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ОТ П Л А Н А - 
К ДЕЙСТВИЮ

II о  л ю д я х  ХОРОШ ИХ

Успешно начал первый 
год 1 1 -й пятилетки коллек
тив объединения «Сиб
электромотор», выполнив 
план I квартала, за что 
было вручено переходя
щее Красное знамя рай
кома КПСС и райисполко
ма. В исключительно труд
ных условиях довелось ра
ботать моторостроителям 
во II квартале — началась 
страда по заготовке кор
мов для общественного 
животноводства, куда от
влекались сотни работни
ков завода. И оставшимся 
в цехах, отделах приходи
лось работать за себя и 
тех, кто был на передовом 
фронте борьбы сельхозра
бот.

И вот вновь трудовая 
победа. 4-rcJ августа на 
декадном совещании пер
вый секретарь Советского 
райкома партии Н. С . Спе
ранская вручила заводу 
переходящее Красное зна
мя по итогам работы во 
II квартале. В этот день 
она вручила также перехо
дящ ее Красное знамя и 
добровольной народной 
дружине, завоевавшей
первенство среди дружин 
района за первое полуго
дие.

Завод справился и с по
вышенным заданием г 8 за 
готовке зеленой массы в 
Томском, Ш егарском, Ча- 
инском районах. Всего за
водом заготовлено 3100 
тонн зеленой . массы при 
плане 2500.

С большим подъемом 
трудились многие коллек
тивы цехов и отделов. Но 
особенно была отмечена 
слаженная работа на лугах 
области коллективов це
хов №№ 18, 1 , 2 , 20, 2Ъ,
СКВ, ОГТ, А С У , ЦЛИТа, 
ОТК и других.

Наряду с хорошими пока
зателями на совещании 
отмечалась неудовлетвори
тельная работа в июле 
цехов крановой площадки, 
чугунолитейного. В целом

Стаж—30 лет

положение с выполнением 
производственного плана 
выглядит положительно. И 
все-таки... Цех № 4 не до
дал 220 штук крановых 
электродвигателей, 45
рольганговых. Цех № 6
сорвал выпуск электро
двигателей СВМ —  350 
штук, рольганговые стато
ры —  155 штук, крановые 
— 291 штука, крановые ро
торы — 137 штук.

Цех № 8 недопоставил 
цеху № 2 12463 плит утю
га, а те, в свою очередь, 
недодали 8999 штук утю
гов.

Второй цех не выполнил 
производственного плана 
по обеспечению сборки 
крановых электродвигате
лей статорами и роторами 
в цехе № 4.

Особенно тормозил ра
боту по выпуску электро
моторов цех № 11. Как 
отмечалось на декадном 
совещании, имея для про
изводства литья все необ
ходимые компоненты, они 
умудрились недодать 4533 
различных станин, в том 
числе 214 крановых.

Участок № 19 не доде
лал 123 электродвигателя 
до 100 кВт, в том числе в 
экспортном исполнении — 
285 штук.

На декадном совещании 
особо была подчеркнута 
причина неудовлетвори
тельной работы цехов 
крановой площадки; не
умение и нежелание не
которых руководителей вы
полнять суточные графики.

Начальники цехов №N9 2, 
4 до конца месяца не зна
ли, что и в каком количе
стве им необходимо де
лать. Несоблюдение про
изводственной дисциплины, 
безответственность —  ос
новные причины невыпол
нения месячной програм
мы. Есть, конечно, и объ
ективные причины, но глав
ное, все-таки, остается за 
организацией труда.

Электрическая энергия — 
это жизнь завода. Она пи
тает станки и машины, 9т 
слаженной работы энерге
тиков зависит и четкость 
работы всего завода. И 
надо сказать, что энерго
служба нашего объедине
ния справляется с этой за
дачей. И не только обес
печивает бесперебойную, 
работу цехов, но добива
ется экономии электро
энергии, сжатого воздуха. 
Только за первое полуго
дие 1981 года достигнута 
экономия электроэнергии 
906 тыс. квт-ч.

Четкость работы службы 
энергетиков в немалой 
степени обеспечивается 
правильным руководством 
этим сложным хозяйством. 
Более десяти лет возглав
ляет отдел главного энер
гетика Василий Николае
вич Дудченко. Инициатив-^ 
ный, отлично знающий 
свое дело, Василий Нико- 
лаев.ич отдает все знания, 
опыт своей работы произ
водству.

На наш завод Василий 
Николаевич пришел совсем 
молодым, сразу после 
окончания техникума. От 
мастера электроцеха он

вырос до главного энерге
тика завода. А  как работал 
— об этом говорят мно
гочисленные поощрения, 
есть и правительственная 
награда —  медаль «За до
блестный труд».

Производственную рабо
ту Василий Николаевич ус
пешно совмещает с об
щественной; многие годы 
он является пропаганди
стом, причем, отмечен, 
как лучший пропагандист 
завода. Ряд лет был об
щественным редактором 
заводской многотиражной 
газеты «За новую техни
ку». Агитатор, народный 
дружинник, В. Н. Дудчен
ко с честью оправдывает 
звание члена коммунисти
ческой партии, в рядах 
которой состоит 15 лет. В 
1976 году ему присвоено 
почетное звание «Ветеран 

^груда завода».
15 августа исполняется 

30 лет работы на заводе 
Василия Николаевича. И 
все мы, его товарищи по 
труду, горячо поздравля
ем с этой славной датой в 
его жизни, желаем даль
нейших успехов в работе, 
здоровья, счастья.

КОЛЛЕКТИВ ОГЭ.
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ные условия не позволили 
вырастить богатых хлебов, 
и поэтому задача наша — 
убрать все до единого ко
лоса вовремя и без по
терь.

Для оказания помощи в 
уборке хлебов в различ- 
НЫ.Э хозяйства области отп
равились более ста чело
век. Среди них '— комбай
неры, трактористы, шофе-

Страда не за горами
в этом году моторостро

ители хорошо ■ потрудились 
на заготовке кормов для 
общественного скота. Бо
лее трех тысяч тонн зеле
ной массы — таков ре
зультат ударной работы 
заводчан на лугах области. 
Шегарский райком КПСС, 
райисполком, рай к о м
ВЛКСМ вручили заводча
нам Почетные грамоты.

Заканчивается страда на 
косовице трав, но уже 
зреют, наливаются зер
ном рожь, пшеница. По
дошла страда уборки хле
бов. Она требует от каж
дого большого, напряжен
ного труда, самодисципли
ны, собранности. Погод-

ры. Девять заводских ав
томашин будут вывозить 
зерно на склады, к су
шильным агрегатам.

Успех в работе будет 
зависеть, прежде всего, от 
самих работающих, но не 
менее важно четко орга
низовать их труд, отдых, 
питание, быт.

Моторостроители всегда 
с честью трудились на 
сельскохозяйственных ра
ботах. Мы надеемся, что и 
на этот раз заводчане до
стойно проведут хлебную 
страду.

В. ЕНГАЛЫЧЕВ, 

зам. директора по бы

ту и кадрам.

РЙБОт РИТМ Щй

Уверенно р а б о т а е т  
в первом году одиннад
цатой пятилетки коллектив 
нашего механического це
ха № 1. Хорошие трудо
вые традиции сложились в 
краснознаменном цехе.
Каждый рабочий или ра
ботница со всей ответст
венностью относятся к 
своим обязанностям, к 
своей работе.

Я работаю в этом кот- 
лективе многие годы и хо
рошо знаю людей — сво
их коллег — рабочих, ко
торые самоотверженным 
трудом приумножают мо
гущество нашей Родины.

Это не громкие слова 
для печати. Посмотрите, 
как работает Михаил Пет
рович Рассолов, токарь- 
уни'версал с двадцатилет
ним стажем, кавалер орде
на Трудового Красного 
Знамени. Каждую минуту 
он употребляет в дело. 
Быстро, слаженно и скоро 
работает Михаил. Такая 
легкость в труде прихо
дит с годами. Рассолов до
срочно сделал свою пяти
летку, а личный план за

полугодие выполнил на 157 
процентов.

Его тезка, коммунист 
Михаил Вениченко, также 
досрочно выполнил пяти- 
летний план и значительно 
перевыполняет сменные 
задания.

Наш цех борется за 
звание «Коллектив вы
сокой производительно
сти, социалистической
дисциплины труда и быта» 
и можно определенно 
сказать, что это звание мы 
подтвердим своей ударной 
работой.

Не отстают от ветера
нов и молодые рабочие. 
Взять, к примеру, комсо
мо льскотмолодежную бри
гаду Александра Титова. 
Они работают по единому 
наряду. Тон в работе зада
ет сам бригадир. Особен
но отличились в труде ре
бята в дни работы ХХѴТ 
съезда КПСС. Им при
своено вьісокое ' звание 
«Бригада имени XXVI  съез
да КПСС».

О многих можно ска
зать добрые слова. Брига
да Виктора Карташова тру
дится на обработке валов 
электродвигателей 4АІ12.  
Трудится коллектив по
стоянно с опережением 
суточных заданий. Не от
стает от них и бригада 
Вениамина Лагутина.

Приятно отметить, что с 
начала года наш цех ни 
разу не сорвал производ
ственных планов. Хотя и 
приходится порой трудно
вато; не хватает загото

вок щитов, корпусов, ва
лов... Но когда все это 
бывает в наличии, то люди 
уплотняют рабочее время 
буквально до считанных 
минут.

Наш цех механический," 
через него проходят почти 
все детали и узлы, идущие 
на сборку. Поэтому аелик4 
ответственность каждого 
рабочего нашего цеха за 
выполнение производствен
ного плана предприятия.

Мы хорошо понимаем это, 
и могу с уверенностью 
сказать, что и впредь бу

дем стараться обеспечивать 
сборку электромоторов
всеми комплектующими
деталями в срок и с хоро
шим качеством. Рабочий 
ритм цеха не снижа.этся.

В. ПЕТРОВ, 
рабочий цеха KS 1, 
редактор стенной газе
ты «За - автоматиза

цию».

Ветеран труда завода 
сверловщица К. М. Труши
на (снимок вверху] значи
тельно перевыполня е т 
сменные задания.

Л. И. Андраханова работает в цехе № 1 шлифов
щицей. Ветеран завода, ударник коммунистического 
труда Андраханова личный план за полугодие выпол
нила на 133 процента, _____ ,
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Х л е б -н а ш е  богатство
в свое время гориспол

ком принял решение ,о  
сборе в нашем городе пи
щевых отходов. Жилищно- 
коммунальный отдел наше
го предприятия очень от
ветственно относится к 
этому важному делу. На
пример, за I полугодие 
текущего года при плане 
100 в совхоз «Мирный» 
сдано, 103 т пищевых отхо
дов. Сбор их организован 
во всех крупных микрорай
онах нашего производст
венного объединения.
Здесь-то как раз проявля
ется сознательность жиль
цов. В контейнерах и бач
ках, взятых на ул. Алтай
ской, 76, где живут, в 
основном, молодые люди

на ул. Елизаровых часто 
можно видеть пришедшую 
в негодность обувь, битое 
стекло и т. д.

Предметы эти, естествен
но, на корм скоту не идут, 
а ведь мясо-то каждый из 
нас .хочет есть!

Есть у нас серьезные 
претензии к цеху № 17, 
который не всегда свое
временно выделяет транс
порт для вывозки пищевых 
отходов. Товарищу Кисля
кову необходимо учесть, 
что продукты быстро пор
тятся, и серьезнее отно
ситься к этому важному 
государственному делу.

.Ос^бо хочется сказать о 
хлебе. Выбрасьівается его 

непростительно много-

М'не, участнику Великой 
Отечественной войньг,
особенно больно видеть 
подобное. Ведь в то труд
ное время нередко случа
лось так, что мы по неде
ле не видели куска хлеба, 
подбирали с полу крошки, 
а тут выбрасываются по
рой целые булки хлеба, 
батоны. Зачем брать боль
ше, чем требуется для 
семьи? Каждый из нас 
знает, что цена хлеба да
лека от его фактической 
стоимости. А какой мерой 
измерить труд хлебороба!

Я призываю всех мото
ростроителей бережно от» 
носиться к каждому кусоч
ку хлеба. Ведь, как сказал 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев в сво
ей книге «Целина»: «Будет 
хлеб — будет и песня».

С. М УРАВЬЕВ, 
начальник Ж КО .

Ветеран

о  ТРУДНОМ послевоен- 
ном 47-м первьій раз 

переступила порог про
ходной завода Нина Бул
дакова. Было ей 16 лет. В 
отделе кадров спросили 
Нину, кем хочет быть.

— Мне все равно, ^  от
ветила девушка, — лишь бьі 
работать, помогать Родине 
быстрее залечивать раны, 
нанесенные войной. Но,, в 
о6щем-то, Нина слышала 
о профессии обмотчиц. 
Когда предложили, то с 
радостью согласилась. И 
началась у девушки боль
шая, интересная жизнь. 
Проворная, любознатель
ная, активная, она скоро 
была замечена в цехе и 
вскоре стала работать ма
стером, затем контроль
ным мастером, контроле- 
ром-испытателем ОТК,
старшим^ диспетчером на

крановой площадке.
Щ едро, с радостью пе

редавала Нина Ивановна 
свой богатый опыт, моло
дым. За время работы на 
заводе она обучила своей 
профессии десятки обмот
чиц, многие работают и , 
сейчас на заводе и благо
дарят свою учительницу 
за то, что привила им лю
бовь к труду, к профессии.

В 1951 году Нину приня
ли в комсомол. Вот она 
передо мной — красная 
книжечка с бюстом Влади
мира Ильича на обложке. 
Нина хорошо сохранила 
эту дорогую для нее кни
жечку и теперь передала 
на дальнейшее хранение в 
музей истории завода. С 
билета смотрит открытое 
девичье лицо, серьезное, 
сосредоточенное.

Вместе с мужем Алек
сандром Михайловичем 
Булдаковым, проработав
шим на нашем заводе 20 
лет заливщиком в литей
ном цехе, прессовщиком и 
электрослесарем в цехе 
№ 16, они вырастили двоих 
сыновей. Оба выбрали
специальности педагогов. 
Старший уже окончил
Томский педагогический 
институт, младший учится 
на III курсе, комсомолец.

Трудно даже перечис
лить, сколько выполняла 
Нина Ивановна поручений.

в том числе и комсомоль
ских. Была секретарем це
ховой комсомольской ор
ганизации, членом завод
ского комитета ВЛКСМ, 
заместителем председате
ля цехкома, депутатом го
родского Совета народных 
депутатов 4-го и 5-го со
зывов. Сейчас продолжа
ет честно трудиться и вы
полняет поручение как 
инспектор - общественн и к 
отдела кадров завода.

.Труд Нины Ивановны от
мечен медалью «За доб
лестный труд. В озмено- 
вание 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», 
Почетной грамотой завода. 
Почетной грамотой Кол
легии Министерства элек
тротехнической промыш
ленности и Президиума 
Центрального комитета
профсоюза рабочих элект
ростанций и электротехни
ческой промышленности 
ей вручены свидетельства 
о занесении в заводскую 
книгу Почета, о занесении 
на заводскую доску Поче 
та, вручено удостоверение 
о награждении значком 
«Отличник социалистиче
ского соревнования МЭТП», 
удостоверение «Ударника 
коммунистического труда» 
удостоверение «Ветерана 
труда»

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
наш корр.

На страже 
правопорядка

Постановление ЦК КПСС 
«Об улучшении работы по 
охране правопорядка и 
усилению борьбы с право
нарушениями» определя
ет пути создания единого 
фронта борьбы за обеспе
чение законности и право
порядка. Чтобы более эф 
фективно обеспечивать
правопорядок, необходимо 
проникнуться высоким чув
ством ответственности
каждому, кто надел крас
ную повязку дружинника, 
соблюдать строжайшую 
самодисциплину.

Под руководством пар
тийной организации заво
да наша народная дружи
на проделала определен
ную работу по сохранению 
правопорядка в жилмасси
вах и микрорайонах. В но
вом микрорайоне по прос
пекту Комсомольскому
открыт и хорошо оформ
лен общественный опор
ный пункт.

За полугодие дружинни
ками объединения «Сиб- 
электромотор» было про
ведено 199 дежурств, в 
которых приняло участие 
4021 человек. Было задер
жано 655 различных нару
шителей, из них 282 были 
доставлены в медвытрез
витель, проведено бесед 
в штабе дружины со 101 
человеком. Самый боль
шой показатель попадания 
в медвытрезвитель в цехе 
№ 11 .

В настоящее время на
ша дружина насчитывает в 
своих рядах 689 человек. 
Из них 186 членов КПСС и 
187 комсомольцев. К сожа
лению, слабый еще рост 
рядов дружинников в це
хах №N9 2, 3, 4, 5, 6, 20,
на участках №№ 10, 12 , 2 1 .

На протяжении всего по
лугодия хорошо не<;ли

службу по охране общест
венного порядка цехи 
№№ 1, 15, 16, 18, отделы
ОГТ, АСУ, ЦЛИТ, ОГМет.

Резко снизили качество 
дежурств цехи №№ 8, 1 1 , 
14 и .С К В .

В настоящее время мы 
практикуем проведение 
дежурств совместно с уча
стковыми инспекторами 
А. Ганженко, К. Л. Рома
новым и постовыми мили
ционерами. Такая форма 
дала положительные ре
зультаты. Заметно сокра
тились различного рода 
нарушения и другие пре
ступления.

По итогам социалистиче
ского соревнования среди 
дружин Советского района 
за I полугодие мы заняли 
первое место. Нам вруче
ны переходящее Красное 
знамя и грамота райкома 
КПСС и райисполкома.

Подведены также итоги 
социалистического сорев
нования среди цехов и от
делов объединения. За II 
квартал лучшими ДНД 
признаны коллективы це
хов №№ 1, 15, 18, 16, от
делы ЦЛИТа, А С У , ОГМЕТа 
и ОГТ. Им вручены По- 
четные грамоты и денеж
ные премии.

У нас пока не решен 
вопрос с транспортом, и 
мы надеемся, что дирек
ция завода к этому вопро
су отнесется с полным 
пониманием.

Столь высокая оценка 
нашего труда * обязывает 
дружинников объединения 
«Сибэлектромотор» еще 
активнее вести борьбу с 
правонарушителями.

В. КИРИЛЛОВ, 
в. ВЕСЕЛИИ, 

члены штаба ДНД-

ВЦСПС, президиум обл- 
совпрофа и коллегия УВД 
Томского облисполкома 
приняли постановление о 
проведении в Томске и 
области с первого января 
по 31 декабря 1981 года 
смотр по безопасности 
движения транспортных 
средств и пешеходов, тех
нического состояния авто
транспорта.

ЧЕЛОВЕК И ДОРОГА

Водитель, будь

Обращение
Совет Д СО  завода так

же убедительно просит ве
теранов спорта, бывших 
спортивных руководителей 
оказать помощь в сборе

материалов о спортивной 
жизни предприятия.

Материалы из газет, ф о 
тографии, жетоны, медали, 
ленты, дипломы, грамоты 
— все необходимо прине
сти в совет ДСО  завода.

внимателен!
Все это делается для 

того, чтобы сократить 
аварийность на дорогах 
нашей области, которая за 
прошедшее полугодие
значительно увеличилась 
по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, 
Рост дорожно-транспорт
ных происшествий увели
чивается, как следствие, 
за счет недисциплиниро
ванности некоторых води
телей и пешеходов.

Так, по нашему объеди
нению за первое полуго
дие ' было зарегистрирова
но работниками ГАИ 23 
нарушения правил дорож
ного движения. Два гру
бейших нарушения было на 
территории нашего пред
приятия.

Большую опасность для 
пешеходов и водителей 
создает управление авто
транспортными средствами 
в нетрезвом состоянии. Не 
учли этого работники объ
единения «Сибэлектромо
тор» В. Щетинкин и Е. Ба- 
чериков, которые сели за 
личные автомашины, пред
варительно пропустив по 
глотку «огненной» водички.

Получили просечки в 
предупредительных талог 
нах за лихачество, несоб
людение правил проезда 
через перекрестки тт. 
П. Кошельский, В. Дундук, 
И. Иоч, В. Абросов и не
которые другие.

Водителям и пешеходам 
необходимо быть взаимно 
вежливь(ми, внимательны
ми на проезжей части до
роги.

Ю . КОСТРЫГИН, 
ст. инженер по безо

пасности движения.

Заводском врач

Четверть века работает 
в заводском здравпункте 
Нина Васильевна Михалева. 
Разве что молодые, не

давно пришедшие на за 
вод, не знают ее — не
утомимую, постоянно спе
шащую на аомощь тем  ̂
кто нуждается в ней. Нину 
Васильевну можно увидеть 
в цехах и часто на квар
тирах у больных. Она ве
дет большую профилакти
ческую работу.

Многие, годы Нина Ва
сильевна является руково
дителем здравпункта заво
да. И сделала многое для

лучшего обслуживания
больных, их лечения.

Все, особено старожилы 
завода, помнят, в каком 
тесном, неудобном поме
щении размещался за
водской здравпункт. Часто 
в одном кабинете прини
мали больных два, а то и 
три врача. В коридоре по
стоянно можно было ви
деть очереди.

Сейчас здравпункт раз
местился в новом здании

В двух кабинетах-комна
тах расположен терапев
тический кабинет, Ф ІО , 
есть зубопротезный, стома
тологический, процедур
ный кабинеты, водолечеб
ница, регистратура.

Все кабинеты оборудова
ны новейшей аппаратурой. 
Сейчас в здравпункте ра
ботают 7 врачей, 9 фельд- 
шеров-медсестер.

Нина Васильевна пользу
ется большим уважением

и в своем коллективе, и 
на заводе. Она вела и ве
дет большую обществен
ную работу; была депута
том районного Совета, на
родным заседателем, чле
ном месткома. За безу
пречный труд Нина Ва
сильевна награждена Ле
нинской юбилейной ме
далью. Является отлични
ком здравоохранения
СССР.

4-го августа на декад
ном совещании директор 
завода В. В. Коробов вру
чил Нине Васильевне По
четную грамоту, которой 
она награждена в связи с

Сегодня только на на
шем предприятии, не' име
ющем, к сожалению, сво
его спортивного зала, ра
ботают 15 секций, где си
стематически занимаются 
более 600 рабочих, инже
нерно-технических работ
ников нашего завода.

В Их числе пока еще 
такие редкие виды спорта, 
как дельтапланеризм и
водный туризм. Руководят 
ими люди, влюбленные в 
спорт: Геннадий Посалиди, 
слесарь по ремонту обо
рудования цеха № 5 и 
Юрий Кириллов, зав. сек-

Физкультура-без
тором СКБ. массовой работы с детьми Заводской комитет проф-

В городе хорошо знают по месту жительства. Стар- союза составил график 
заводских велосипедистов, шим тренером клуба с выездов цехов и отделов 
баскетболистов, детскую первых дней его организа- по двухдневным путевкам, 
хоккейную команду «Мо- ции работает Борис Степа- организовал сдачу норм 
тор», неизменного призе- нович Костарев. летнего комплекса ГТО и
ра Всесоюзных соревнова- С началом летнего оздо- соревнование за звание 
ний на приз «Золотая ровительного сезона центр «Цех друзей ГТО». На се- 
шайба». массовой спортивной рабо- годня их выполнили около

Кстати, занимаются в ты переместился на завод- 600 заводчан. Самыми мас- 
спортивном клубе «Мотор» скую базу отдыха, распо- совыми были цехи №№ 5
около 200 детей и подро- ложенную на живописном и 14, где физоргами Поли- 
стков. Это ли не пример берегу Оби. • на Яшкина и Николай Ива-

НОВИЧ Афонин. 12— 13 сен
тября будут подведены
итоги соревнования за зва- 
ние «Цех друзей ГТО» и 
агитпробег «Сибэлектромо
тор» —  база отдыха «Обь» 
протяженностью 60 км.

XXVI  съезд КПСС дал 
новый толчок развитию
массовой физкультуры и 
спорта. С февраля в раз
личных спортивных меро
приятиях , приняли участие

ее 55-летием, цветы и цен
ный подарок и от имени 
администрации, парткома, 
завкома, комитета ВЛКСМ 
горячо поздравил ее, по
желал хорошего отдыха.

Сердечно поздравляем 
Нину Васѵільевну с днем 
рождения, юбилеем, жела
ем ей здоровья, спокойно
го отдыха, успехов и боль
шого челореческо г о
счастья и мы, коллектив 
здравпункта,

Л. ШЕМЯКИНА.
В. ИВАНОВА,

Т. БАЧЕРИКОВА 
и другие работники 

здравпункта.

более 2 тысяч сибэлектро- 
моторовцев, из которых 
410 стали разрядниками, 
1115 значкистов ГТО, двое 
— кандидатами в мастера 
спорта СССР.

Пока робко внедряется 
на заводе производствен
ная гимнастика, которая в 
общем-то обязательна для 
всех и является важным 
средством повышения про
изводительности труда.

И. ОНСКУЛЬ, 

председатель спортсо- 

вета завода.

На ш  адрес: пр. Кирова, 58, з-д «Сибэлектромотор», тел. 60-263, местный З-бЗ, РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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