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В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

К массовости и мастерству
Партийный комитет объ

единения принял поста
новление о развитии мас
совой физкультуры и спор
та в свете требований по
становления ЦК КПСС и 
Соівета Министров СССР 
<Ю дальнейшем подъеме 
массовости физической
культуры и спорта».

Руководствуясь постанов
лением ЦК КПСС, Совета 
Министров в объединении 
за 1980-81 годы проделана 
определенная работа по 
развитию массовой фи
зической культуры и спор
та. Ежегодно организован
но проводятся зимние и 
летние спартакиады среди 
цехов и . отделов, моторо
строители принимают уча
стие в спартакиаде област
ного Совета ДСО «Труд», 
в городских, районных 
спортивных праздниках, 
идет сдача комплекса 
норм ГТО.

В спартакиаде областно
го Совета ДСО «Труд» 
сборные объединения вы
ступали по всем видам и 
заняли в зимней спартаки
аде 8 место, в летней — 
4, первое место по ДСО 
«Труд» заняли велосипе
дисты и баскетболисты, 
футболисты коіманды «Мо
тор—1» стали обладате- 
ляміи ікубка области, 600 
человек сдали HopMbf 
комплекса ГТО по отдель
ным видам. В 14 спортив
ных секциях занимаются 
300 человек. Все секции 
укомплектованы тренера
ми. Шиірокой популяр
ностью в объединении 
пользуется зимний футбол, 
в первенстве по зимнему 
футболу приняли участие 
более 150 человек. Значи- 
тельнюе внимание уделя
ется развитию детского 
спорта, работают четыре 
группы новых футболистов 
с охватов 73 человека, 4 
группь» юных футболистов 
с охватом 56 человек. 
Значительно расширена за 
последние годы спортив
ная база.

Самыми спортивными 
коллективами являются

коллективы цехов №№.15, 
14, СКВ, АСУ. Так в цехе 
№ 15 лыжным спортом
занимается каждый тре
тий. Организацией и учо'- 
стием в спортивных меро- 
пір'иятиях занимается «че
тырехугольник», оформ
лен стенд по спортивной 
жизни.

Вместе с тем партийный 
комитет отмечает ряд су
щественных недостатков в 
развитии массовой физ
культуры и спорта.

Слабо поставлена рабо
та по сдаче комплекса 
норм ГТО. Руководством 
объединения, пр о фк о м ом
не создан штаб по сдаче 
норм ГТО, совет физкуль
туры не ведет учет ре
зультатов сдачи, группы 
подготовки не организова
ны. Ослаблено внимание 
администрации объедине
ния, руководителей цехов 
№№ 4, 6, 11, 16, 23, 24,
ОТК, партийных, профсоюз
ных и комсомольских ор
ганизаций к вопросам раз
вития массовости физиче
ской кyльтypь^ и сдачи 
комплекса норм ГТО в 
этих коллективах.

В большинстве цехов 
нет наглядного показа' 
с п орт и в ніы X д о с т и ж е н и й, 
лучших спортсменов. Тре
бует даль'нейшего - разви
тия спорт среди детей и 
подростков, особенно в 
микрорайоне по ул. Ал
тайской.

Из;за слабой организа
торской работы со сторо
ны руководителей цехов и 
отделов, партийнЫ'Х, проф
союзных и комсомольских 
организаций недостаточна 
активность трудящихся в 
заводских спортивных
праздниках «Лыжня зо
вет», лыжный спорт не 
стал массовым. Не зани
маются привлечением к 
занятиям физкультурой, 
ее пропагандой воспита
тели и советы общежитий.

Ком-итет ВЛКСМ, секре
тари комсомольских орга
низаций не настойчиво за
нимаются привлечением к 
сдаче норм комплекса 
ГТО, занятиям физкульту

рой и спортом среди ком
сомольцев и молодежи.

В цехах и ртделах объ
единения не проводится 
производственной гимна
стики.

Партийный комитет а 
своём постановлении обя
зал генерального дирек
тора объединения гоб. 
Зиенко В. М., председате
ля профсоюзного комитэ- 
та тов. Усачева А. И., и 
секретаря комитета ВЛКСМ 
О. Косареву приказом по 
объединению создать
штаб по сдаче норм комп
лекса ГТО.

Партий*ный комитет об
ратил внимание руководи
телей цехов и отделов, 
секретарей партийных и 
комсомольских организа
ций, председателей цехо
вых комитетов на слабую 
орган'изторскую работу по 
привлечению трудящихся к 
занятиям физической куль
туры и спортом, сдаче 
норм ГТО.

В целях лучшей пропа
ганды физкультуры и
спорта партком обязал 
оформить наглядную аги
тацию в цехах.

При подведении итогов 
выполнения социал'И?стиче- 
ских обязательств по уча
сткам и бригадам учиты
вать сдачу норм ГТО и 
участие в массовых спор
тивных соревнованиях.

Комитету комсомола со
вместно с советом ДСО и 
комитетом ДОСААФ еже
недельно проводить спор
тивные и военно-іпатриоти 
ческие мероприятия. Обя
зать гл. инженера тов. 
Соколова, говорится в по
ст ан о в л е н и и, орг ан и,з о в ать 
проведение ,производст
венной гимнастики в под
разделениях объединения.

Партком обязал редак
цию газеты ежемесячно 
вьнп'ускать тематическую 
полосу по спортивной 
жизни, еженедельно на 
ірадио гртов'ить. выпуск 
спортивного дневника.

Партком утвердил план 
мероприятий по развитию 
массовой физкультуры и 
спорта.

КОГДА
ГОДЫ

НЕ СТАРЯТ
в декабре ей исполни

лось пятьдесят. Полвека 
лет прожито не просто. 
И̂з них почти тридцать 
пять отдано работе, заво
ду. После окончания реме
сленного училища в 1947 
году Нина Кривда пришла 
на моторостроительный, в 
ОТК. С тех пор и счита
ется ее трудовой стаж.

Говорят, что годы нас 
старят, как-то влияют на 
нашу более активную дея-

РАССКАЖУ О СВОЕМ ТОВАРИЩЕ

тельность. Возміожно. Но 
есть люди, для которых 
прожитые годы — не по
меха,. наобоірот, веоомьій 
и драгоценный багаж зна
ний, накопленного опыта, 
отточенного мастерства. 
Нина Поликарповна щедро 
делится с молодедтью сво
им богатым опытом и
продолжает трудиться до
бросовестно и прилежно.

За тридцать четыре го
да работы Нина Поликар- 
по.'В'на имеет только по
четные грамоты, ее порт
рет был на цеховой До
суге почета.

Нина воспитывалась в 
детском доме. Трудные

годы, трудное детство и 
потому ее сердце так от
зывчиво к чужой беде, к 
чужому горю. Такими же 
отзывчивыми она воспИ' 
тывает и двух своих сыно
вей. Старший закончил 
техникум, отслужил в ар
мии и пришел работать на 
наш завод. Младший Юра 
учится в седьмом классе. 
Хорошая трудовая семья 
у Нины Поликарповны.

От имени всего коллек
тива ОТК желаю ей сча
стья, здоровья, и никогда 
не стариться душой.

Л. БРЕНДЕЕВА, 
секретарь партбюро ОТК.

ЗА 26 ПРОЦЕНТОВ В I КВАРТАЛЕ

Определяющие позиции

Слово
сдержим

Мы неплохо начали ра
ботать в первые дни но
вого года, но сейчас темп 
по выпуску электродвига
телей несколько ухудшил
ся: не в полной мере по
дают комплектующиеся 
детали цехи смежники.

К 60-летию образования 
СССР коллектив нашего 
участка взял обязательст
ва выполнить производст
венную программу к 22 
декабря и выдать сверх 
плана до конца года 200 
электродвигателей в экс
портном исполнении.

іБригады слесарей-сбор- 
Щиков и маляров взяли 
повышенные социалистиче 
ские обязательства, сорев
нуются между {обой за 
достойную встречу этой 
знаменательной даты.

В. РОМАНЕНКО, 
старший мастер, пред
седатель цехкома уча

стка № 19.

План — 
досрочно

в честь 60-летия образо 
вания СССР мы в цехе 
оформили стенд, на кото
ром вывешены списки 
всех, кто взял повышенные 
обязательства в связи со 
знаменательной датой. У 
нас в цехе' 120 человек 
работающих, из них 100 
взяли индивидуальные соц
обязательства, Включились 
в социалистическое сорев
нование и пять участков.
Коллектив цеха производ

ственную программу ре
шил выполнить к 22 де
кабря 1982 года и выдать 
сверх плана продукции 
на десятки тысяч рублей.

М. ВДОВИНА, 
экономист цеха № 6, 
председатель цехкома.

С хорошим трудовым 
настроем начали работать 
в новом году многие кол
лективы. За 13 дней янва
ря впереди идут цехи 
Н9№ 1, 3, 5, ' уч. 12.
Победителями социалисти
ческого соревнования за 
I декаду признаны кол
лективы цехов сборочного 
|Г. Н. Елисеев, И. Р. Тре- 
щева, Н. А. Степанов, 
К. Мухатынов), обмоточно
изолировочного (А. В. 
Ефремова, В. П. Дорофе
ева, Н. А. Кононенко,
Т. .ЗаньковаІ, крепежного 
уч-ка (Д. Е. Шарапова].

С опережением графика 
идет выпуск продукции по 
следующим позициям. 
Электродвигателей до 100 
КВТ при плане 15290 фак
тически сдано 15160, эл.

малой мощности при пла
не 2440 — сдано 2241, 
форм для печения изго
товлено 2650 при плане 
1088. Это хороший задел 
для выполнения в I кв. 
26 проц, годового задания.

Вызывает тревогу вы
полнение социалистических 
обязательств по выпуску 
электродвигателей СВМ, 
рольганговьіх, крановых, 
электрических утюгов,
литью.

ЭД при плане 432 собра
но 380, СВМ—6 при плане 
652, изготовлено 544. От
ставание по выпуску роль
ганговых и  ЭЛ. утюгов наи
более значительно. АР при 
плане 472 изготовлено 
256, эл. утюгов собрано 
6690 при плане 9088.

По заводскому гудку
о  от и ' Прочитаны но-

вые воспоминания
«Жизнь по заводскому 
гудку» и «Чувство Роіди- 
ны». Произведения уда
лись, они имеют большое 
практическое и политиче
ское значение.

Прежде всего, создается 
такое чувство, как будто 
с тобой беседует старший 
друг, проникновенно и 
просто рассказывает о со
бытиях того времени, о 
трудностях тех далеких 
лет, о том, как вместе с 
нашей страной росли, му
жали и набирались о-пыта 
наши отцы и деды.

Хорошо, просто и убе
дительно Леонид Ильич 
описыв бет ззводскую

■жизнь, службу в армии,' 
работу в сельской местно
сти. Я сам заводчанин и 
естественно, что мое вни
мание больше привлекли 
воспоминания о родите
лях и начале заводской 
деятельности. Хотелось бы 
отметить, что все размыш
ления Л. И. Брежнева со- 
временньі, актуальны и 
полезны для нас. Вот он 
пишет: «Мне посчастливи-
л-ось родиться, вырасти и 
получить трудовую зекал- 
ку в рабочей семье, одно 
из самых ранних, самых 
сильных впечатлений— за
водской гудок».

Да-, действительно, за
водские гудки будили ут
ром всю нашу страну. И 
наш завод не был исклю
чением. В декабре ему 
исполнилось 40 лет, Й 
многие ветераны расска
зывали, как они" работали 
в военное время .и -после 
войны, в годы восстанов
ления народного хозяйст- 
ства по заводскому гудку, 
сначала строили родной 
завод, а затем ковали по
беду над фашизмом, 
подчиняясь строгому рит
му заводского гудка.

НА СНИМКАХ: ветера
ны-инструментальщики 
И. В. ремизов и Г, И. Сзн-
НИКОВ(Г>

(Продолжение на 2-й етр-J.
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ХРОНИКА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Единый
политдень

ЕдйньЁе политднн ор 
глийчне вошли в систе 
му идейко-политическо
го воспитания трудя- 
щикся. В ітот день во 
все подразделения объ
единения приходят ру
ководители завода, гл.

специалисты, политин
форматоры.

В прошедший чет
верг состоялся единый 
по/іитдень на тему: 
«Долг казкдого еоает- 
ского человека — про 
г.ЕПйть политическую 
бдительность, быть не
примиримым к буржу
азной идеологии».

С большим внимани
ем слушали рабочие 
беседу В. П. Шерохов 
цева, работника УВД,

Т. М. Корнеевой секре
таря облсовпрофа, Я. Е. 
Гуревича, В. Ф . Муравь
ева, В. И. Кузнецова, 
руководителей служб 
и др. Всего перед тру
дящимися обьединения 
выступили более 70 по
литинформаторов. В 
едином политдне при
няли участие свыше 
2Ѳ00 моторостроителей.

Н. АНАНЬИНА, 
зав. парткабинетом.

Производительность 
и п р о г р е с с

с большим интересом 
вся наша бригада познако
милась с речью товарища 
Л. И. Брежнева на Плену
ме ЦК'КПСС. Зспомнились 
слова Леонида Ильича о 
том, что надо лучше орга
низовывать производство 
лучше производить. Сло
вом, работать эффектив
нее.

В нашей бригаде восем
надцать челіовек. Мы зани
маемся изолировкой и об
моткой статоров электро
двигателей типа 4А112. 
Дело это почетное и от
ветственное — двигате
лям присвоен госудоірст- 
венный Знак качества. Бри
гада наша дружная, мы 
работаем на один наряд. 
Непросто вьщелить кого- 
то, все трудятся добросо
вестно, с высоким каче
ством. Впрочем, нельзя не 
сказать особо об изоли- 
рЬвщице Нине Георгиевне 
Колесниковой. Она сама 
работает отлично, а когда 
выдается свободная мину
та, помогает выпо.лініить 
норму своим подругам.

Сейчас мы за смену об
матываем и изолируем 
около 300 статоров при 
норме 260. Но такая вы
работка была не всегда.

Самую настоящую рево
люцию в обмоточно-изоли
ровочном цехе произвела 
механизация. Достаточно 
сказать, что до введения 
механизации . обмотки 
сменная выработка в на
шей бригаде была на
уровне 150 статоров.

Десять лет назад поя
вились у нас в цеха стан
ки проіизводства Герман
ской Демократической
Республики, и производи
тельность труда на отдель
ных операциях обмотки 
статора повьюилась в 6 — 
10 раз. Трудоемкость сни
зилась наполовину, умень
шилась себестоимость
проідіукции. Экономисты 
нашего цеха подсчитали, 

'ч.то для выполнения . се
годняшней производствен
ной программы всего пять 
лет назад надо было иметь 
в бригаде вместо восем
надцати 46 человек.

Производительность тру
да в результате внедре
ния новой техники возірос- 
ла, но одновременно рабо
тать нам стало значитель
но легче. Раньше всю сме
ну многие работницы сто
яли у. конвейеров, теперь 
сидят. Приходилось под

нимать с пола статоры ве
сом 16 — 18 килограммов, 
сейчас они движутся на 
специальных конвейерах 
на одном уровне со стан
ками. Чтобы их закрепить 
для обмотки, больших 
усилий не требуется.

Весь технологический 
процесс разбили на от
дельные этапы. Члены 
бригады специализируются 
на различных операциях. 
Это тоже позволило уве
личить выработку.

Всем очевидны преиму
щества замены ручного 
труда на механизирован
ный. Но нас, рабочих, вол
нует то обстоятельство, 
что. техника все же у нас 
используется не с полной 
отдачей. И главная причи
на этого — частые про
стои станков. Мы готовы 
работать лучше, еще боль- • 
ше повышать производи
тельность, но в настоя
щее время поломки обо
рудования стали серьез
ным тормозом.

Усугубляет трудности и 
то обстоятельство, что на
стройщиков сборудс'вания, 
входящих в состав брига
ды', отвлекают на другие 
работы. На мой взгляд, 
это не по хозяйски. Без 
настройщиков нем рабо
тать очень трудно. Техни
ка требует непрерывного 
внимания и контроля.

Л. ОБРИКОВА, 
бригадир комплекс
ной бригады обмоточ
но-изолировочного це

ха № 5.
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СМ ЕХ -  ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
«Только обещают»
Нам три года обещают 

провести ремо'нт кругом, 
только что-то оставляют 
это дело «На потом».

Газета «За прогрессив
ную технологию», ОГТ.

Наши «маяки» некоторые другие.
В прошлом году побы Это наши «маяки» вино- 

вали в медвытрезвителе: водочной реки.
Зуе.в, Сидоіров, Храмцов, Газета «За автоматиза- 
Митрофанов, Глсвизнин и цию», цех HS 1.

В плену ту? Из-за пристрастия к
Дегтяреву, Пичугину, вину, у поллитра я в пле- 

Зыкову; Аникин-у и другим ну». Проект спасения здания
любителям выпить. «Газета «Мотор», цех АСУ.

«Как мне выйти на рабо- № 3. Газета «Алгоритм» АСУ.

(Окончание. Начало 
на 1 стр.).

И немаловажная По заводскомѵ г у щ
деталь. Все события про- а  т т
исходят 50 — 60 лет на- делу. Это они явля- было и речи, уголь загру-
зад, но при чтении все гордостью и опорой жали и̂ разгружали только
время мь,елейно проходи- примером для ,,"ози^'^”на'^лоТадях'Гсно-
ли параллели с нашей дей- "ОДРежания молодежи. невольно напрашиаает-
стЕительностью, с нашей Это про них писал Л. И. аналогия с заводом,
заводской жизнью. Да Эреж-нев: «Могу сказать Новые цеха, красивые,
иначе и не могло быть  ̂ Детских лет мне .от- светлые, современное обо-

' , «рьтлись лучшие черты РУДование, станки с ЧПУ,
ведь автор выходец из рабочего человека _ это автоматические линии с
простой рабочей семьи. великий труженик, он знает роботами - манипулятора- 
Вот он тепло и проникно- свое дело и привык де-
венно описывает отца ^ать его хорошо, он на- □

^ ' Х О Д Ч И 8 , умен, готов в °° ^  должна рабо*-
старших товарищей, своих любое время придти на таіть ■ конструкторская

.” "и r . r •  "sр̂ИСуи̂ И и ЛЛНОГИ'ЛЛ потлалѵ/ итл лап — п іи< Lrn/~/~ 
моим товарищам по цеху товорится о
и завслѵ Гтепйнпо Брежнев — сам истинный неуклонном сокращении -
Ива":вич^,' "Г ан
Васильевич, Санников Ген- водстве. Понравились и
надий Иванович, Сальцев Описывая завод в посеп- Прпнилл^и'*” то.кие слова
Эдуард Иванович, Коно- ке Каменском ниже
топский Юрий Яковлевич Днепропетровска, где ему _ наследство от
и многие, многие дру- пришлось начинДь трудо
гие ветераны труда, уча- вую деятельность, он Z
стники войны и в мир дает ему такую характе- '  ̂ н-звое
ное время награждены ристику: «По ^ем врГмД
'ВЫСОКИМИ наградами Роди- нам завод считался хо^Д "а “ н о Г Г Д .Г о т : 
ны — показывают приме- шо оснащенным, хотя, ко-
ры самоотверженного тру- нечно, ни о каких подъем- - В. ХАРЛОВ,
да, творческого отноше- ных приспособлениях не фрезеровщик цеха N8 14.
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И в ПРАЗДНИКИ ПО - ДЕЛОВОМУ
Стало хорошей традици

ей проводить ежегодно 
смотр 'конкурс новогодних 
газет цехов и отдело.в 
предприятия. Вот и на этот 
раз красочные номера ма
лой печати были вывеше
ны В просторном коридо- 
.ре зазсдоугрг'.вления и 
сразу же привлекли вни
мание многих рабочих и 
служащих объединения.

Это не было ' сл'учай- 
.нсстью. Новогодние газе
ты — необыкновенные по 
оформлению, в них изо
билует интересный юмо
ристический материал, вы
пускающие обычно гото
вят пра.эдничныэ газеты с 
душой, в них много вы
думки, изобретательносТіи. 
К сожалению, ред.коллеги.и 
стенных газет проявляют 
особый творческий под
ход только к новогодним 
номерам. Желательно,

ОБЗОР НОВОГОДНИХ 
СТЕНГАЗЕТ

чтобы и будничные газеты 
бь№и столь же броско и 
красочно оформлены.

Это по оформлению, а 
вот по содержанию ново
годние газеты во многом 
уступают «рудовым». Хотя 
надо отметить, что почти 
все газеты были с пере
довицами, в которых обоб
щена работа коллективов 
за прошлый год и постав
лены задачи на предстоя
щий. Единственна'я газе
та, которая нашла место 
и для деловых заметок, 
и для юмора — это 
«Ал'Горитм» отдела АСУ.

Газета «Энергетик» цеха 
№ 16 вместо передовой 
поместила стихи М. Иса- 
. ковского. Редколлегия
этой газеты не удосужи
лась написать, какому же 
коллективу принадлежит

она. Приходится толь
ко догадываться, Мно
гие газеты с т р а д а ют  
безграмотным выражени
ем, громко именуя себя 
«органом и'эдания». В то 
же время забывая напи- 
'сать номер, обязательное 
«Пролетарии всех стрзн, 
соединяйтесь!».

Многие газеты помести
ли безадресные пожела
ния, критические 
ни я.

К сожалению, 
цехи представили 
годние выпуски на кон
курс. Цех № 4 вообще не 
вы'пустил газету. В цехе 
№ 2 кто-то «вырезал кар
тинки». В цехе № 6 газету 
унесли домой и забыли 
принести, в цехе № 11 
газета пропала на второй 
же день. Цех № 8 счел 
ненужным выставл ять  
свою газету.

замеча-

не все 
ново-

Итоги
конкурса

Жюри рассмотр е л о  
представленные на кон
курс стенные г а з е т ы  
и решило: первое ме
сто среди основных цехов 
производства присудить 
газеУе «За автоматиза
цию», цех № 1 (редактор 
В. Ненашев), второе — га
зете «Мотор» цеха Н8 3 
(редактор в. Веселии), 
третье — газете «Работ
ница» цеха N8 5 (редак
тор В. Завьялова).

Среди вспомогательных 
цехов первое место реше
но присудить газете «Ин
струментальщик» цеха 
N8 14, второе — стен
газете цеха HS 15 (газета 
«Ремонтник», редактор 
Г. Чернышов), третье — 
газете «Энергетик» цеха 
N8 16 (редактор И. Зай
ка).

Среди отделов первые 
места присуждены газе
там «Конструктор» СКБ, 
(редактор В. Плотников) и 
«Алгоритм» АСУ (редактор 
Т. Соловьева), второе 
место присуждено газете 
«За прогрессивную техно
логию» О ГТ._

ДЛЯ РЕДАКТОРОВ СТЕНГАЗЕТ
I занятие.

1. Стенгазета — боевой помощник партийной, 
профсоюзной, комсомольской организаций, участив 
в стенной печати — важное общественное поручение,

Г. ГЛАДКИХ, член парткома.
Обзор новогодних стенгазет. Итоги конкурса.

В. СОМОВ, председатель жюри.
II занятие.

1. Тема социалистического соревнования за выпол
нение в I кв. 26 проц, годового заданияи по достой
ней встрече 60-летия СССР.

A. АГАФОНОВ, зам. начальника ПДО,
2. Об опыте организации материалов в стенгазету.

B. ЗАВЬЯЛОВА, редактор стенгазеты «Работница».
III занятие.
1. Жанры стенной газеты: заметка, корреспонден

ция, зарисовка, репортаж, фельетон, карикатура.
В. СОМОВ, член Союза журналистов.

2. Вопросы профсоюзной, комсомольской жизни >в 
период подготовки к XVII съезду профсоюзов и XIX 
съезду ВЛКСМ,

IV занятие.
1. Роль стенной печати в борьбе за социалистиче

скую дисциплину труда и быта.
В. ЕНГАЛЫЧЕВ, пом. директора по кадрам.

2. Из опыта работы редколлегии.
Т. СОЛОВЬЕВА, редактор стенгазеты «Алгоритм».

V занятие.
1. Вопросы экономии и бережливости в стенгазете. 

Сотрудничество редколлегий с НК, КП.
А. ОСИН, председатель ГГНК.

2, Из опыта работы редколлегии.
А. ПЛОТНИКОВ, редактор стенгазеты «Конструк

тор».

НАШ адрес: пр. Кирова, 58, э-д «Сибвлектромотор», тел. М-263, мастный 3-63. Редактор Г. И. ГЛАДКИХ.
К300034 Заказ № 78 г. Томск, 'пиіоірафяя издательства «Красное знамя»
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