя тальяночка 
Наш цех не подводи. 

Тимошенко—  это точно— 
Выполнила план

досрочно.
И Волкова с Пикаловой, 
Обмотчицы удалые. 
Скажем вам мы без

прикрас;
Травмы в цехе есть

у нас.
И мужички-любители 
Бывают в вытрезвителе. 
Стало трудно в

проходной
С дисциплиной трудовой 
Опаздавшим на завод 
В цех АСУ бумагу шлет 
В цехе, в спорте мы

отстали
Вымпел нам рогожный 

дали.
Но рекорды мы побъелл 
Вымпел первенства

возьмем. 
Пели мы для вас,

старались 
Хоть фрионом

надышались. 
Уголок мы красный

ждем.
Вам последний раз поем, 

И. ХЕНКИН.

МНЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЮРИ
Нынешний фестиваль вьі- 

лился в яркий праздник 
красоты, молодости, высо
кого нравственного духа. 
Резко возросло исполни
тельское мастерство, более 
тщательно подбирается ре
пертуар, много внимания 
уделяется костюмам.

Художественные про
граммы отличаются разно
образием жанров, выдум
кой, своей неповтори
мостью. Серьезно порабо
тали и хорошо выступали, 
оставили приятное впечат
ление без исключения все 
коллективы. Тому под
тверждение переполненный 
зал заседания во время 
концертов, огромный ин
терес всего коллектива 
завода. Большое число за
водчан приняло участие в 
выставке прикладного ис
кусства, оценку работ ко
торых даст специальное 
жюри. Задача, которая 
ставится Центральным Ко
митетом нашей партии в 
деле эстетического воспи
тания, выполняется.

М. КОГАН, ЦЛИТ.

МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЯ
С удовольствием ходила 

я на концерты художест
венной самодеятельности. 
Очень жалко, что не смог
ла посмотреть выступления 
всех цехов. Но и то, что 
удалось увидеть, порадова
лъ меня. Запомнилось вы
ступление цеха № 18. Я не 
первый год слежу за этим 
коллективом, и, на мой 
взгляд, сейчас артисты 
Ж КО поднялись на новую, 
более высокую ступень. 
Очень понравились мне 
стихи В. Прусакова.

Е. СЕМЧЕНКО, ОТК.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА
8 нашей большой семье 

очень любят петь. И, когда 
собирается вся семья 
вместе, а это бывает ред
ко, то у нас бывают на
стоящие концерты. Даже 
соседи любят послушать 
наши песни.

Кроме песен я люблю 
стихи, читать их наизусть. 
Эта любовь к стихам с ма
лых лет привилась и 
дочери моей Анжелике. 
Глядя на меня, она тоже 
участвует в школьных кон
цертах и охотно согласи
лась выступать в нашем за
водском фестивале. Как и 
я, она очень переживала и 
волновалась за выступле
ние нашего коллектива.

Два года мы выступа-зм 
с коллект:-івом четвертого 
цеха. Было приятно рабо
тать с такими, как Яретик 
В. И., Нейзер В. Э., Бар
ковской Н. и, конечно, с на
шим милым и добрым 
художественным руководи
телем Толстокоровой Н. А. 
Второй год 4 цех вместе 
с другими коллективами 
принимает участие в за
водском фестивале худо
жественной самодеятельно
сти и второй год результа
ты желают быть лучшими. 
Нет массовости, организо
ванности, хотелось бы, что
бы от головного цеха на
шего коллектива художест
венной самодеятельности 
было не 3 —  4 человека, а 
30, хотелось бы, чтобы на
чальник 4 цеха т. Дани
ленко В. В. сам принял 
участие не только в орга
низации коллектива, но и 
участвовал в выступлении. 
НИИ.

Г. КЕДИНА, М СС.

Наш адрес:; пр. Кирова, 58, з-д «Снбэлектромоюрэ, телефон редакции 60-345 местный 3-45. Редактор Г. И. ГЛАДКИХ,
К305167 Заказ № 396 г. Томск, типография издательства «Красное знамя»

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

 


