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Крепкая дружба, деловое 
сотрудничество и социалистиче. 
ское соревнование связывают 
коллективы мотодостроителей 
томских и кемеровских. Томичи 
всегда рады принимать гостей,

поделиться опытом. 20 июля к 
нам на предприятие прибывает 
делегация с соревнующегося с 
нами объединения «Кузбассэлект- 
ромотор» для подведения итогов 

соцсоревнования за I полугодие.
_

«Рабочие будни Кузбассэлектромотора»
Задача создания под

собного хозяйства «Куз
бассэлектромотора» бы-, 
ла поставлена в январе 
1981 года. Сейчас наше 
подсобное хозяйство сос
тоит из свинофермы, па
секи, посевных угодий. В 
этом году у нас заплани
рована получить 4 тонны 
меда, 40 тонн свинины, 
2 тыс. центнеров зерно
вых. Кроме того, в теку
щем году мы предполага- 
е.м получить "сверх плана 
2 тонны меда.

Намечена большая про
грамма ІЮ освоению зат
рат на капитальное стро
ительство в подсобном 
хозяйстве. Примерно на 
сумму 225 тыс. руб. зап
ланировано построить

«КУЗБАССЭЛЕКТРО-
МОТОР»

В объединении’ прохо
дил двухмесячник по бла
гоустройству. Многие це
хи активно включились 
в работы по наведению

жилые дома общей пло
щадью 500 кв. м, низко
вольтную электролинию 
протяженностью 3 км, 
теплицу площадью 600 
кв. м, пилораму и мно
гое другое.

Разнопланова и много
образна программа наше
го предприятия по - раз
витию и укреплению на
шего подсобного хозяй
ства.

В XI пятилетке намеча
ется осуществить строи
тельство кормохраниліі- 
ща емкостью 2 тыс. тонн, 
зернохранилища на 500 
тонн, создать прудовое и 
тепличное хозяйства.

Крепнут шефские свя
зи с- селом.

В этом году перед тру

жениками объединения: 
в целях оказания помощи 
совхозу «Уньгинскнй» 
стоят задачи: накосить
400 тонн сена, произве
сти ремонт электрообору; 
доваиия на 12 тыс. руб
лей, изготовить стого- 
воз, оказать помощь в 
оформлении наглядной 
агитации на селе.

Интересно и плодот
ворно проводят наши пос
ланцы и свой досуг. В 
свободное от работы вре
мя они выступают перед 
тружениками села с но
мерами художественной 
самодеятельности,

В. ЛУНИН, 
секретарь парткома 

объединешія.

порядка.
Цех № 14. Тесновато 

в этом цехе, но работни
цы следят за чистотой и 
особенно за споим рабо
чим местом. Каждая ста
рается навести порядок, 
убрать все ненужное. II

еще характерная деталь: 
в изоляционном — уют
но. Даже зимой можно 
на окне увидеть цветы, 
в конторе эстампы. Такая 
обстановка благоприятно 
влияет на работу.

Премия — за выполнение задания
Штаб подвел итоги 

социалистического со
ревнования иа заго
товке кормов и поста
новил:

За успешное выпол
нение н перевыполне
ние задания по заго

товке кормов прису
дить коллективу ЖКО 
классное место с вру
чением вымпела и де. 
нежной премии в раз
мере 380 рублей.

Генеральный ди
ректор объединения

В. М. Зпанко лично 
поздравил коллектив 
с успешной работой и 
выразил уверенность, 
что все коллективы 
цехов и отделов также 
проявят на заготовке 
кормов высокую Орга
низованность и сла
женность.

И ЗА ТЕХ, КТО В ПОЛЕ
Редкий день па стенде 

у проходной объединения 
не увидишь в графе: 
«Кто сегодня впереди» 
пятый обмоточный цех

Коллектив его, вклю
чаясь в соревнование за 
достойную встречу 60-ле
тия образования СССІР, 
принял повышенное обя
зательство: годовой план 
выполнить досрочно к 
25 декабря. И слово свое 
держит крепко. За полу
годие идет с опережени
ем на 86  тыс. рублеі'і. 
Выполнен план и первой 
декады июля.

Такой успех достига
ется четкой организатор
ской работой, широкой 
гласностью соревнования 
среди рабочих, бригад, 
участков, смен.

Говорят так: «Человек

на своем месте». Это 
можно сказать и о на
чальнике цеха Лине Ва
сильевне Ефремовой. В 
этой, на вид хрупкой 
женщине, проявился на
стоящий талант руково
дителя. Она умеет смот
реть вперед, очень мно
го уделяет внимания тех
ническому прогрессу, а 
это главное в повышешін 
производительности труі 
да.

Идет большое сореп- 
пованне. Сейчас среди 
участников лидирует кол
лектив участка Людмилы 
Ивановны Старцевой. 
Среди бригад, выделяют- 

,ся бригады Светланы 
Юрьевой, Надежды Ти
мошенко, Лидии Обрико- 
вой. Хорошо работают

операторы Александр 
Эм, Петр Кубарь, опера
торы Нина Климова и 
Светлана Пасалиди, об
мотчица Надежда Каза
кова.

Слаженно трудится 
участок пропитки масте
ра Галины Васильевны 
Борисовой: Геннадий
Кирсанов, Раиса Зуден- 
кова, Елена Китько, На
талья Трифонова, УІ.лек- 
сандр Кафтаев.

Сейчас большая груп
па работников цеха тру
дится на заготовке нор
ме^, по цех работает рит
мично: те, кто ост-а.пся, 
трудятся за себя и за 
тех, кто в поле. Коллек
тив в прошлые годы ус
пешно справлялся с за
готовкой кормов и сейчас 
обязался выполнить за
дание в срок.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

С о о б щ а е т

ш  т  а  о
ИНФОРМАЦИЯ О 

ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНА ПО 
ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ.

Объединению «Сиб- 
электромотор» необходи
мо заготовить 5500 тонн 
кормов для общественно
го животноводства. На 
15 июля было сдано 
2850 ітонн.

Досрочно справились с 
заданиями коллективы 
цехов №№ 16, 6 , СКВ, 
ЖКО, участка № 12 и 
ОТЗ, ИНО, РТС. ’Успеш
но ведут уборку трав кол
лективы ОТК, цеха 
КЬ 15, цеха № 1 и дру
гие.

Отстают на заготовке 
кормов коллективы цеха 
№ 4, завода «Электро- 
центролит». На 15 июля 
литейщики сдали всего 
300 тонн (план — 800 
тонн). Здесь совершенно 
отсутствует организация; 
труда, быта. Некоторые 
во время работы занима
ются пьянством.

Гораздо хуже дела 
идут в подсобном хозяй
стве. Здесь нет четкой 
информации о ходе заго
товки кормов. Нехватка 
горюче-смазочных мате
риалов тормозит работу, 
расхолаживает людей.

Руководителям бригад, 
подразделений, каждоміл 
работающему сегодня на 
лугах необходимо удво
ить, утроить темпы работ 
по завершению, заготовки 

’ кормов для общественно
го животноводства.

Трі/дные тонны
с  первого июля нача

ли сенокосную страду на 
лугах подсобного хозяй
ства коллективы ОГТ, 
ДЛИТ, АСУ. На задание 
выехали 58 чел. Первое 
знакомство с покосными 
угодьями разочаровало 

травостой низкий и 
на открытых местах, не- 
удобицы никогда не ко
сились, да и их немного.

Свободных покосов 
для механизированной 
косьбы оказалось совсем 
немного. За два дня ОГТ, 
ЦЛИТ, АСУ выкосили 
лог, н^ который рассчи
тывали затратить четыре 
дня.

Активный . поиск поз
волил ОГТ найти новые 
покосы и обеспечить себе 
фронт работ на после
дующие дни. Однако 
ЦЛИТ и АСУ оказались 
без фронта работ. Здесь 
сказались организацион
ные неувязки — отсут
ствие мобильного тран-! 
спорта для связи с 
И-Богословкой н пере
возки людей. Имеющий
ся «Урал» не был обес
печен бензином.

Все это сбило темп ра
боты. Обещанный вез
деход Газ-66 прибыл 
только седьмого июля и 
то с необорудованными 
сидениями для перевоз
ки людей. Видимо, руко
водство цеха № 17, от
правляя транспорт, ечн- 
чает, что в лесу не обя

зательно соблюдать пра
вила перевозки людей.

9 июля приступил к 
работе коллектив цеха 
№ 1. Его задача—заготов
ка зеленой массы. Сырь
евая база для зеленой 
массь» тоже ограничена, 
только но краям совхоз
ных полей.

Первый сезон заготов
ки кормов оказался не 
подготовлен техникой: 
нет ни конных, ни трак
торных граблей. По 
здешним полям очень 
нужны конные грабли. 
Кстати, и лошади есть. 
Крайне нужны еще од
на роторная сенокосилка 
и третий трактор «Бело- 
русь». Тогда .'можно 
имеющиеся покосы (по
иск их продолжабуя) уб
рать механизированным 
способом. Ну и, конечно, 
не должно быть перебоев 
в снабжении бензином, 
соляркой. Штабу по за
готовке кормов нужно 
принять меры по реше
нию этих проблем.

Коллективы ОГТ, АСУ, 
ЦЛИТ, цеха № 1 на
строены |По боевому и, 
не смотря на трудности, 
предпринимают все, что
бы заготовить корма для 
нашего подсобного хозяй
ства.

Ф. ЛУКК, 
руководитель работ по 

заготовке кормов в
подсобном хозяйстве.

НАС СДЕРЖИВАЕТ БЕНЗИН.

С хорошим настроени
ем начали мы работу на 
заготовке кормов в под
собном хозяйстве. 12 ию
ля сдали 28 тонн вместо 
20 тонн по норме. А 
всего за четыре дня за
готовили 80 тонн. Это 
неплохие результаты. Но 
могли бы мы работать 
еще лучше, ее,ли бы нас 
вовремя обеспечивали 
бензином. Простой тран

спорта нас очень сдержи
вает.

Мы обращаемся к ад
министрации объедине
ния с просьбой обратить 
на это самое серьезное 
внимание.

В. ПУХОВ,
И. ЖИРНОВА,

Д. ЯСИНСКИИ, 
в . КЛИМОВ и 

другие.
Всего 29 подписей.

В СУББОТНИЙ ПОЛДЕНЬ
но кого-то назвать особо 
отличившихся. Даже те, 
кто впервые держали ли- 

„  „ товку в руках, работали
С начала сенокосной такие суоботиики ощу- старательно: каждый по

страды каждый выходной тим. 10 11 июля при- нимает, что заготовка
выезжают моторострои- няли участие в еуооотни-
тели на луга. Вклад в ке отделы заводоуправ- кормов определит благо- 
выполнение задания в ления. В такие дни труд- состояние томичей.

НА СНИМКЕ Ю. Хмарского: участники субботника по заготовке
кормов
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О Т Р У Д Н О С Т И ,  
важности и кра
соте труда метал

лургов сложены песни, 
сняты тысячи метров ки
нопленки. И даже учрея:; 
ден праздник в самый 
разгар лета — Д^нь ме
таллурга.

В нашем объединении 
отношение к людям, свя
занным с огненным ме
таллом, особенное. Все 
смотрят на коллектив за
вода «Электроцентролит»> 
с уважением и надеждой. 
Литейщики — это пер
вое звено в сложном 
процессе рождения элек
тродвигателей. И не 
только томских. Литье 
по кооперации отправля
ется и на другие род
ственные предприятия. 
Все — и наше объедине
ние и другие предприя
тия ждут от литейщішов 
качественного и своевре
менного выполнения пла
нов. Вот в такие детали 
превращается горячий 
металл благодаря мас
терству заливщиков бри
гады, возглавляемой Ни
колаем Антоновичем Ко
ролевым. И уж если речь 
зайдет о людях добросо
вестных, работящих, то 
в заливке в числе первых 
назовут имя Николая Фе
доровича Иванова, вете
рана труда.

ПЬЯНСТВУ БОИ

КОГДА ВОСПИТАТЕЛЬ 
- К О Л Л Е К Т И В

І І І І І І Ш І Ш І І І

Они иачинзли в 4 7 -  м
К а к  это в песне 

поется: «Ту за
водскую проход

ную, что в люди вывела 
меня».

Им было по шестнад
цать, когда они впервые 
переступили порог. про
ходной моторостроитель
ного. Когда это было? 
Десять лет, год назад 
или вчера? Как скоро
течно время. Даше не 
верится, что минуло с 
тех пор... тридцать пять 
лет. Что-то уже приза- 
былось, «выветрилось»' 
из памяти, но они на всю 
жизнь запомнили жаркий 
летний день 1947 года.

Тогда Люба Яковлева 
и Мария Вагина, воспи
танники детского дома иа 
Васюгане, получив доку
менты об окончании тех'-* 
нического училища, при
шли на завод. Сейчас 
они ува.жаемые люди в 
коллективе, ветераны и 
ударники коммунистиче
ского труда. Многие го
ды они трудятся контро
лерами ОТК. И то, что 
объединение выпускает 
более-' восьмидесяти про
центов продукции- отлич
ного качества — есть до
ля и их труда.

Тридцать семь лет от
дала заводу контролер 
ОТК Т. П. Тараканчико- 
ва. Многие годы она тру
дилась испытателем
электрических машин.

сейчас в механическом
цехе, ведет проверку
различных деталей! И
везде показывает пример 
дисциплинировашю с т и, 

преданности своему —де
лу.

Были воспитанниками 
Айполовского детскогО' 
дома и работники ОТК 
ІІшіа Поликарповна
Кривда, Августа Петров
на Шаулина, работница 
цеха № 24 - Валентина 
Павловна Кокорина и

НА СНИМКЕ: 
Таракаячикова.

И.

Пьянство и алкоголизм 
ведут к различным ан
тиобщественным посту!!-, 
кам, !іаносят непоправ!!- 
мый вред обществу. Под 
воздействием алкоголя 
люд!і утрачивают чувст
во ответственности, со
вершают тяжкие преступ
ления, проявляют ху.аи- 
ганские действия. Неко
торые считают, что ху
лиганства пьянчужек на
казуемы лишь в тех слу
чаях, когда совершаются 
в общественных местах. 
Это мнение ошибочі!о. 
Квартира, — даже соб
ственная, — террнторі!я, 
і!а которую раснростра- 
!іяются советск!іе за!{0!!ы. 
II семь!!, прожі!ваю!!і,ая 
в кварт!!ре, находится 
!юд защ!ітоі'і общества.

1Ісуд!!вительно, что 
суд строго !!аказал ві!- 
!!ов!інков семейных ска!!- 
далов !і дебо!ией. II. Мо

розов получил 15 суток 
адм!шистратицного над
зора, Ю. Езелев, слесарь 
уч. № 19, за скандал в 
семье отбывал наказание 
5 суток; вдвое больп!е 
отбывала наказание
Ю. Наумова, работница 
ОТК за совсем недопус-. 
тимое — скандал с ма
терью. Токарь цеха ІЧЬ 2 
А. Солдатов был строго 
ішказан за нецензур!!у!о 
брань иа улице.

Огромный ущерб на
носят производству В Ы 
ПИВОХ!!. Вот картина, как 
говор!!тся, с натуры. 
Разгар трудового дня. 
Ближе к обеду сотрудни- 
К!! милищіи заметил!! 
странное ож!!вление у за
бора завода «Электро- 
ценролит». 'ІЧ;раД![Оіі 
.лгали через забор в !!а- 
дсжде купить спиртное 
Л, Кул.ма!!аков, В. Саф- 
ро!!ов. Это !!е ед!!нствеі!-

ные люди, что беззастен
чиво транжирят рабо
чее время, забывая об 
!!нтересах предприятия в 
угоду выпивке.

В і!ервом полугодии 
т(;лько в медвытрезвите
ле Советского райоі!а по
бывало более 40 человек. 
Среди них Матвеев, 
Гаврилов, Коженов, из 
р«монтно<механическог, а 

цеха, Шевчук, из энерго
цеха, Шилимехов (цех 
№ 17) и Грызлов побы
вали дважды.

Но успех борьбы с 
пьянством, антнобщест- 
ве!!ными явлен!іями оп
ределяется не только ра
ботой' мил!іЦ!!и, админи
стративных органов, но и 
самим коллективом. Ког
да за воспитание возь
мется коллектив — дело 
пойдет на лад. Борьбу с 
пьянством следует рас
сматривать как задачу 
политическую, партий
ную, вести ее !щлеустрем- 
лен!!о и планомері!о.

А. ЕГОРОВ, 
начальник кабинета 

профилактики Совет
ского РОВД.

НА ТЕМЫ ДНЯ

С ОГНЕМ ШУТИТЬ ОПАСНО
Скажу !!рямо: на про-’ 

изводствениом объедине- 
і!И!Г «С!!бэлектромотор» 
созда:!ось і!еприглядиое 
!!оложение в пожарколі 

отноше!іии. П !іекоторь!х 
!і,ехах даже !!ет элемен
тарных средств по борь
бе с туше!інем пожара..

Особе!іно не соблюда
ют мер І!рОТ!!ВО!!ОЖар!!ОЙ 
безо!іасності! в тра!і- 
С!!орт!!оы цехе j\b 17 
(!!ач. цеха А. Кисляков). 
Здесь !!0С Т 0Я Н !!0  !ірОЛ!І- 
вают ■ горючесмазочт!ые 
і!атер!!алы, а ямы для 
осмотра машин !!редназ- 
!іачены, 'ві!Д!!ыо, для 
свал!;и в них мусора, ве

тоши. Начальнику це.ча 
неоднократно делал!іс!( 

!!а этот счет замечания, 
давались письме!і!!ые ука- 
ЗаШ!Я, ПреДЛОЖе!!!!Я, !Ю
улучше!шя нет. До как!!Х 
же пор товар!!щ Кі!сля- 
ков думает игі!орировать 
противопожарные меро- 
приятия? Или ждет, ког
да заі!ахнет дымом?

Н цехе 6 !іа .маляр- 
но.м участке в течение 
ряда лет покраска рото
ров ведется без в ы т я л і - 
иых шкафов или камер, 
что является грубейшим 
нарушением пожарной 
безо!!асностн.

На заводе «Электро-

!Щ !!Т рО Л І!Т »  (Н. ]\І!іхеев), 
в тече!і!!Ѳ шести месяцев 
было два загорания. В 
результате чего женск!!е
бЫ ТО В К !! І!р і!ІІ!Л 1! В !!ѲГОД; 
!!ОСТЬ.

В цехе Ку 5 (А. Ефре
мова) иа !!РО!!І!ТО ЧН ОМ  
участке уборщицы моют 
полы... раствор!ітелем. 
І-іогда я сделал замеча- 
ы!іе, то услышал ответ, 
что это делается с разре- 
шені!Я 'началь!!ика цеха.

На заводе люді! курят, 
где им захочется, а не в 
специальных местах. Лд- 
МН!!!!СТраЦИИ ПрѲДПр!!Я- 
Т1!Я иеобход!імо принять 
ре!!!!1тель!!ые меры по 
улу4!!іе!!1!ю ПрОТ!ІВО!!0- 
жарного СОСТОЯ!!ИЯ,

А. СЮРИН, 
инструктор о н о  УВД 

облисполкома.

Пионерское лето в разгаре
н

наладчик цеха № 1 Вла- 
д!!М!!р Степанович Кор
пусов. Все они пришли 
!іа завод в том далеком, 
сорок седьмом.

Каждое утро 0!!н, каі; 
!! тридцать пять лет на
зад, приходят ІШ рОД!!ОЙ  
завод, и их скромный

труд вливается в труд 
миллионов.
Л. МАЛАХОВСКАЯ,, 

мастер ОТК участка 
№ 19.

Вот какими были в 
1947 году Людмила 
Яковлева (справа) и Ав
густа Шаулина.

А взгорье, среди 
в е Л!!чественных 

вековых сосен, у 
речушк!! Басандайки рас
кинулся Ш!Онерский ла
герь «Костер». Каждое 
лето в этом чудесном, 
живопис!Юм уголке отды
хают, набираются сил на 
долгую учебную зиму 
более тысячи детей, чьи 
родители'. трудятся на 
«Сибэлектромоторе», 
«Снбкабеле», электро
ламповом заводе.

Каждый день отдыха 
насыщён интересным^ 
событиями, добрыми де
лами.

О быте детей, их пи- 
та!!ни, физической под
готовке, воспитании за
ботится большой отряд 
воспитателей, пионерво
жатых, руководителей 
кружков, 
повара.

веселой музыки. Потом 
лагерное радио рассказы
вает об основных мероп- 
рі!ятиях на день, триж • 
ды в неделю звучат обзо
ры международных со
бытий, беседы о х.лебо- 
робском труде, о береж
ном отношении к хлебу.
Три раза в неделю дети 
смотрят новые кино
фильмы. И всем этим 
хлопотным радио и ки- 
нохозяйством ведает Ни
колай Иванович Демчен
ко. В течение 30 лет 
каждое лето он уезжает 
в пионерский лагерь, 
.много сил отдает воспи
танию детей.

медработники,

С больші!М стажем пе
дагогической и спортив
ной работы физрук А. С. 
Кутузов. Под его руко
водством проходят в ла
гере спартакиады здо'і 
ровья, веселые пионер
ские старты, идет сдача 
норм ГТО. На днях был 
проведен веселый и нуж
ный праздник—День 
юного пожарника. И еще 
об одном ветеране-педа- 
гоге хочется рассказать 
—о Вере М!!хайловне 
Алексеевой, заместителе 
начальника пио!!ерского 
лагеря. Вся ее жизнь по- 

Каждое утро в «Кост- священа детям. Завуч 
» начинается с бодрой, школы

У М!іогих'' за плечами 
десятки лет педагогиче
ской работы. Сегодня мы 
расскажем лишь о неко
торых !ІЗ !!ИХ, тех, кто с 
любовью, ответственно
стью относится к работе 
в пионерском лагере.

расстается с ребятами. 
Летний отдых, считает 
Вера Михайловна, дол
жен так же пополнять 
знания ребят. Интересно 
живут дети в чудес!!ом 
летнем городке. Трудо
вые десанты, уход за . 
к.іумбамі!, уборка терри
тории, сбор лекарствен
ных растений, пополне
ние знаний при знаком
стве с родным краем, 
проведение пионерских! 
праздников делают неза
бываемыми летние дни.

Здесь же в лагере 20 
кружков — выбирай на 
вкус! Авиамодельный, 
рукодельный, резьба по 
дереву, «юный медик» и 
«юный инструктор дви
жения». Стараниями 
кружковцев проводятся 
веселые праздники «РуС; 
ская ярмарка», «День 
іМойдодыра», «ВесельДі 
светофор».

Знойный полдень. Т!!- 
хо в лагере — охраняют 
дневной сон ребятишек, 
воспитатели, кипит рабо
та в столовой. Пионерво
жатые готовят !!овые ин
тересные праздник!!. Пи
онерское лето продолжа
ется.

и летом она не Е. ЛЕСНАЯ.
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