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К Варта л ьіі ы й

— досрочно!
Первыми на предприя

тии рапортовали о дос
рочном выполнении квар
тального плана коллекти
вы обмоточно-изолиро
вочного цеха № 5 и уча
стка 12.

_ Коллектив нашего
участка взял обязатель
ство в честь 60-летия 
СССР годовой план вы
полнить досрочно, 25 де
кабря. Замечательно 
трудятся ударники ком
мунистического труда 
Н. М. Мальцев, В. А. 
Козлов, Ф. И. Кушнаре- 
внч и многие другие. 
Участок сейчас готовится 
к ленинскому субботни
ку. в этот день будем 
работать на сэкономлен
ном сырье н электро
энергии.

Повышенное обяза
тельство, выполнить го
довой план к 23 декабря, 
взял коллектив цеха 
№ 5. Можно не сомне
ваться, обязательство бу
дет выполнено: план 1 
квартала реализован на 
26,6 проц.

— Все у нас работают 
с подъемом, каждый 
стремится внести свой 
вклад в досрочное выпол
нение плана 2 года 11-й 
пятилетки, — рассказы
вает начальник цеха 
А. В. Ефремова. — Осо
бенно хочется отметить 
дружную работу бригад 
Н. И. Кислицкой, вы
полнившей мартовское 
задание на 110,9 проц., 
комсомольско. молодеж
ную бригаду Н. Тимо
шенко — на 107,6 проц., 
на 104 проц, выполнила! 
задание бригада Лиды 
Обриковой.

Р А Б О Ч И Е  Р У К И  
БОРИСА СТЕПАНОВА

Некоторое время на
зад областная газета 
«Красное знамя» опуб
ликовала открытое пись
мо новаторов производ
ства — делегатов XXVI 
съезда КПСС ко всем 
трудяіцимся области с 
призывом ознаменовать 
второй год одиннадца
той пятилетки наивыс
шей произвадительио- 
стью труда.

В числе других пись
мо подписал и слесарь- 
инструментальщик наше
го объединения, Герой 
Социалистического Труда 
Б. И. Степанов.

* * *
Я люблю смотреть на 

руки Бориса Степанова. 
Принадлежат они боль
шому мастеру. Собира
ет ли он из треугольных

кусочков металла осно
вание матрицы, сверлит 
ли в ней отверстие, про
изводит ли подгонку 
пуансонов — все делает 
неторопливо, обдуманно 
прочно.

Б прошлом году Борис 
Иванович выполнил свою 
программу к Дню Кон 
ституции — 7 октября.

В 1982 он взял обяза
тельство сделать 26 проц 
от годового задания в 
первом квартале, но уже 
20 марта рапортовал о 
выполнении этого пункта.

Борис Иванович опере
жает время ровно на два 
месяца. Он не только 
уверенно поставил свою 
подпись, но и подтверж
дает это делом.

В. СОМОВ.

Навстречу 
выборам

Качалась подготовка к 
выборам в местные Со
веты народных депутатов 
РСФСР, которые состоят
ся 20 июня.

Райисполком определил 
3 избирательных участка, 
котор^>іе будут обслужи
ваться моторостроителя
ми. Распахнутся двери 
агитпунктов для избира
телей в школе № 4 (ул. , 
Алтайская), по ул. Усо
ва, 66, в молодежном об
щежитии, в городской
санэпидстанции.

Утверждены зав. агит
коллективами, уполно
моченные, зав. агитпунк
тами. Ф. ЛУКК,

зам. секретаря парт
кома.

ГОТОВЯСЬ К 

СУББОТНИКУ

Готовиться к субботни- 
ку мы начали заранее. 
Создан штаб по прове
дению субботника, рас
пределены обязанности. 
Большинство работни
ков цеха в этот день бу
дут трудиться на благо
устройстве территории 
жилого городка. Работ
ники ЖКО ведут боль-' 
шую разъяснительную 
работу сведи жильцов с 
тем, чтобы в день суббот
ника они также порабо
тали на очистке от зим
них накоплений террито
рии около своих домов. 
Неплохо работают в этом 
направлении домовой ко
митет под руководством 
В. Н. Каштанова, стар
шие по домам Е. Малы- 
хнна, П. С. Гусев и дру
гие.

С. МУРАВЬЕВ, 
начальник ЖКО.
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РОЙНОЙ ОТЧИЗНЕ С М В У  
Родник творкетз

г

На нашем предприя
тии закончился IV тра
диционный фестиваль са- 
модеятельного творчест
ва, посвященный 60-ле- 
іню образования СССР. 
Более 3600 заводчан по
смотрели выступления 
самодеятельных арти
стов и выставки приклад
ного творчества. Каж
дый номер в концертных 
программах коллективов 
встречался бурными ап- 
лодисментами и ободря
ющими плакатами. Всего 
в фестивале приняло уча
стие 12 коллективов ху
дожественной самодея
тельности, и каждый из 
ннх . т іеет  свою отличи
тельную особенность. 
Молодежный хор русской 
песни цеха № 1 и' ОТК 
— перспективный кол
лектив. Из года в год он 
усложняет , свою про
грамму и повышает ма
стерство. Каждый смотр

ко.длективов цехов № 2 — 
6 радует зрителей вы
ступлениями Оли Реннер 
(акробатический этюд) и 
солистки Нелли Анохи
ной. В цехе Л'Ь 5 занимаі- 
ется стабильный коллек
тив со сложившимися 
традициями. Прекрасных 
солистов воспитал хор — 
Владимира Казакова и 
Геннадия Посалиди, Та
мару Орлову и Веру 
Ильину, которые актив
но участвует в заводской 
агитбригаде. Хочется от
метить трудолюбие кол
лектива художественной 
самодеятельности цеха 
№ 8. Жюри фестиваля 
отметило значительный 
рост мастерства женской 
вокальной группы.

О коллективе завода 
«ЭлектроценТролит» мо
жно сказать, что хор рус
ской песни—это один из 
лучших певческих кол
лективов не только на 
нашем предприятии, но и 
в городе; Он является и 
пропагандистом русского 
фольклора, которькі не

только красив по звуча, 
ншо. Песни имеют боль
шую воспитательную си
лу.

Единственный на пред
приятии мужской хор за
нимается в цехе № 14. 
Каждый год этот кол
лектив представляет ин
тересные программы. 
Мягкое, монолитное зву
чание — вот отличитель
ная особенность женской 
вокальной группы цеха 
№ ■ 14.

Жюри отметило пло
дотворное сотрудничест
во цехов №№ 15—20,
.№№ 16—23. Эти кол
лективы немногочислен
ны, представляют' не
большие программы, но 
их композиции всегда це
ленаправленны, а темы 
для сатирических часту
шек остры и актуальны.

Коллектив ЖКО в со
трудничестве с яслями 
№ 4, садом № 46 и це
хом № 24 на фестивале 
«СЭМ-82» показал ин
тересную программу. 
(Окончание на 4-й стр.).
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Р  адос>пныв 
встречи

Сколько волнений, 
радости и... споров, 
и даже незначитель
ных огорчений оста
лось позади. Скоро 
строгое и доброжела
тельное жюри подве
дет итоги этого воис
тину всеобщего празд
ника моторостроите
лей.

Любят и ценят на 
нашем предприятии 
народное искусство. 
Каждое выступление 
переполненный зал 
встречал бурными ап
лодисментами. И я, 
как член жюри, ис
пытывал искреннюю 
теплоту и признатель
ность Ко всем участ
никам самодеятель
ных коллективов, ко
торые так искренне, 
так талантливо и 
вдохновенно донесли 
свое искусство до 
каждого заводчанина.

Впереди нас ждет 
районный смотр.

И. ХЕНКИН,

Поиск каждого
_ Главная ответствен

ность за подбор .реперту
ара и подготовку ложит
ся, прежде всего, на пле
чи нашего художествен
ного руководителя Ли
дии Степановны Раец- 
кой. Благодаря ее огром
ным усилиям и неиссяка
емой энергии, участники 
хора знакомятся с рус
ской песней, сибирским 
фольклором, старинны
ми обычаями и обряда
ми.

Когда составлялась 
программа к 60-летию 
образования СССР, Ли
дия Степановна посове

товала включить в нее 
народные песни союзных 
республик. Она принесла 
на наше обсунідение 
грампластинку с записью 
сибирских посиделок. Мы 
сначала не были уверены 
в своих силах. Но начав 
репетиции, решили гото
вить этот номер к смот
ру.

Программа выступле
ний нашего хора ежегод
но . обновляется, растет 
мастерство исполнения, 
приходят в наш хор но
вички-любители русской 
песни. Много лет отдали 
любимому занятию ве-

Сколько
талантов
Помимо морального 

удовлетворения от іш- 
тересных репетиций, 
концертов в городе и 
на селе, художествен
ная самодеятельность 
заставляет глубже 
понимать искусство, 
музыку, песни — все, 
чем так богат наш на
род. Если лет 7 назад 
я могла слушать хоро
вые коллективы почти 
равнодушно, то теперь 
нет. Я це специалист, 
но уже невольно чув
ствуй) и сложность 
произведения, и каче
ство исполнения, и 
вокальные данные хо
ристов. А фольклор
ные народные песни— 
сколько в них раз
долья и чистоты рус
ской ДІ'ШН открылось 
мне.

Просматривая вы
ставки прикладного 
искусства, концертные 
программы всех кол
лективов нашего объе
динения, просто диву 
даешься — сколько у 
нас талантов.
Н. ПУШКАРЕНКО, 
инженер-технолог.

тераны художественной 
самодеятельности: Игна
това Н, М., Сюбор В. И., 
Логунец В. К., Водянов 
И. ІТ., Ш.маль Л. В на
шем хоре поют супруги 
Ложкины, Ерофеевы, , 
Полевы, Пивоваровы. 
После інапряженного 
труда на рабочем месте, 
литейщики спешат на ре
петиции. Учатся правиль
но петь, разучивают но
вые песни. Каждый член 
хора вносит много пред
ложений и творческой 
выдумки в работу всего 
коллектива.

Г. КАРПОВА,
В. СЕМИВОЛОС, 

участники художествен
ной самодеятельности.
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от ВСЕЙ 0 Ш Й  а О Е Ш
РАСТЕТ

МАСТЕРСТВО
Наши смотры за по

следние 5—6 лет превра
тились в настоящие 
праздники. С каждым го
дом число коллективов и 
.участников смотра росло 
и в этом год.у составило 
рекордную цифру: 24
коллектива (в том числе 
объединения коллективов 
заводоуправления), всего 
около 700 человек.

Мне кажется, что п6- 
становление ЦК КПСС о 
массовом развитии худо
жественной самодеятель
ности у нас выполняется. 
Значительно возросло 
мастерство наших арти
стов, болре грамотно 

■ стал подбираться репер
туар исполнителей, цехо
вые программы составля
ются с учетом охвата

как можно большего ко
личества жанров, идей
ной направленности, оп
ределенной тематики. 
Нас радует, что материал 
на местные темы явля
ется обязательным эле
ментом в них.

Такие коллективы как 
заводоуправление завода 
«Электроцентролит», це
ха № 1 и ОТК, цехов 
№№ 5, 14, 16, дет. уч
реждений и др. заявили 
о себе в полную силу и 
являются ведущими в 
объединении. Коллектив 
завода «Электроцентро
лит» часть , своей про- 
граммы покажет по теле
видению 7 апреля.

Нам кажется, что то 
большое дело, которое 
проводится в деле эсте
тического и нравственно
го воспитания наших 
трудящихся должно про
должаться.

М. КОГАН,
председатель жюри.

Редкий концерт художественной самодеятельно
сти, агитбригады на селе проходит без участия сле
саря ЦЛ.ИТ Николая Адейкина. И всегда его встре
чают аплодисментами, часто вызывают на «бис». 
Огонь, зажигательность, душу вкладывает он в свой 
танец. РЛногие годы Николай Адейісин занимается 
народным танцем, в его репертуаре русские, вен
герские, румынские шуточные танцы. Часто его 
партнершей по танцам выступает жена Наташа.

НйКолай свое мастерство, свою любовь передает 
молодежи. И вот уже гпемят аплодисменты для 
партнерш - Николая—Надежды Казаковой, Веры 
Сысоевой.

Л. СЕЛИВАНОВА, зам. нг.ч. ЦЛИТа.
■ ш т  Я! а я  ш ш .а ааівшві

КІ'ІСГЬЮ
ВЛАДЕЕТ
РАБОЧИЙ

Не первый раз мо
торостроители производ
ственного объединения 
«Сибэлектромотор» на 
традиционных выставках 
прикладного искусства 
любуются V работами фре
зеровщика инструмен
тального цеха Александ
ра Григорьевича Хохо- 
нина.

В прошлом заводском 
фестивале подолгу оста
навливались V репродук
ции Хохонина: «Иван
Грозный возле убитого 
сына», любовались его 
резьбой по дереву, кра
сивыми скульптурами.
На нынешнем фестивале 
с волнением смотрели 
на большое полотно в ра
ме, на котором очень та- 
лаптливо Александр Хо- 
хоннн написал В. И. Ле
нина за рабочим столом.

Хохонин* не только хо
роший художник-самоуч
ка, Он увлекается спор
том. Не раз занимал пер
венство по стрельбе, лю
бит коньки, природу. А 
еіце коммунист Алек
сандр Григорьевич Хо
хонин — хороший рабо
чий., досрочно выполнил 
10-ю пятилетку, недав
но получил диплом «От
личник качества». Сей
час он принял повышен- 
н'^е обязательство в честь 
60-летия образования 
СССР: 11 -ю пятилетку 
решил выполнить досроч
но. И, конечно, намерен 
дружить с искусством. 
Всего в выставках при
кладного искусства ПРИ
НЯЛИ участие более 150 
чел., 116 луйших работ 
бѵдѵт выставлены в ДК 
ТЭМЗа.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

От чего 
зависит 
успех

в  этом году в раз
витии самодеятельно
сти в нашем цехе явно 

.виден спад.
Безусловно, сказа

лась на наших делах 
плохая обеспечен
ность помещениями 
для репетиций. Прак
тически , ни разу мы 
не репетировали в за
ле, хор собирался на 
фреоновом участке, 
где шум, духота.

Но в общем-то, ны
нешний фестиваль, на 
мой взгляд удался. 
Достойны восхищения 
выступления литейщи
ков, Понравился мне 
мужской хор инстру
ментального. Пусть 
мастерства еще мало
вато, но это большое 
дело, когда .мужчины 
так организованно 
занимаются самодея
тельностью. 'Право 
же, жюри надо учиты
вать такие моменты.

Г. ПОСАЛИДИН, 
наладчик.

НА СНИМКЕ: вы-
сокне оценки жюри, 
признательность зри
телей получили вы
ступления хора цеха 
№ 1—ОТК.
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В 1976 году ВладиМй- 
оа Харлова принйли 

кандидатом в члены 
КПСС, и тогда же он был 
избран депутатом Киров
ского райсовета.

Ряд лет Владимир 
Федорович был в комис
сии по благоустройству. 
Надо сказать, свои пол
номочия оправдал. В том, 
что наш старинный 
Томск помолодел, стало 
больше заасфальтирован
ных улиц, есть опреде
ленная заслуга депутата 
Харлова. Надо было бы
стро, до разлива реки, 
доставить с другого бе
рега гравий. Созда.ди 
пост, контролировавший 
доставку гравия в город. 
На этом посту в стужу, 
непогоду был постоянно 
и депутат Харлов. Задер
жки с доставкой гравия 
не было.

Многое сделал он и- 
когда ’был членом про

мышленно - транспортной 
секции и секции св.чзи. 
Одно время Томская кон
дитерская фабрика была 
предприятием нерента
бельным, не выполняла

исключительно важное 
для объединения подраз
деление. От качества из
готавливаемого инстру
мента зависит успех ра
боты оборудования. И

КОММУНИСТЫ

в А В А Н Г А Р Д Е

план. Немало пришлось 
сделать депутатской груп
пе, в которой работал и 
Харлов, чтобы помочь 
фабрике стать рентабель
ной. Можно приводить и 
другие примеры его дея
тельности как народно
го депутата. Но это — не 
единственное партий
ное поручение Харлова, 
С 1978 года Владимир 
Федорович возглавл,чет 

цеховую партийную ор
ганизацию, Инструмен
тальный цех — сложное.

здесь роль партийного 
секретаря велика и от
ветственна. Коммунисты 
инструментального стоят 
в авангарде производства.

Если прежде партийная 
организация главным 
ставила вопросы произ
водства, то теперь не 
меньшее внимание уделя
ется политико-массовой, 
воспитательной - работе. 
Стали больше обращать 
внимание на развитие 
спорта. И здесь личный 
пример секретаря. Хар

лов—отличный теннисист, 
защищал честь завода по 
баскетболу, футболу, по
стоянно ходит на лы
жах. И как рабочий- 
фрезеровщик, имеет б-й 
разряд, свой личный 
план постоянно выполня
ет досрочно. План про
шлого года, например, 
выполнил к 7 ноября.

Каждый член и канди
дат партии на собраниях 
отчитывается о выполне
нии партийных поруче
ний.

Постоянно под контро
лем парторганизации — 
борьба за качество и 
экономию. С личным 
клеймом, напоимер. в це
хе работают 32 человека, 
в том числе 5 коммуни
стов.

И как результат, цех 
работает ритмично, дваж
ды в минувшем году 
получал переходящее 
Красное знамя.

Е. ЛЕСНАЯ.

С П О Р Т И В Н А Я  Ч Е С Т Ь  -  
Д Е Л О  К А Ж Д О Г О

27—28 марта состоял
ся заключительный тур 
первенства облсовета 
ДСО «Труд» по лыжным 
гонкам.

В первый день мужчи
ны состязались на ди
станции 15 км, а женщи
ны на дистанции 5 км. 
На обледенелой лыжне 
были показаны высокие 
скорости. Отличный ре
зультат на дистанции 15 
км показали Шефер Аль
берт (цех № 15) — 52 
мин. 27 сек. и Иглаков 
Владимир (цех № 11) — 
55 мин, 08 сек.

На второй день состоя
лись эстафеты 3 по 10 км 
у мужчин и 3 по 5 км у 
женщин.

Наша мужская коман
да заняла 4-е место из 
21 команды, а женская 
—5-е место из 19 команд. 
В результате двухднев- 
ного соревнования наши 
лыжники заняли 3-е об- 
щекомандное место, про
пустив вперед лыжников 
ТЗРО и ГПЗ-5.

Необходимо отметить, 
что в этом сезоне коман
да лыжников добилась 
определенных успехов. 
Выиграли приз обкома 
электротехнической про
мышленности по лыжным 
гонкам и зимнему много
борью гто.

в  последних трех ту
рах облсовета ДСО

«Труд» занимали 1-е, 2-е, 
3-е места.

Все это отрадно, но 
вместе, с тем в прошед
шем лыжном сезоне воз
никали затруднения с 
транспортом, с освобож
дением людей на сорев
нования, не хватает ка
чественного спортин
вентаря.

Из-за транспорта не 
раз срывалось участие 
команды в соревновани
ях. Так 7—8 марта на
ши лыжники представ
ляли сборную обкома 
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности в первенстве 
облсовпрофа Томской 
области. В назначенное 
время автобус не пришел, 
и участникам пришлось 
добираться пешком до 
лыжного стадиона «Спар
так». Половина участни
ков ожидали автобус на 
лыжной базе Черемушек, 
и вместо 22 человека в 
первый день выступили 
9 человек

Хочется верить, что  ̂
наши руководители изме
нят отношение к тем, 
кто каждую субботу и 
воскресенье, не жалея 
личного времени, защи
щают спортивную честь 
объединения.

Р. ТОКПАНОВ, 
инструктор ДСО.

РОДНИК ТВОРЧЕСТВА
(Окончание. Начало на 

2-й стр.).
Академическому хо
ру заводоуправления 
присущи торжествен
ность, дисциплина н вы
сокая культура исполне
ния.

В ином стиле работает 
коллектив детских ком-' 
бннатов 40 и 68. Яркие 
костюмы, блеск, ориги
нальность программы, 
умелое сочетание дет
ских и взрослых номеров 
в единую композицию— 
вот что привлекает зри
телей.

Много хорошего мож
но сказать о каждом кол
лективе, но есть и недо
работки. Например боль

шое объединение цеха 
№ 4, МСС, участков 10 
и 21, а художественная 
самодеятельность всего 
насчитывает 17 человек, 
из которых 9—работни
цы маленького уч. 21. 
Пос-че просмотра кон
курсных концертов жюри 
высказа.то много замеча
ний. советов и пожеланий 
каждому коллективу, но 
главным остается -даль
нейшее ра.звитие цеховой 
художественной самодея
тельности, пропаганда 
самодеятельного искусст
ва среди трудящихся го
рода и области.

Н. ТОЛСТОКОРОВА, 
председатель культур
но-массовой комиссии.

П о б е д и л и  с и л ь н е й ш и е
с  9 по 25 марта про

ходило первенство заво
да по баскетболу в зачет 
зимней спартакиады. 
Впервые в зимнюю спар
такиаду был включен 
баскетбол и тем приятнее 
отметить, что 9 команд 
приняло участие в этом 

. виде спорта.
По сравнению с волей

болом баскетбольная иг
ра несколько отличается 
тактикой 'И техникой ве
дения игры. Но боль
шинство команд с этими 
условиями справились и 
успешно выступили в 
турнире.

Хочется отметить кол

лективы цехов №Ĵ I" 1. 
17. Не имея в команде 
ни одного сильного бас
кетболиста они показали 
стабильную и уверенную >, 
игру.

Места в турнире рас
пределились в следую
щем порядке; 1-е место 
заняла команда з/управ- 
ления. 2-е место—5-й 
цех, 3-е место—8-й цех.
4- е место — 17-й цех,
5- е место—СКВ. 6-е ме
сто— 1-й цех. 7-е место 
— 18-й цех, 8-е место— 
3-й цех.

С. МОСКАЛЕНКО, 
главный судья сорев

нований.
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