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Эти работницы трудятся на заготовительном уча
стке № 1 в обмоточном цехе. Работа их неприметная, 
но очень необходимая цеху. Резка клиньев, приго
товление изоляции, изготовление выводных концов, 
намотка катушек — вот тот небольшой перечень ра
бот, который они выполняют.

НА СНИМКЕ: (верхний ряд) Н. Ахмадеева, А . Ма- 
мандалинова, М. Олина. .

В заводском опорном пункте правопорядка на 
днях побывала большая группа работников М ВД и 
УВД  Западной Сибири и Средней Азии, секретарь 
Сбветского РК КПСС Н. С . Сперанская.

Гости познакомились с опытом сибэлектромоторов- 
цев по укреплению правопорядка в микрорайоне.

СИСТЕМЕ мер по повыше
нию производительности 
труда и качества работы 

важное место отводится внед
рению коллективных форм орга
низации труда. В 1979 году на 
заводе насчитывалось 28 бригад, 
охват рабочих коллективными 
формами организации труда со
ставлял 7 проц., сегодня на заво
де 131 бригада, охват рабочих 
коллективными формами органи
зации труда — 39 проц.

Практика подтвердила высо
кую эффективность бригадных 
форм организации труда. Пока
зательна в этом плане сквозная 
комплексная комсомольско-моло
дежная бригада по изготовле
нию ротора на валу электродви
гателя 4А112 в механическом 
цехе № 1, возглавляемая А . Ти
товым. В нее вошли рабочие 
5 разных профессий, занятые 
на одном участке и связанные 
единым технологическим про
цессом. Комсомольско-молодеж- - 
ная бригада создана в октябре 
1978 года, в коллективе с первых 
дней была принята оплата за 
конечные итоги труда и распре
деление заработной платы по 
коэффициенту трудового участия 
(КТУ).

Большая заслуга в сплочении 
этого коллектива, который сегод
ня высококачественно и в срок 
решает все производственные 
задачи, принадлежит ее брига
диру молодому коммунисту 
Александру Титову.

В настоящее время бригада 
насчитывает 12 человек, средний 
возраст — 22 года. В бригаде 
работают токарь Олег Зайцев, 
токарь Александр Тиунов, балан
сировщик Николай Склима, шли
фовщик Эванд Вегнер, токарь 
Алексей Сидоров, токарь Дмит
рий Ясинский, фрезеровщик Вла
димир Титов, балансировщик 
Виктор Бельский, балансировщик 
Сероиддин Ахмедов, фрезеров
щик Валерий Булатов, прессов
щик Николай кисляков.

При расстановке рабочих внут
ри бригады для каждого наме
чается перечень совмещаемых 
работ и функций, выбор рацио
нальных зон обслуживания, а 
также порядок их выполнения. 
Все члены бригады освоили 3 
или 4 смежные профессии, каж
дый с одинаковым успехом мо
жет выполнять операции на то
карном, шлифовальном и ф ре
зерном станках, что значительно 
повысило маневренность брига
ды, стабилизировало ее работу, 
свело к нулю текучесть кадров.

Особое внимание уделяется 
наставничеству, обучению моло
дых рабочих передовым мето
дам и приемам труда. В настоя
щее время в бригаду принят 
подросток В. Бельский, ставший 
подопечным А. Титова.

Все члены бригады добились 
права работать с личным клей
мом и трудятся на совесть, с 
полной отдачей сил. Правило

«Один за всех —  все за одного» 
стало нормой поведения каж
дого члена коллектива. Ребята 
не только вместе трудятся, но и 
отдыхают; занимаются спортом, 
художественной самодеятель
ностью, дружат семьями. Все 
занимаются общественной рабо
той; О. Зайцев —  член райкома 
ВЛКСМ, Н. Склима — член коми
тета ВЛКСМ завода, А . Титов — 
профорг участка, член комсо
мольского бюро цеха, Д. Ясин
ский —  член комсомольского 
бюро цеха.

Сегодня на заводе уже никто 
не сомневается в преимуществах 
форм организации труда, они 
очевидны; в бригаде А . Титова 
на 1 проц., роста средней зара
ботной платы при X о д и т с я 
3,3 проц, роста производительно
сти труда, на 8,8 проц, снижена 
трудоемкость изготовляемой
продукции, за счет совмещения 
профессий и улучшения органи
зации труда высвобождено 4 
человека. Сегодня бригада А . Ти
това — лидер социалистического 
соревнования среди комсомоль
ско-молодежных бригад завода 
и Советского района города 
Томска. С особым подъемом 
трудилась бригада, борясь за 
достойную встречу XX V I съезда 
КПСС, ко дню открытия съезда 
она выполнила задание двух ме
сяцев, и ей присвоено почетное 
звание «Бригада им. XXV I съез
да КПСС».

Открыта

агитплощадка
в Кировском жилмассиве 

начала работу агитплощад‘' 
ка. Открытие ее состоя
лось 9 мая. Перед жителя
ми городка выступили ве
тераны войны и труда.

19 мая агитплощадка бы
ла предоставлена пионе
рии, чей праздник широко 
отмечается в нашей стране.

Агитплощадка будет дей
ствовать в течение всего 
теплого периода. Планиру

ется провести день здо
ровья, встречи с руководи- 
телкми, интерес н ы м и 
людьми, вечера отдыха.

Л. ГУРЕВИЧ,, 
зав. агитппощадкой.

Единый политдень
Состоялся единый полит

день. Политинформаторы, 
пропагандисты, руководи
тели служб, цехов выступи
ли в своих коллективах с 
беседами: «Коллектив в
борьбе с пьянством, алко
голизмом».

В решениях XXVI съезда 
КПСС есть такая строка; 
«Расширять и улучшать 
вечернее и заочное обуче
ние». И это не просто сло
ва. В нашей стране созда
ны все условия для того, 
чтобы каждый гражданин 
мог получить образование, 
принят закон о всеобщем 
среднем образовании, вы
полнение которого обеспе
чено целой системой льгот 
для тех, кому приходится 
сочетать учебу с трудом 
на производстве. И тем 
более странно, что еще 
много молодежи, отказыва
ющейся продолжить свое 
образование. Среди таких 
молодых людей далеко не 
все лодыри и тунеядцы. 
Нет, большинство из них 
плодотворно работает, пе
ревыполняет нормы, хоро
шо зарабатывает, обеспечи
вает себя и семьи. Их рас
суждения подчас таковы; 
«Я свое дело знаю, на

УЧЕНЬЕ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ ^ не отстать в учебе, вы
брать время для удовлет
ворения духовных запро
сов. Но зато насколькоНе только личное дело

работе не на плохом сче
ту, денег мне хватает, сле
довательно, * и знаний на 
мой век достаточно». До
статочно ли?

Работница одного из 
металлургических заводов 
Горьковской области, опе
ратор колесопрокатно г о 
цеха, Надежда Лопатина 
написала вот такое доброе, 
откровенное письмо, поме
щенное в «Труде»;

«В школу рабочей моло
дежи я__поступила, когда
мой старший сын пошел 
уже во второй класс. Стар
ший мастер Ю . А . Газин 
убедил меня в необходи
мости закончить среднюю 
школу, и я написала заяв
ление. Но, заглянув в

учебник, испугалась; за 10 
лет перерыва в учебе мно
гое забыла. Ну, думаю, 
сын задразнит; «Мама — 
двоечница!» и решила бы
ло отступить... Три года 
училась, было нелегко, 
зато аттестат без троек! 
Насколько же уверенней 
чувствую я себя теперь и 
на работе и„дома. На соб
ственном опыте убедилась, 
что образование необходи
мо. Оно необходимо не 
только для самоутвержде
ния и профессионального 
роста, но и для воспитания 
детей, для создания насто
ящей счастливой семьи. А 
это значит — для всего 
нашего общества!».

Рабочая женщина, мать

двоих детей, нашла воз
можным закончить школу, 
потому что мьіслит по- 
государственному, а не по
требительски, потому что 
смотрит вперед, а не живет 
одним днем.

Ведь финансируя вечер
нее образование, расши- 
ргСя его сеть, предоставляя 
работающей молоде ж и 
особые льготы, государст
во стремится не только 
подготовить образованного 
специалиста, но и созна
тельную, духовно богатую 
личность, человека высо
кой коммунистическ о й 
нравственности и убежден
ности. ,

И сейчас в школе нема
ло учащихся, которые при

шли сюда за знаниями, ус
пешно совмещают учебу с 
трудом на заводе. Хочу 
назвать некоторых один
надцатиклассников. В 11-1, 
2 искренним уважением 
учащихся и учителей поль
зуется Светлана Посалиди, 
работница 5 цеха. Третий 
год учится она в школе, и 
учеба не мешает ей быть 
отличным работником и 
заботливой матерью, участ
вовать в художественной 
самодеятельности, зани
маться общественной ра
ботой. Ее соседка по пар
те Аникина Тамара тоже 
успешно заканчивает шко
лу. Конечно, нелегко этим 
молодым женщинам успе
вать все сделать по дому.

богаче, ярче, наполненнее 
их жизнь, шире круг их ин
тересов.

Коновалов Николай из 
14 цеха и Суслов Геннадий 
из 11 также нынче закан
чивают нашу школу. Гена 
Суслов известен, пожалуй, 
всей школе своим трудо
любием, настойчивостью, с 
которым вот уже третий 
год занимается у нас, не 
пропустив ни одного дня. 
Отец двоих детей, прек
расный работник, он до
стоин того искреннего 
уважения, которым пользу
ется не только со стороны 
учащихся, но и со стороны 
всего учительского коллек
тива.

В. КО ВАЛЕВСКАЯ,
завуч школы № 7.
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ: РАБОТАЕТ ПАРТГРУППА

Требует контроля
в состав" заводской пар- но партгруппа проводит 

тийной организации входят собрания, вопросы обсуж- 
12 партгрупп. Призваны даются .самые актуальные 
они активно способствовать по проблемам производ- 
соединению политики пар- ства, организации социали- 
тии с живым творчеством стического соревнования,
масс, решать хозяиствен- 
но-политические, 

'воспитательные 
Партгруппа ближе всего 
стоит к трудовому коллек
тиву, может дойти до каж-

укрепления трудовой дис- 
идейно- циплины. 
задачи. Четыре партгруппы в 

партийной организации за
водоуправления. Сложность 
ее в том, что объединяет

дого коммуниста, до каж- она коммунистов разли.ч- 
дого беспартийного. «Имен- ных служб и отделов, ко- 
но здесь, в первичных тру- торые имеют свою специ- 
довых коллективах, —  от- фику работы. Партгруппы 
мечает Л. И. Брежнев, —  призваны помочь в реше- 
как в клетках живого ор- нии этих задач, проблем, 
ганизма, протекают созида- Партийное бюро заводоуп- 
тельные процессы, которые равления при заслушивании 
в конечном счете опреде- партгрупоргов обязал со- 
ляют динамизм развития ставить план работы. До 
экономики нашего госу- сих пор ни один из трех 
дарства». партгрупоргов плана не

Партгруппа штамповоч- имеет, и партбюро выпол- 
ного цеха № 8 невелика— нения этого решения не 
объединяет •• 7 коммуни- контролирует, 
стов, партгрупоргом здесь Коммунисты Л. В. Маль- 
избран коммунист За- цев, М. С . Дмитриев, Л. Г.
лога. Участок, где рабо- Остапенко не провели не 
тает партгруппа, сложный, единого партсобрания в 
Коммунисты, партгруппа, партгруппах. С февраля 
стали надежной опорой и (т. е. спустя 4 месяца пос- 

,для мастера участка, и ле отчетов и выборов) на- 
для руководства цеха, чали проводить собрания 
Дневник "партгрупорга пе- в партгруппе ПДО (парт- 
стрит записями о проде- групорг В . Каминский), 
данной работе. Ежемесяч- Партгрупорг Л. В. Маль-

ИДЕТ ДВУХМЕСЯЧНИК ПО

цев считает, что наруши
телей в ОГТ нет, следова
тельно для собраний нет 
повода, в дневнике парт
группы записи о проводи
мых в отделах мероприя
тиях по административной 
и профсоюзной линиях и 
гражданской обороне.

Партгрупорг М. С. Дмит
риев невыполнение своего 
партийного поручения объ
ясняет занятостью, частыми 
командировками.

Таким образом создалась 
такая о.бстановка, что парт
группы не оказывают по 
суідеству партийного влия
ния на работы отделов.

Партийная организация 
(секретарь Г. В. Филимо
нов) не смогла потребовать 
от коммунистов, партгруп
оргов выполнения партий
ных поручений, предложе
ний, высказанных во время 
отчетов и выборов.

Партийный комитет на 
своем заседании рассмот
рел вопрос о работе пар
тийных бюро цеха № 8, 
заводоуправления по ру
ководству партийными
группами.

Секретарю партийной 
организации заводоуправ
ления коммунисту Г. В. Ф и
лимонову указано на сла
бое руководство парт
группами, коммунистам
Л. В. Мальцеву, М. С . Дмит
риеву за недобросовестное 
выполнение партийного по
ручения поставлено ча вид.

Крановіцицы... Это слово 
невольно ассоциирует с 
понятием довольно уж лег
кого труда. И то верно. 
Чего, кажется, в этом де
ле особенного; сиди себе 
под самой крышей в за
стекленной кабине да ма
нипулируй кнопками.

Возможно, такое понятие 
и применимо к крановщи
цам других цехов, но в

БЛАГОУСТРОЙСТВУ

П О З А Р А С Т А Л И  
СТЕЖКИ -  ДОРОЖКИ...

Глядя на этот снимок, 
сделанный на д н я х  
Ю . Хмарским на крановой 
площадке завода, невольно 
вспомнишь слова из изве
стной песни.

И позарастали они не 
травой-муравой, а кучами 
земли, завезенной несколь

ко лет назад, отходами 
производства и т. д.

Руководители цех о в
№№ 2, 4, 6, отделов, нахо
дящихся там, видимо, счи
тают, что благоустройство 
— не их забота.

Девиз «Орденоносному 
Томску —  высокую произ
водительность, социалисти
ческую дисциплину труда

и быта» не нашел отклика 
в их сердцах.

15 апреля начался обла
стной двухмесячник по 
благоустройству. Цель его 
— навести образцовый по
рядок в городах и селах, 
территории предприятий и 
учреждений превратить в 
зоны отдыха. На заводе 
был создан штаб по благо

устройству, намечены ме
роприятия, которые необ
ходимо осуществить в хо
де двухмесячника. В целом 
работы идут неплохо. За 
месяц на ремонтные рабо
ты, очистку территории 
освоено 63 тысячи рублей. 
По улицам Герце4на, Ени
сейской, Шевченко постро
ено 1800 кв. м новых га
зонов. Отлично работают 
на закрепленных террито
риях коллективы ЦЛИТа и 
ОТК. Их усилиями преоб
разились улицы Усова, А р
тема и т Г д .

И в тоже время самый 
большой на заводе произ
водственный коллектив — 
чугунолитейный цех № 11 — 
не определил своего места 
в двухмесячнике. Нет рас
пределения территории 
между отдельными участ
ками цеха. Слабо участ
вуют в благоустроитель
ных работах родители, 
чьи дети посещают дет
ские учреждения завода. 
Жильцов молодежных об
щежитий тоже не увидишь 
с метлой, лопатой или 
граблями.

Двухмесячник продолжа
ется, и коллективам це
хов №№ 2, 4, 6, 11 необ
ходимо реализовать все 
резервы и возможности, и 
привести закрепленные
территории в образцовый 
порядок,- чтобы «ложка 
дегтя не портила бочку 
меда».

Н. НИКОЛАЕВА.

осмотрьи.име_ют большое та, который мог быть до
значение для своевремен- стигнут, обратись женщина
ного выявления онкологи- своевременно к врачу,
ческих больных. К сожале- Следует напомнить, что 
нию, еще встречаются слу- ’ большинство предраковых
чаи, когда женщины бес- заболевании

с 10 гать профосмотру не реже печно относятся к своему бессимптомно, ос
мая начался очередной 2-х раз в год. Их целью здоровью, уклоняются от на^ Х а р у ж и ть ''"и х  може^
профилактический осмотр является активное выявле- профосмотров у гинеколо- '  ^
v i/o u H iL iu  в п а и П А А -г и ы А і^ п п п - ж е Н ІЛ И Н . Н Ѵ Ж Д Ѳ Ю Щ И Х С Я  п г ч л в л  і_іѵ п л й я ч а -  ТО Л ЬК  р

На нашем заводе
мая

женщин врачом-гинеколо 
ГО М . В связи с этим, всем 
женщинам завода хочется 
еще раз напомнить цели и 
задачи этого осмотра.

Профосмотры проводят
ся не реже одного раза в людение до полного 
год. Женщин, чья работа здоровления, 
связана с вредным произ- ~

ние женщин, нуждающихся проводимых
в лечении. Все женщины 
с выявленными заболева
ниями берутся на учет, 
направляются на лечение, 
где за ними ведется наб- 

вы-

Практика работы показа-

литейном особая специфи- иости, точности и, если хо- 
ка труда. Недаром этот тите, ответственности, 
цех именуют «горячим». НА СНИМКЕ (слева на- 
Нелегко и жарко в литей- право): вы видите кранов- 
ном и крановщикам. За- Щиц литейного цеха Нел- 
валка шихты, подвозка в лю Москаленко, Татьяну 
ковшах расплавленного Купаженко, Валентину Гав- 
металла к литейным кон- рилову, Валентину Черны- 
вейерам... И все это требу- шову, Аллу Струкову, Ба
ет от крановщиц не толь- лентину Пугачеву, 
ко физического напряже- В центре снимка кранов- 
ния, но и особой осторож- щик Вячеслав Макаров.

■врнаівияяіьж а і : ' IK. (Я:ВВІШ « ’ВВаВИДЯ 

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

В з а в о д с к о й  с т о л о в о й
Иду, как витязь, на распутье,
В одну из двух очередей;
И тает час мой по минуте 
В таком скоплении людей. —

Пюре, затем котлету, что ли?
Рука кладет, как автомат,
И по безвредно малой доле —
Погибший в уксусе томат.

На шаткий стол все снял с подноса 
(Под ножку что-нибудь заткну!).
Идя за ложкой, взгляд вопроса 
Метнул к буфету; а? Рискну!

Удача! — Пятым встал к прилавку.
Вон винегрет во всей красе!
Скорей бы взять да на заправку!..
Вы что?!. —  Стаканы вышли все.

Пока буфетчица с посудой 
Пришла, вручила винегрет.
Мой борщ уже болел простудой,
А я был злостью перегрет.

Съел суп, сошедший за окрошку.
Чем сразу гнев свой охладил.
Съел винегрет, филе, картошку,
А  помидорчик — пош,адил.

Оставил свиньям для откорма.
(Хотел бы знать, на чьем дворе?)
Вот им без вилки чавкать — норма 
И хлеб размачивать в пюре.

Л. ГУБИЕВ, художник.

Т Е Р Р И Т О Р И Я М ,  Ж И Л Г О Р О Д К А М — О Б Р А З Ц О В Ы Й  П О Р Я Д О К
...................................................................................................................................................
БЕСЕД А ВРАЧА пгмптпы имеют большое та. который мог быть до-

ОСИОТР НЕОБХОДИМ

в обяза-
тельном порядке. В заключение хочется

W  ̂ еще раз призвать всехИногда время бывает на-
столько упущено, что ста- ф^^мотр у врача-гине- 
НОВИТСЯ необходимыми „ „  » т ^ , , ^ п е н н г , М Ѵ
большие усилия врачей,
сложные операции или
длительное лечение, чтобы Г. Ш АРАПОВА,

колота по утвержденному 
графику.

водством, должны подвер- ла, что профилактические достигнуть того результа- в|эач-гинеколог.

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ 
Архипо-Осиповка с 10-ѴІІ — 29-Ѵ!І — 325 руб.
Гагра с 8-Ѵ!1 — 27-ѴІ! — 325 руб.
Иссьж-Куль (семейная) с 13-ѴІІ — 28-ѴІІ 162 руб. 
По Восточному — Крьіму с 12-ѴИ — 90 руб. 
Теплоход «Урал» — 260 руб.

АВГУСТ
Киев с 12-Ѵ!!! — 21-Ѵ!!! — 278 руб.
Адлер с 16-Ѵ!!! — 4-ІХ, — 344 руб.
Таллин — Вызу — Ленинград с 18-Ѵ!!! —  28-ѴИІ

296 руб. г
Москва — Алушта с 25-Ѵ!!! -  9-ІХ — 342 руб. 
Алма-Ата с 1-ѴІІ! —  12-Ѵ!!! — 70 руб.
Алма-Ата с 12-Ѵ! II —  25-Ѵ III — 70 руб.
Базалти (семейная) 2 чел. —  174 руб.

СЕНТЯБРЬ
Ленинград — Москва с 22-1Х —  6-Х — 160 руб. 
Турпоезд по Средней Азии с 28-ІХ — 13-Х — 

249 руб.
Иссык-Куль с 13-ІХ — 3-Х — 109 руб.
Сочи с 12-1Х — 3-Х — 344 руб.
Ессентуки с 13-ІХ — 2-Х —  333 руб.
Москва — Севастополь с 9-ІХ — 26-ІХ —  360 руб. 

ОКТЯБРЬ
Адлер с 17-Х — 5-ХІ —  236 руб.
По Черноморскому побережью 

135 руб.
Сочи с 3-Х — 23-Х — 344 руб.

НОЯБРЬ
Турпоезд по Прибалтике с 

260 руб.
Минск — Вильнюс с 23-ХІ —  28-Х! — 190 руб. 
Вильнюс — Зарасай — Шауляй с 23-ХІ — 6-ХІІ — 

275 руб.

с 11-х — 30-Х —

12-ХІ — 25-ХІ

НАШ  адрес: пр. Кирова, 58, з-д «Сибэпектромотор»,
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