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Награды за тр̂ д цдариым
в  «анун Дня машиност

роителя на нашем пред- 
приятиіи подводятся ktTorn 
трудовой деятельности- 
моторостроителей, кото
рые самоотверженным
трудом приумножают мо
гущество нашей Родины, 
іспособст^ют выполне
нию грандиозных задач 
партии.

‘Знаком «Отличник соц
соревнования» министер

ства электротехнической 
лромышленности и ЦК 
профсоюза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти награжден неледчик 
цеха № 1 Рейнгольд Ген- 
рихов-ич Фрид, ветеран и 
ударН'ИК коммунистиче
ского труда. Более трид
цати лет он работает на 
нашем заводе. Зайтуна 
Рахимовна Волкова — об
мотчик элементов- элект
рических машин цеха. № 5 
Она —  член бригады 
«Им. XXVI съезда КПСС», 
которая план года обяза
лась выполнить « 7 нояб
ря этого года. Зайтуна 
Рахимовна награждена ор
деном Трудовой Славы III 
степени, занесена в Книгу 
почета завода,

ІВыбйвальщіик горячего 
. литья из цеха № 11 Вла

димир Александрович Ме
зенцев взял обязательст- 

. во личный план выполнить 
к - 7 ноября. Он освоил 
смежную профессию фор

мовщика и обучил своему 
реместту восемь человек. 
Ударник коммунистическо
го труда, Владимир Алек- 
сэндрович производствен
ный план выполняет на 
110 —  115 процентов.

-Иван Васильевич Коря- 
го трудится в цехе № 8 
старшим мастером. Ш там
повочный цех один из са
мых трудных цехов заво
да, но участок, руководи
мый И. в . Коряго, посто
янно выпо-лняет задания 
по всем технико-экономи
ческим показателям. Толь
ко за 1980 год коллектив 
участка семь раз выходил 
победителем в социали
стическом' соревновании 
в честь XXVI съезда 
КПСС.

Коммунист Иван Петро
вич Ш рейфер работает 
токарем в цехе № 15. 
Его продукция только от
личного качества. И. Шрэй- 
фер ведет и большую об
щественную работу. Он —  
секретарь партбюро цеха, 
член заво-дского комитета 
профсоюза, член ДНД 
завода.

Александра ПетровнаСв- 
востьянова — заместитель 
главного (технолога, ве
теран труда. Под ее руко
водством и непосредст
венно при ее участии со
вершенствовалась техноло
гия обмоточно-изоляцион
ных работ, лакокрасочных 
и гальванических покры
тий, созданы и внедрены

в производство многие 
серии асинхронных элект
родвигателей. За трудо
вые успехи Александра 
Петровна Севостьянова 
награждена орденом О к - . 
тябрьской Революции и 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменованне 
100-летия со дня рож де

ния В. И. Ленина.
Обмотчица электриче

ских машин цеха № 6 Ма
рия Парфеновна Ю жани
на за отличную работу 
занесена в Книгу Трудо
вой славы, ей присвоено 
звание «Лучший рабочий 
завода».

Почетными грамотами 
МЭТП и ЦК профсоюза 
рабочих электростанций и 
электротехнической про
мышленности награждены 
тередовиіси производства: 
Галина Гавриловна Ва
сильева, обмотчица цеха 
№ 5, и ее коллега Лилия 
Анатольевна Леман из 

цеха № 6, Александра 
Андреевна Пирожкова, 
штамповщица цеха № 2 , и 
слесарь - инструменталь
щик цеха № 14 Олег Ива
нович Коршунов, слесарь- 
сборщик участка N2 19 
Константин Васильевич
Воткин и формовщик 
Анатолий Михайлович Се- 
вергин.

Трудовое соперничество 
продрлжается.

Г. М АЛЫШ ЕВА, 
инженер по соцсореі- 

нованию.

НАВСТРЕЧУ ЗИМНЕМУ СПОРТИВНО.МУ СЕЗОНУ

ГОТОВЬ лыжи ЛЕТО М
—■ Готовить спортивные 

сооружения к зиме мы 
-начали уже в сентябре. 
Согласно плану, утверж
денному директором за
вода, в текущем месяце 
были произвед-эны ремонт 
и OKfiacKa футбольных 
ворот, приведена в поря
док городошная пло
щадка, начали готовить 
хоккейные коробки к

заливке льда.

Лыжная база завода 
насчитывает 340 пар лыж. 
Учитывая, что многие сиб- 
электромотороацы имеют 
своіи ль(жи, этого количе
ства впо.Л'не достаточно 
для проведения массовых 
спортивных праздников. 
Произведен также ремонт 
помещения лыжной базы,

В настоящее время за
вод располагает тремя 
хоккейными коробками, 
которые в начале октяб
ря будут отремонтирова
ны, окрашеиьі, приведено 
в порядок освещение. К 
ноябрю все подготови
тельные работы закончат
ся. И я уверен, что зим
ний спортивный сезон мы 
встретим во всеоружии.

С . М О СКАЛЕНКО , 

инструктор ДСО,

1

ЗаМендй
ХРОНИКА

За долголетний

труд
Несколько лет назад 

Президиум Верховного 
Совета СССР утвердил 
положение о медали 
«Ветеран труда», кото
рая вручается лицам, 
много лет добросове
стно трудившимся на 
одном ііронзводстве.

25 сентября вручены 
медали Ю . Я. Конотоп- 
скому, мастеру цеха 
N2  14, ветерану войны, 
Е. В. Токаревой, ма
стеру цеха N2 6, Р. А . 
Нифонтову, пенсионеру, 
Л. В. Крепких, бывшей 
работнице цека № 1, 
ныне пенсионерке и 
т. Д.

М. АТАМ ОВА, 
ст. инспектор ОК

В счет 1982 года
35 сибзлектромото- 

ровцев рэяли повы
шенные социалнстичеі- 
ские обязательства вы
полнить план первого 
года одиннадцатой пя
тилетки к 7 октября — 
Дню Конституции СССР.

В механическом це
хе N2  1 лучшие рабо
чие Владимир Тихоно
вич Галанцев и Миха
ил Петрович Рассолов 
уже сегодня трудятся 
в счет 1982 года. Оба 
они токари, прекрас
ные специалисты.

Недавно М. П. Рассо- 
лову, кавалеру ордена 
Трудового Красного 
Знамени, был вручен 
переходящий вымпел 
за победу в соревно
вании с И. А. Михалоч- 
киным, токарем произ
водственного обьедиие- 
ния «Кузбассэлектро- 
мотор» за победу в I 
полугодии.

В. ТЕУЩ АКО ВА. 
нормировщик цеха 

Не 1.

'Учатся в

университете
На днях начался но

вый учебный год в ве
чернем университете 
марксизма - ленинизма 
при Томском обкоме 
КПСС.
I В числе принятых на 
первый курс по реко
мендации партийного 
комитета завода С . Ку
рочкин, секретарь за
водского комитета
ВЛКСМ, ;Н. Пушкарен- 
ко, технолог ОГТ, сек
ретарь комсомольской 
организации. Оба они 
кандидаты в члены 
КПСС.

КАЖ Д О М У М О ЛОДОМ У ТРУЖЕНИКУ 
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться -  ленинский завет
с  такой повесткой про

шли собрания в первич
ных комсомольских орга
низациях, Главная цель
собрания —  утвердить 
формы общеобразователь
ной, политической и эко
номической учебы на
1981-82 учебный год.

На хорошем уровне 
'прошли собрания во
многих комсомольских ор
ганизациях, особенно в
цехе N2 15, А С У , ОГТ. 
Здесь достигли намечен
ной цели —  каждый ком
сомолец вьгбрал для себя 
форму обучения —  168 
молодых моторостроите
лей СЯ.ДУТ за парты в
школе рабочей молоде
жи, 250 человек будут

учиться в 15 школах ком
сомольской политсети.

Однако комсомольски* 
организации цехов N2N2 2 , 
4, 6, в, 11, 16 мало рабо
чих направили в ШРМ. 
недостаточно молодежи 
записано в ш-колы комсо
мольской политсети, И 
даж е те, кто записал, в*- 
нятия в школе не посеща
ют. Спокойно взирают на 
такое положение дел  в 
цехах. Здесь не увидишь 
«молний» с фамилиями 
мрогульщикоя, «е  выве- 
шаны экраны посещаемо
сти и успеваемости.

С . КУРОЧКИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ,

Почему пустуют парты
Лето н начало осени 

для школ рабочей моло
дежи напряженное время
—  идет комплектование 
классов. Задача «Каждо
му молодому труженику 
— среднее образование» 
должна бьіть решена и 
для ее решения нужны 
усилия не только коллек
тива школы, но и забота 
администрации и всех о б
щественных организаций 
завода.

Впервые за много лет 
«Сибэлектромотор» вы
полнил план по набору « 
школу рабочей молодежи
—  направлено 170 чело
век. Однако перзые дни 
учебного года показали, 
что многие учащиеся не 
явились на занятия. Мало 
выполнить план — надо и 
обеспечить явку учащихся

в школу. За первые І  не
дели занятия посетили 42 
человека. Особенно плохо 
обеспечіили явку цехе: 
N2N2 1, 3, 8, 11, 14, 15,17, 
Причем прогуливегот без 
всякой уважительной при
чины.

Низкая посещаемость, 
как известно, влияет на 
успеваемость и в даль
нейшем ведет к отчис
лению. Партийной, проф
союзной и комсомольской 
организациям заводе не
обходимо активизировать 
работу по осуществлению 
контроля за теми, кто 
должен учиться, и напра
вить всех записавшихся в 
школу.

С . ТИ М О ФЕЕВА, 
член комиссии содей

ствия .школе.

Ветеран труда Черенкова Мария Устиновна работа
ет в цехе N2 1 токарем.

Ударник коммунистического труда, она значнтельнц 
перевыполняет ((менные звдания.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Сплачивая коллектив
Сегодня, подводя итоги 

за отчетный период, мы с 
удовлетворением отмеча
ем, что борьба за прэт- 
ворениз в жизнь решений 
XXV I съезда партии стала 
определяющей стиль ра
боты для партийной орга
низации цеха.

Отвечая на npM3bfs ЦК 
КПСС работать по-ленин
ски, трудящиеся нашего 
цеха на всех участках 
разе ар нули с о-р ев н о-в ани е 
за цех высокой произво
дительности, социалистиче
ской дисциплины труда, и 
быта. Партийное бнаро 
направляло и контроли
ровало вега работу по вы
полнению принятых реше
ний, постановлений ЦК.

Результат этой большой 
оаботы — выполнение 
плана 8 месяцев. За 8 ме
сяцев этого года цех 3 
раза занимал , классные 
места ^  вышел победите
лем- в соревновании сре
ди цехов основного про
изводства. К XXV I съезду 
партии бьтл награжден 
вымпелом, полученньгм на 
вечное хранение.

Соревнование в цехе 
продолжается. В соревно
вании участвуют 265 чело
век, 10 бригад, две из 
н и х  К О М С О М О іЛ Ь С К О - іМ О Л О -
дежные.

В авангарде соревнова
ния идут коммунисты Н. К. 
Смоікотина, депутат Вер -> 
ховного Совета СССР, 
3 . Г. Приходкина, кавалер 
ордена Ленина, Г. Петрен
ко, бригадир, Н. Н. Князе
ва, Э. Ф . Митрофанова, 
В. А . Цаперцан и другие.

Боевитость любой пар
тийной организации, уро
вень ее влияния на дела 
в коллективе зависят от 
того, насколько умело 
расставлены коммунисты, 
как обеспечивается их 
авангардная роль. Парт
организация в ц-эхе не 
велика — 31 член парти-и 
и 4 кандидата в члены 
КПСС. Коммуніисты рас
ставлены на всех ответст
венных участках и показы
вают пример как на про
изводстве, так и в выпол
нении своих обществен
ных поручений.

Свои ряды парторгани
зация пополняет за счет 
передовой молодежи,
комсомольцев. За отчат- 
ньж период кандидатами 
в члены КПСС приняты 6 
чело-век.

В минувшем году учеба 
'Коммунистов закончилась 
успешно, а вот в комсо
мольской политсети были 
срывы занятий. Этого в 
новом учебном году до
пустить нельзя. Работали 
в цехе 3 школы экономи
ческих знаний. Примером 
умения заинтересовать 
учёбой слушателей служит 
пропагандист А . П. Сева
стьянов,а, заместитель
главного технолога. Хуже 
работали школы, которы
ми руководили Н. Боча
ров и В. Колпаков. На 
этот учебный год у нас 
все кружки уже скомп- 
лектов эны.

Немаловажную роль в 
(идеолюіги.чечКом восп-ита- 
ниіи играет стенная печать, 
наглядная агитация. Газе-

T b t , «молнии», боевые 
листки выходят сист-зма-
тичэски они хс.оошо
оформлень] и сод-тржа- 
тельны. Хорошо справля
ется с партийным поруче
нием редактор стенной
газеты, коммунист В. М. 
Завьялова.

Выступэвш.иэ в пр-зниях 
коммунисты В. А . Цапер- 
цзн, Н. П. Бэльская, М. И. 
Белоусова, Н. К. Смокоти- 
на, 3. Г. Приходкина, А . В. 
Ефремова, отмечая успехи 
и недостатки в работе 
партийного бюро, выска
зали много дельных пр-эд- 
ложений.

Почти все выступавшие 
подвергли резкой крити

ке заводскую столовую.
Коммунисты говорили о 

неудовлетворительных ус
ловиях работы в цехе, 
особенно на практике.

Именно воспитательная 
работа сплачивает коллек
тив. У нас не хватает ма
териалов, людей, іИ все же 
«оллектиів справляется с 
заданиями из месяца в 
-месяц. Во многом этому 
-способствует большая
сплоче-нность коллеіктива, 
положительное влияние 

■на него партийной органи
зации, внедрение всего 
нового', передового.

Работа парти'йнюг-о бюро 
получила удовлетворитель
ную оценку.

Все замечания вьюупаз- 
ших товарищей нашли от
ражение в принятом по- 
становлен'ии собрания.

В. Д О РО Ф ЕЕВА , 
секретарь Партбюро.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ — 
ЗАСЛО НІ

На этих снимках вы ви
дите, как хранятся щиты, 
в каком состоянии оста
ется в зиму территория 
завода.

Фотомонтаж с этими и 
другими фотографиями 
был вывешен возле про
ходной с обращением к 
руководителям тт. Ре- 
кутину, Каширину, Бого- 
мякову, Ш естакову, Агее
ву, Чекурнову, Иванову 
принять меры по устране
нию бесхозяйственности. 
Но головная группа НК ни 
ответа, ни принятых меР 
не дождалась.

Добрые книги — 

детскому дому

По инициативе писателя 

лауреата Госудзретзэнной 

премии и премии Ленин

ского комсомола А . Лиха- 

нс'за началась операция 

«Добрые книги — дет
скому дому».

Комсомольцы заво.да в 
числе других молодежных 
организаций шефствуют 
над Чаи-нской школой-ин
тернатом.

Каждому комсомольцу, 
каждой комсо-мольской 
организацни необходимо 
собрать книги. Тематика— 
самая разнообразная.

Главное — чтобы воспиты
вали они у ма.-іаньких 
граждан любовь к Роди
не, доброту, человеч
ность.

Томское профтехучилище № 17 организует 

при заводе курсы повышения квалификации 

без отрыва от производства по следующим 

специальностям: токарь, фрезеровщик, налад

чик, слесарь-ремонтник, слесарь-инструменталь
щик.

Занятия будут проводиться на заводе. Нача

ло занятий 15 ноября. Окончившим курсы бу

дет выдан аттестат. Для зачисления необходи

мо- додавать заявления с визой начальни

ка цеха в отдел подготовки кадров (4-й этаж 
инструментального корпуса, тел. 2-33, 3-33).

ГЛ А В Н О Е -З А Б О Т А  О ЛЮДЯХ
Примечательна осо

бенность ньжешней от- 
чѳтно-выбор-ной кампании 

— подводятся первые ито
ги работы по выполнению 
решений XXV I съезда 
КПСС.

Мобилизующая сила 
профсоюза особенно яр
ко проявилась в широ
ком размахе социалисти
ческого соревнования за 
досрочное вь(полнение 
заданий первого года пя
тилетки.

На отчетно-выборных 
профсоюзных собраниях 

(а они уже заканчивают
ся) профорги,, руксводи- 
тели участков докладыва
ли членам профгрупп об 
организации социалисти
ческого соревнования, ра
боте соцстраха, об улуч
шении условий труда и

Недавно я проезжала' 
мимо своего родного се
ла С-змиозерки, бь:вшего 
Туганского, ныне Томско
го района. И вместо села 
увидела только три избен
ки. И так грустно стало 
на сердце. Наше, в о6- 
щем-то, небольшое и глу
хое таежное село я лю
била в детстве. Жилось 
нам трудно, но ведь это 
родное было гнездо и 
очень красивое. Школа у 
нас была только началь
ная, когда ее закончила, 
пришлось ходить в Са- 
муськи. Там и окончила 
десять классов, а потом 
поехала в город, поступи
ла в университет и его 
окончила успешно. Приш
ла на завод «Сибэлектро- 
мотор». Мне повезло; 
встретила хороших людей, 
которые помогли мне ог-

быта.
Все собрания в проф

группах прошли с хоро
шей явк,ой, с деловьгм 
настроем. Активно дейст
вовали в течение года 
профгрупорги Н, Коро- 
аянская (ЦЛИТ), Н. Н. Ни
кифорова (цех № 16), 
А . Титов (цех № 1).

Принципиальность, дело
витость участников отчет
но-выборных собраний 
отразились в вьютуплени- 
Я'Х. Большинство из них 
содержали конкретную 
критику в адрес гтрофгру- 
поргов. В ряде профгрупп 
(цех № 4, профгрупорги 
Негодин, Г. Аксиненко) 
недостаточно уделялось 
внимание организации 
соцсоревнования, улучше
нию культуры производ
ства. Участники собрания

говорили о неиспользо
ванных резервах произ
водства — потерях рабо
чего времени по вине на
рушителей трудовой дис
циплины, низкой органи
зации производства. Были 
высказаны справедливые 
претензии в адрес литей
щиков, неритмично поста
вляющих литье.

На собрании грэфгру- 
•поргу Бокач (цех № 2) 
было вьюказано предло

жение — большое внима- 
ние уделять развитию 
спорта, художественной 
самодеятельности. '

Во многих профгруппах 
подвергалась критике ра
бота комиссий соцстраха, 
мало заботящихся о здо
ровье товарищей, не по
сещающих их во время 
длительных заболеваний.

Хочется, чтобы вновь 
избранные профгрупорги 
(люди достаточно опыт
ные, серьезньіе, среди них 
26 коммунистов, 11 членов 
ВЛКСМ) поняли с первых 
дней: главное в их рэбо- 
то —  конкретная забота 
о конкретных людях. Это 
не только помощь боль
ным, а необходимость от
метить заслуги отличив
шихся ударным трудом, 
строго спрашивать с тех, 
кто на дорожит добрым 
именем коллектива.

С 10 сентября начались 
отчеты и выборы в цехо
вых комитетах профсою
за. Прошли они уже в 15 
цехкомах. О их уровне 
говорят такие факты— на 
каждом собрании присут
ствовали представители 
администрации, члены зав
кома, в прениях выступи
ли 93 человека. Живал 
заинтересованность дела
ми завода, заботой о вы- 
пол.чзнии госудгрствэнно- 
го плана, социалистиче

ских обязательств проник- 
‘Нуты выступления. Много 
говорилось о необходи
мости улучшать условия 
труда, производственный 
быт. На собраниях вновь 
поднимали наболевшие 
вопросы —  о,ргзнизация 
перевозок людей на ра
боту и по окончании смен 
на Кэштак, своевременная 
івыдача спецодежды в 
соответствии с указанны
ми размерами. Эти и дру
гие замечания, предложв' 
ния будут обобщаться за 
водским комитетом, при- 
ніиматься действенные
меры по их реализации, 
В свою оічередь цехкомам 
необходимо держать на 
контроле критичес;-сие вы
ступления и предложения, 
высказанные на собрани
ях в профгруппах, доби
ваться их устранения, ин- 

. формировать об этом 
членов профсоюза.

Т. СИМКИНА, 
зам. председателя 

' завкома.

сбпзака своим старшим трудом, Любовь Никоди- 
товз-рищам по труду, ру- мовна не только осущэст- 
ководитэлям. Богатый вила мечту — получ'Ить

опыт прежнего заместите- вь^сшее образование, нз и 
ля начальника лаборато- учить детей, старший Петр 
рии Валентины Пантелеев- окончил институт, млад- 
ны Го'Рулевой помог ей ший Володя — учится в

. . .И  НА ВСЮ Ж ИЗНЬ
воить и полюбить свою 
специальность инженера- 
металлопрэфа, —  расска
зывает Л. Н, Селиванова. 
И вот уже 24 года рабо
тает Любовь Ни'Кодиновна 
в одном коллективе, как 
его теперь называют, 
ЦЛИТ. Была рядовым ин
женером, старшим, а те
перь заместитель началь
ника центральной лабора
тории.

Считает, что всем этим

глубоко узнать специаль
ность инженера-металло- 
графа. Большое положи
тельное влияние на ее 
формирование имели за
мечательные люди наше
го коллектива, с которы
ми довелось -работать в 
разные годы, это Г. С . 
Климук, требовательный, 
но справедливьій, наш те
перешний начальник М. И. 
Коган.

-Воспитанная большим

НАШ  адрес: пр. Кирова, 58, з-д аСибэлектромотор», тел. 60-363, местный 3-63.
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7-м классе. А  ведь ей 
фактически одной, приш

лось растить детей. Одна
ко это не мешало ей 
быть всегда активисткой, 
постоянно повышать свои 
знания. Еще когда была 
комсомолкой, за участие 
в переписи населения, ее 
наградили Почетной гра
мотой, много лет была 
членом цехкома, рациона
лизатор, последние шесть 
лет Любовь Никодимовна

нештатный , инспектор Ки
ровского, а сейчас Со
ветского комитета народ
ного ко-нтроля, техниче
ский информатор. Все го
ды, пока шефствует наш 
завод над совхозами, 
она принимает самое ак
тивное участие в сельхоз
работах.

Награждена Селиванова 
за честный труд Ленин
ской юбилейной медалью. 
Почетной грамотой народ
ного контроля, ей присво
ено звание «Ударник 
коммунистического тру

да», имеет много благо
дарностей, два значка 
«Победитель социалисти

ческого соревнования», 
был ее портрет на Доске 
почета и в Галерее Поче
та завода.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Полезные 
советы для
садоводов

Известно, какое боль
шое значение наша пар
тия и правительство при
дают развитию лич+іых 
подсобных хозяйств. Мно
гие работники -промьші- 
ленности имеют прмуса- 
дебные и загородные уча
стки, где выращивают 
фрукты и овощи, разво
дят домашний скот. Все 
они при этом нуждаются 
в деловых ■ советах знаю
щих людей, ученых и 
практиков садоводства и 
огородничества. Многие 

для этого выписывают 
центральные журналы, ■ 
которых, к сожалению, 
очень мало материал-ов, 
написанных с учетом на
ших местных условий. По
этому -И Х статьи мало что 
дают садоводам и ого
родникам.

К св.еденига всех инте
ресующихся подобной ли
тературой, в Сибири из
дается журнал «Земля 
сибирская, дальневосточ

ная», который из номера 
в номер помещает статьи 
по садоводству, цветовод
ству и огородничеству, а 
также по ведению до
машнего хозяйства. Все 
его материалы публикукэт- 
ся с учетом местной 
специфики — сибирского 
климата, почв, сортов и 
пород.

Подписная цена его на 
год 3 руб. 60 коп. Индекс 
73166. Подписаться мож
но в любом отделении 
эгенствв Союзпечати, у 
обшесгвенных распростра
нителей.

Г , Тошек, тапографаа издательства «Красное знаша».
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Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 


