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УТІІЕРЖДДЙ КОММУНИЗМ
Приближается знамена

тельная . дата в истории 
нашего завода—  40-летний 
юбилей. Как и большанст- 
во томских предприятий, 
завод «Сибэлектромотор» 
рожден в суровые годы 
Великой Отечественной 
войны. Нынешнее поколе
ние к о м с о м о л ь ц е в  с 
честью несет эстафету 
славных трудовых дел и 
продолжает традиции стар
шего поколения. Заводские 
комсомольцы —  активные 
помощники партийной ор
ганизации в воспитании 
коммунистического отно
шения к труду.

Комитет комсомола уде
ляет много внимания орга
низации соцсоревнования 
среди молодых моторо
строителей. Активно вклю
чились комсомольцы и мо
лодежь завода в соревно
вание за успеіііное выпол
нение планов завершающе
го года 10-й пятилетки и 
пятилетнего плана. Комсо
мольские бригады Зинаиды 
Волковой, Надежды Тимо
шенко и 45 комсомольцев 
рапортовали о досрочном 
выполнении плана 1980 г., 
18 молодых рабочих спра 
вились досрочно с пятилет
ними заданиями.

К дню открытия съезда с 
2-месячным планом спра- 

комсомольские 
70 комсомоль- 
а двум комсо- 
коллективам — 

Александра Ти-

вились 4 
коллектива, 
цев завода, 
мольсним 
бригаде 
това, цех № 1, Зинаиде 
Волковой, цех № 5 — было 
присвоено почетное звание 
«Бригада им. XXVI съезда 
КПСС».

Молодежь нашего заво
да составляет третью часть 
заводского коллектива и 
от того, как она работает, 
во многом зависит выпол
нение плана цехами и за
водом в целом. Надо ска
зать, что наша молодежь 
умеет хорошо трудиться, и 
тому подтверждение — по
беды наших молодых ра
бочих в проводимых рай
онных конкурсах професси
онального мастерства, ра
бота в дни субботника.

Ударно потрудились ком
сомольцы и молодежь в 
день коммунистического 
субботника. Токарь цеха 
№ 1 Татьяна Руотои за 2,5 
часа выполнила дневную 
норму, показав трудовой 
рекорд.

В деле воспитания у мо

лодых рабочих коммуни
стического отношения к 
труду большая роль отво
дится личньім комплекс
ным планам участников 
Ленинского зачета. В этом 
году более 800 юношей и 
девушек в ходе обществен
но-политической аттестации 
приняли такие личные 
комплексные планы, кото
рые предусматривают уча
стие комсомольцев и моло
дежи в борьбе за звание 
«Ударник коммунистиче
ского труда», участие в 
движении за экономию ма
териалов, электроэнергии, 
топлива, повышения квали
фикации молодых рабочих, 
участие в общественной 
жизни, повышение обще
образовательного и поли
тического уровня.

Участвуя в массовом 
движении трудящихся го
рода «Орденоносному Том
ску —  высокую произво
дительность, социалистиче
скую дисциплину труда и 
быта» комитет комсомола 
стремится повышать обще
образовательный и полити
ческий уровень молодежи. 
Более 150 человек обуча
ются в школах рабочей 
молодежи, 65 учатся в ву
зах и техникумамх, в 14-ти 
кружках политсети, около 
300 чел. повьтшают . свой 
политический уров?нь.
Особое место в кружках 
политсети отводится изуче
нию и пропаганде реше
ний XXV I съезда КПСС. В 
настоящее время идет под
готовка к Ленинскому уро
ку.

Расширяетсз участие пер
вичных комсомольских ор
ганизаций в улучшении ус
ловий быта, учебы и от
дыха молодежи. Более 300 
комсомольцев приняли уча
стие.в III заводском фести
вале, более 800 человек — 
в различных спортивных 
мероприятиях. Возвращены 
традиции проведения вече
ров встреч с ветеранами 
комсомола, посвящения в 
молодые рабочие.

Участники X IV  слета мо
лодых строителей комму
низма заверяют старшее 
поколение, что комсомоль
цы и молодежь завода бу
дут верны ленинским за
ветам, революционным, 
боевым и трудовым тради
циям партии и народа.

С. КУРОЧКИН,
секретарь комит е т а 

ВЛКСМ завода.

Хорошо работает на 

сборке электромоторов 

слесарь-сборщик цеха № 3 

Герман Шмайлов. Он тру

дится в бригаде Жаркова.

Бригада Надежды Ти
мошенко уверенно лиди
ровала в комсомольском 
соревновании среди Ком
сомольске - молод е ж н ы X 
коллективов.

*  *  *

Татьяна Руотси работает 
на нашем предприятии в 
цехе № 1 совсем недавно, 
быстро нашла свое место 
в коллектива. Всего не
сколько месяцев назад 
Таню приняли в члены 
ВЛКСМ. Рекомендующие 
не ошиблись-;- комсомоль
ская организация пополни
лась хорошим комсомоль
цем, готовым выполнить 
любое поручение, отлично 
работающем у станка.

Т р у д о в л л  в а х т а  к о и л с о л ж о л и и
Подведены итоги тру

довой вахты в честь 
X IV  слета молодых 
строителей коммунизма. 
Победителями вахты 
признаны: Руотси Татья
на — токарь цеха № 1, 
Климентенко Леонид,
слесарь-сборщик цеха 
№ 3, Каширский Васи
лий — токарь-карусель- _ 
щик цеха № 4, Башков '

Юрий — обмотчик цеха 
№ 5, Петрова Татьяна — 
обмотчица цеха № 5, 
Карамышева Людмила 
намотчица цеха № 6, 
Мазюк Василий —  сле
сарь-сборщик цеха № 8, 
Тарахин Александр — 
формовщик цеха № 11, 
Слесарев Валерий — 
формовщик цеха № 11, 
Субботин Алексей —

слесарь - инструменталь
щик цеха № 14, Кочеев 
Александр — слесарь- 
монтажник цеха № 15, 
Панов Сергей — элект
ромонтер цеха № 16, 
Луконкина Валентина — 
юрист, Кошелева Вален
тина — инженер-техно
лог ОГТ, Фурман Ирина 
—техник ОКСа, Давы
дов Александр — ин-

женер-электроник, Го
ликова Надежда — тех
ник-технолог СКВ, Га- 
ман Татьяна — контро
лер ОТК, Журавлев Вла
димир — слесарь КИП 
ЦЛИТа.

Среди бригад I ме
сто завоевала бригада 
Титова Александра из 
цеха Ns 1; II место

бригада цеха № 5 Ти
мошенко Надежды.

Среди комсомольских 
организаций: комсо
мольцы цеха NS 1 (Жир
кова Ирина); отделов — 
комсомольцы А С У  (Мае- 
ренко Людмила).

Поздравляем победи
телей с трудовыми ус
пехами!

Из истории 
комсомола 

завода
Первые шаги заводской 

комсомолии совпали с на
чалом строительства заво
да. Все трудности и пер- 
вьіе радости пережили 
комсомольцы вместе со 
своими ^аршими товари
щами.

Комсомольские активисты 
пошли на рабочие места, 
подняли общественное 
мнение против невыполня
ющих норму. Комсорг Ма
рия Шмырова стала рабо
тать нормировщицей сразу 
в двух цехах. Комсомолка 
Оля Кочашкина свои слу
жебные обязанности в кон
торе совмещала с работой 
в цехе. Шлифовщица Ма
рия Кузенкова выполняла
дневную норму на 300 __
400 процентов. К концу 
1942 года, как отмечал 
парторг ЦК (ВКП(б) М. ф . 
Филиппов, среди комсо- 
мольцев^не было уже ни 
одного неспрзвлявшегося с 
заданием.

Рос авторитет комсомо
ла. В ряды ВЛКСМ стали 
вступать лучшие молодые 
рабочие— обмотчик В. Пиг- 
пи, многостано ч н и ц а 
М. Мартынова и др, В 1943 
году в комсомол вступило 
около 50 человек. в 1944 
году —  83.

В феврале 1944 года за
водской комитет комсомо
ла разработал условия со
ревнования комсомольско- 
молодежных бригад за 
право назьіваться фронто
выми.

За первые три месяца 
соревнования на заводе 
было организовано 29 Ком
сомольске - молодеж н ы X 
бригад, в которых объеди
нялось 166 человек. В на
чале марта 1944 года штаб 
соревнования подвел пер
вые итоги. Почетного зва
ния фронтовых добились 
бригады обмотчиц Нины 
Новожиловой, Вали Киоти- 
ной, Веры Нарицыной, 
бригады прессовщиц Оли 
Рудченко и Тони Дрожжи- 
ной, бригада штамповщиц 
Маши Стрельченко. В сред
нем эти бригадьі выполня
ли нормы на 300 проц.

Работа фронтовых бри
гад служила примером 
всему коллективу. Особен
но славилась бригада Тони 
Судаковой, ставшей брига
д н о м  вместо Н. Новожи
ловой. Эта бригада шесть 
месяцев подряд занимала 
первое место на заводе. 
Соревнование фронтовых 
бригад сочеталось с инди
видуальным соревновани
ем, в котором участвовало 
до 500 молодых рабочих, 
около 140 комсомольцев, 
т. е. почти все работавшие 
у станков.

Осенью 1942 года завод
ские комсомольцы избрали 
своим секретарем диспет
чера Мину Адлину. При 
поддержке и помощи пар
тийной организации она 
смогла организовать борь
бу молодежи за дисципли
ну и качество труда.
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i  Николай Смирнов пришел рабо- :
■ тать в СКБ после окончания Т П К
:  сейчас работает инжейером-кон-
:  структором, занимается обществен-
= ной работой. Комсомольцы СКБ
:  выбрали его своим вожаком и не
I  ошиблись: дважды комсомольская
I  организация занимала классные ме-
= ста в социалистическом соревнова-
I  НИИ.

Елена Баклушина является труп- |  
комсоргом цеха № 5. Она вышла |  
победителем трудовой декады в г 
честь Первого мая. =
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ПОБОЛЬШЕ консоиольского огня
в комсомольскую орга

низацию технических служб 
входит молодежь ОГТ, 
ИНО, АТС, ОМА, ОГЭ, что, 
конечно, іочень усложняет 
работу. В декабре 1980 г. 
все комсомольцы включи
лись в социалистическое 
соревнование за П[5аво 
подписать Рапорт XXVI 
съезду КПСС. Победителем 
этого соревнования стала 
Ольга Косарева. Приняли 
мьі участие и в трудовой 
вахте; посвященной X IV  
слету молодых строителей 
коммунизма, победителем 
стала Валентина Кошелева.

Каждый комсомолец в 
нашей организации имеет 
общественное поручение, 
но вот когда пришла ко 
мне молодая мама про
сить общественное поруче

ние, МЬІ с ней долго не 
могли найти его. Смешно, 
но это так.

Мы аккуратно платим 
комсомольские взносы, 
ежемесячно выпускаем 
свою стенгазету, ходим на 
концерты, проводим рейды 
«КП», политинформации, 
подводим итоги соревнова
ния, участвуем в художе
ственной самодеятельно
сти, но все это делается 
как-то вяло, без живого 
«огонька», без того везде
сущего «мне до всего есть 
дело», делается потому, что 
«надо».

И все-таки хочется отме
тить работу нашей редкол
легии. Шарковой Тани и 
Кошелевой Вали, которым 
не надо лишний раз напо

минать о выпуске очеред
ной газеты. Хочется отме
тить и наших комсомоль- 
цев-хористов, которые уча
ствуют во всех ко'нцертах: 
Саша Гушин, Лида Арнст, 
Таня Осипова. Хочется от
метить и Олю Четверткову, 
которая играет в волейбол 
в сборной завода.

Каждый комсомолец у 
н а с —  интересный чело
век, но многие почему-то 
слишком замыкаются в се
бе. А  так хочется, чтобы в 
конце концов разомкну
лось это собственное «я», 
и люди начали гореть, меч
тать и творить.

Н. ПУШ КАРЕНКО, 
секретарь комсомоль

ской организации.

н к н ю  т в Е

НЕ ПОМЕХЕ

И ИЗВЕСТНО, что уче- 
ба —  это труд. 
Учиться в зрелые го

ды, в годы, когда уже 
есть своя семья, и сочетать 
учебу с успешной гіроіТз- 
водственной деятельностью 
тем более требует огром
ных волевых усилий, орга
низованности, самодисцип
лины.

Эти качества присущи 
Валентине Семеновой,
ученице 8 класса ШРМ-7. 
Окончив 7 классов Кола- 
ровской школы, Валентина 
по ряду обстоятельств не 
смогла больше учиться, пе
реехала в г. Томск, где 
начала свою трудовую дея- 
тель'ность сначала а одной 
из аптек, затем на заводе 
режущих инструментов. И 
вот уже 14 лет она рабо
тает на «Сибэлектромото- 
ре» в цехе № 5 обмотчи
цей.

После окончания 7 клас
сов прошло много време
ни. Однако Валентина не 
утратила интереса к про
должению учебы, к знани
ям. Она хорошо понимает, 
что они так необходимы 
на современном произ
водстве, да и в жизни во
обще. И вот она в 1980 го
ду пришла в школу рабо
чей молодежи. Ее приняли 
в 8 класс. С первых дней 
учебы она освоилась в но
вой обстановке, быстро 
втянулась в учебу. Регу
лярно посещает занятия, 
систематически выполняет 
домашние задания, учится 
хорошо. Пользуется авто, 
ритетом среди учащихся, 
выполняет все школьные 
поручения. И ей не поме
ха семья, две дочери, одна

М о л о д ц ы ,

БАСКЕТБОЛИСТЫ

Отлично трудятся ребята на сборке электромашин 
малой мощности из цеха № 2.

В праздничные дни 9 — 
10 мая- наш город стал 
ареной многочисленных со
ревнований по различным 
видам спорта. Спортсмэны 
нашего завода приняли са
мое активное участие в 
этом- спортивном праздни
ке.

Особенно хочется отме
тить В4»іступление наших 
баскетболистов. В послед
ние два года они добч- 
лись значительных успехов, 
неоднократно заним а я 
призовые места в соревно
ваниях, проводимых обл-

советом ДСО «Труд». И 
в эти дни еще раз доказа
ли, что успехи их не слу
чайны.

9-го мая, переиграв 
командьі д е к , ТЗИА и неф 
техимического комбината 
в турнире, проводимом
по олимпийской системе, 
наши парни стали облада
телями кубка облсовета 
Д СО  «Труд», А  на следу
ющий день, выиграв у ко
манд «Теплоэлектропроект» 
и Томского манометрового 
завода: вышли в финал

Отличная команда волей
болистов в цехе № 14, Не
мало они одерживали не- 
,легких побед в спортивных 
соревнованиях. Вот и на 
этот раз ребята инструмен
тального вышли победите
лями среди команд цехов, 
В честь X IV  слета молодых 
строителей коммунизма.

УЧЕНЬЕ И ТРУД 
РЯДОМ ИДУТ

из которых школьница и, 
конечно, же требует, при
смотра, помощи, внимания. 
Не обойдена лаской и 
меньшая. Валентины Семе
новой хватает на все — 
быть примерной женой и 
матерью, хорошо учиться, 
успешно работать. Она не
изменно выполняет произ
водственные задания, со
циалистические обязатель
ства, пользуется авторите
том и уважением среди 
товарищей по работе и 
учебе.

Б. МАНДЕЛЬ, 
учитель ШРМ-7.

НЙША
ИЛІЙШЙ

Р АННЕЕ УТРО. А  сде
лано много. Ребя
тишки в саду и яс

лях, дома прибрано, а са
ма Наташа подтянутая, ак
куратная на рабочем ме
сте. Приходится только 
удивляться энергии и жиз
нерадостности этой моло
дой женщины. Ее хватает 
на все; второй год совме
щает Наталья Евтихова 
труд на заводе с учебой в 
ШРМ № 7, воспитывает 
двоих детей, активно уча
ствует в художественной 
самодеятельности завода, 
увлекается шахматами, за-

А  С П О РТ

турнира, посвященного 
открытию летнего сезона, 
где нас ждал очень силь
ный соперник — команда 
ТИАСУРа. На площадке 
встретились соперники, до
стойные друг друга. И в 
этой нелегкой борьбе на
ши ребята проявили себя 
настоящими бойцами. Ус
тупив первой половине 
встречи, они сумели все- 
таки мобилизоваться, и 
наладив комбинационную 
игру, переиграли соперни
ков. Окончательный счет 
67:60 в пользу н а ш е й  
команды. Очень нелегкая 
победаі

Трудно кого-либо выде
лить особо. Но уверенная 
игра под обеими щитами 
нашего центрового С. Мо
скаленко, индивидуальные 
проходы Ю . Крьжова, точ
ные пасы капитана В. Ше- 
лестюка очень помогли 
команде.

И мы надеемся, что это 
не последние успехи. В 
команде, основу которой 
составляют спортсмены 
СКБ, царит атмосфера 
дружбы и товарищества. 
Команда полна желания 
встретиться с любым со
перником. И еще они 
очень хотят, чтобы завод
ские болельщики ходили 
на наши игры, поддержи
вали нас в трудную мину
ту, а мы постараемся' как 
можно реже их огорчать 
проигрышами.

Р. ТОПКАНОВ, 
инструктор по спорту.

нимается общественной ра
ботой. Может и не было 
бы все так хорошо, если 
бы не муж Александр, ко
торый является лучшим пб- 
мощнйком во всем. Вдво
ем дело спорится, лучше. 
У молодой семьи реше
но; в будущем году за 
партой сидеть рядом и по
лучить аттестаты о среднем 
образовании. А  дальше — ̂
новые горизонты. А  пока 
Наташа не пропускает ни 
одного занятия, учится 
только на «4» и «5», всег
да готова прийти на по
мощь соклассникам.

Есть в классе и другие 
учащиеся, которые поль
зуются большим авторите
том за то, что успевают 
все; прекрасно работать, 
хорошо учиться, воспиты
вать детей. К их числу от
носится, например, Ира 
Браун. Приятно смотреть 
на этих молодых женщин, 
и хочется пожелать им 
всего самого доброго.

М. КОНДРАТЮ К,
классный руководитель 

10 класса.

Памяти
товарища

Безвременно, в расцве
те сил ушел из жизни наш 
товарищ, коммунист Петр 
Георгиевич Писанкин, про
жив чуть более полувека. 
Петр Георгиевич родился 
в 1928 году. На отрочест
во, юность пришлись все 
тягости, вызванные войной, 
послевоенной разрухой. 
Петр Георгиевич стал тру
диться с 15 лет.

В 1948 году был призван 
в Военно-Морской Флот. 
Трудолюбивый, привыкший 
к ответственности, дисцип
лине, Петр Георгиевич Пи
санкин быстро стал при
мером для молодых моря
ков, демобилизова л е я  
старшиной II статьи. Во 
флоте ему дали рекомен
дацию для вступления я 
ряды Коммунистической 
партии. В 1950 году Петр 
Георгиевич стал коммуни
стом. С честью в течение 
30 лет носил он звание 
члена Ленинской партии, 
всегда чувствовал ответст
венность за дела страны, 
дела завода. Заводу, его 
развитию, труду на благо 
Родины в коллективе Мо
торостроителей отдал он 
29 лет. В трудовой книжке 
Петра Георгиевича Писан- 
кина задолнено всего две 
строки — принят на завод 
«Сибэлектромотор». Три де
сятилетия бессменно яозг- 
лавлял он участок работы, 
требующий ответственно
сти, дисциплинированности, 
знания специфики произ
водства, людей.

Коммунист Писанкин в 
течение м ногих-лет изби
рался в состав парткома, 
был заместителем секрета
ря парткома по оргработе. 
В нашей памяти, в сердцах 
товарищей по. труду Петр 
Георгиевич навсегда оста
нется человеком высокого 
долга, душевной щ едрости ,. 
доброжелательности, не
обыкновенной скромности.

Светлая память - о Петро 
Георгиевиче Писаниине со
хранится в наших сердцах 
навсегда.

Группа товарищей.
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