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В наілем первом цехе 
очень много сложного 
оборудования. Это отече
ственные и импо.ртные 
станки, целые автомати
ческие линии. Чтобы цех 
стабильно выдавал про
дукцию, требуется по
стоянный и кропотливый 
труд обслуживающего

работе станка. По его 
предложению рассверли
ли гнезда, изготовили 
штекеры другой формы. 
Надежность электриче
ских контактов резко 
возросла, и теперь стан 
ки стабильно выдают 
продукцию.

Умелые руки рабочего
персонала: электриков,
наладчиков, слесарей. В 
процессе эксплуатации 
часто выясняется, что 
несовершенен тот или 
иной узел механизма. 
Обычно это первыми за
мечают контролеры ОТК 
пли технологи. И здесь 
открывается широкое по
ле деятельности для но
ваторов. В результате 
внедрения рационализа
торских предложений 
снижается брак, повыша
ется надежность обо
рудования, экономится 
металл.

Один из таких рацио
нализаторов — молодой 
коммунист, электрик 
Александр Михайлович 
Лайкип, Всегда веселый, 
общительный, подтяну
тый, он является типич
ным представителем со
ветского рабочего класса. 
Лайкин имеет среднее 
техническое образование, 
отлично разбирается в 
тонкостях своей профес
сии. Не зря ему присво
ен высший шестой раз
ряд.

А.пександр Михайло
вич душой болеет за про
изводство. Если где слу- 

 ̂чаются какие-то непо
ладки, он сразу пытается, 
разобраться в причине. 
В прошлом году в наш 
цех поступили два стан
ка с числовым программ
ным управлением. На 
них обрабатываются 
кольца. Станки эти не
плохие, но в процессе 
эксплуатации неожидан
но стали давать сбои. 
Программа обработки де
талей задается специаль
ными штекерами, кото
рые вставляются в гнез
да.

Получалось,, что ста
нок пропускал какую- 
нибудь операцию или не 
заканчивал ее. Пошел 
брак. Лайкин долго ис
кал неисправность. Не 
считаясь со временем, 
он проводил многие ча
сы у станков, разбирался 
в схемах. В конце кон
цов ему удалось обнару
жить причину сбоев в

Таких примеров, когда 
А. М. Лайкин стремится 
усовершенствовать техни
ку, можно привести не
мало. Недавно, напри
мер, было внедрено его 
рационализаторское пред
ложение по модерниза
ции тормозной муфты на 
автоматической линии по 
обработке станин элек
тродвигателей. Из-за пе
регорания обмотки, этой 
муфты линия иной раз 
простаивала по две сме
ны. Изучив причину вы
хода муфты из строя, 
Александр Михайлович 
предложил изменить се
чение провода обмотки и 
подавать разное напря
жение в зависимости от 
фазы ее работы.

В результате важное 
устройство автоматнче 
ской линии перестало 
выходить из строя, про
стои дорогого оборудова
ния прекратились.

Характерно, что Лай
кин трудится не в оди
ночку, а вместе с чле
нами комплексной твор
ческой бригады, создан
ной три года назад по 
примеру творческого кол
лектива Г. В. Марусева 
с электролампового за
вода. Щедро делится оп 
с товарищами по бригаде 
своими творческими за
думками. помогает им ре
шать те или иные про
блемы. Александра Ми
хайловича уважают за 
отзывчивость и простоту.

Есть немалый вклад 
Лайкина в то, что пер
вый цех держит первен
ство в социалистическом 
соревновании новаторов.
В прошлом году он был 
признан лучшим моло
дым рационализатором 
в объединении «Сибэлек- 
тромотор»,. По не тоЛько 
работой живет Александр 
Михайлович. Он ведет 
активную общественную 
работу, являясь членом 
Советского райкома
КПСС.

Л. ВАСИЛЬЕВА, 
технолог, член цех

кома цеха № 1.
Я. ГЕЙДЕВРЕХТ, 

наладчик.

Соревнуются предприятия
в  зале заседаний на- лектива, возглавляемого той продукции, реализа- Соревнуются между со- 

шего предприятия для В. Бунковой. 99,9 про- ции, тэмзовцы идут впе- бой также бригады Н. С.
подведения итогов социа- цента всей выпускаемой реди по соблюдению пла- Тибейкиной Г. Д.

знан лучшим в соревно- платы, по выполнению Рассмотрев итоги выпол-

листического соревнова- продукции сдается брига- новых соотношений тем- Постниковой слесарей
ния собрались представи- дой с первого предъявле- нов роста производитель- сборщиков Л Климен-
тели производственного ния. Этот коллектив при- ности труда и заработной тенко и Н. Кашиоина
объединения «Кузбасс^ знан лучшим " ---------  -------- - -  ---------------- к •
электромотор», «Сиб-; ваннн бригад,
электромотор» и Томско
го электромеханического 
завода им. Вахрушева.

По итогам первого по- 
лугодия в соревновании 
производственных объ
единений победителем

плана экономии от внед 
рения рационализатор 

социалистическом сорев- ‘̂ ких предложении. Кро- между бригадами слеса- 
новании обмотчиц .1. В

Проверяя договоры
нения социалистических 
обязательств и договоров

ме того, на «Сибэлектро- рей-сборщиков, комиссия 
моторе» были случаи отметила, что лучших по-

ведевой, токарей М П производственного трав- казателеи
_ • П,Т о  Ч'ТТ сі АЯ о  О л  «А т тттт  т л  Tf X.. ^    —. — _ _

добилисьXX ЧХ^^\,хХХ XX X * у X Ѵх 4 4 XX |Х W l i X f X , X A «  ^  __  ,  1 - * *  

Рассолова и В М Нса- ^^^тизма. Названные по- бригады Г. Д. Постнико'
Гщизнано oS hpZ p ева, комиссия за первое "РУ ^ой и.Н. Каширина Том-

___ полугодие текѵіггрго гола БРЛ°Л ^пор В пользу ского электромеханиче-«Кузбассэлектромотор», 
у которого выше показа
тели по выпуску норма
тивно-чистой продукции, 
ее реализации.

Соревнуются между 
собой и комсомольско 
молодежные

полугодие текущего года ,5 °
присудила перв““'”^°^ ТЭМЗа. Этот коллектив
Л. В. Максимовой,иг,й (п/о признан победителем в 

' ' соревновании предприя
тий за II квартал теку
щего года.

В соревновании меха- 
соревнования нического цеха № 1 про-

«Сибэлектромотор») и 
В. М. Исаеву (п/о «Куз- 
бассэлектромотор»).

Итоги

электромеханиче
ского завода им. В. В. 
Вахрушева.

В индивидуальном со
ревновании слесарей-ин- 
струментальщиков И. Аб- 
росова и В. Веремеенко

О. Рудаковой («Сибэлек 
-тромотор» и В. Бунко

бригады между ТЭМЗом и «Сиб- изводственного объедини- победителем за II квар- 
прм_ г ч п р ^ т п п у т п т п п п м л  п п п п п -  HUCJ х.РътГіоттоіл'г,г,пя,лт’пг.,.ѵ ТаЛ  J У о 2  г о д а  п р и з н а нэлектромотором» подво- ния «Сибэлектромотор» 

дились по итогам второ, -- „-------  - -  --------  — г- и механосборочного цеха ®п пред-
воіі («Кузбассэлектромо- го квартала. Хотя про- № 1 электромеханиче- ставитель ТЭМЗа. Сорев-
тор»). 118,2 процента— 
таков средний показа-

изводственпое объедине
ние «Сибэлектромотор»

теліз личного бригадного имеет несколько

ского завода им. В. В. нование продолжается. 
Вахрушева победителем

выше признан коллектив цеха
плана повышения пфоиз- показатели в выполнении Ліь 1 п/о «Сибэлектромо-

Г. МАЛЫШЕВА, 
ст. инженер по со
циалистическому со-

водительности труда кол- плана по нормативно-чис- тор». ревнованию.
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Успешно трудится кол
лектив участка № 12 во 
втором году 11-й пяти
летки. Мы постоянно за. 
ннмаем классные места в 
соцсоревновании среди 
участков производствен, 
ного объединения. Наш 
коллектив успешно спра
вился и с заданием по 
заготовке кормов для об
щественного животновод, 
ства.

Особенно хорошо по
трудились на сенокосе 
Г. М. Кичигин, Ф. И. 
Кушнаревич, И. Е. Дан
ченко. В. СУРКОВ, 

токарь участка № 12.
........ .

родный ансамбль посвя- лекательные путешествия 
ТИЛ 60-летию образова- можно совершить и в 
ния СССР. В ярких на- осенне-зимний период, 
циональных костюмах Туристские тропы ждут 
самодеятельные артисты вас. товарищи! 
исполнили танцы Латвии

^ О Н Щ Л Ь Н И К Д Т Р У Д Я Т С Я  
по -  УДАРНОМУ

ІПОНЕДЕЛЬНИКА

Учиться 
и учиться

в  августе во всех це
хах и отделах решено 
провести комсомольские 
собрания с единой по 
весткой дня «Учиться — 
ленинский завет», где 
разговор, в основном, 
пойдет о лучших формах 
учебы, об успеваемости 
и посещаемости школ ра
бочей молодежью, дру
гих учебных заведений.

Первое комсомольско-

в подсобное хозяйство
п/о «Сибэлектромотор» гостей за истин
на заготовку кормов вы- искусство бурными
ехал молодежный отряд тами'^пветов^'^’̂  “ «Доброволец-82» в со- Цветов.
ставе 23 человек. Им 
предстоит заготовить 150 
тонн зеленой массы.
Первые же дни ребята и 
девчата отметили удар
ным трудом. Заготовле
ны десятки тонн зеленой 
массы.

А. ИНДАЕВ, 
нач. сельхозотдела.

В. СУРКОВА, 
член профкома.

В. МАТВЕЕВА, 
зав. сектором учета 

комитета ВЛКСМ.

ТУРИСТСКИМИ

МАРШРУТАМИ

Беречь
народное

добро

В С Т Р Е Ч А  
С ИСКУССТВОМ

«Бережное отношение 
к народному добру,. пра
вильное хранение " мате-

торовцы отдают пред- S e n e L e  почтение туризму. Похо- “'^ '̂^печение
Многие сибэлектромо-

ды^по родному краю, вод
ный туризм, увлекатель
нейшие’ круизы, знаком
ство с живописными угол-

надежнои 
противопожарной безо
пасности — важная зада
ча трудовых коллекти
вов области, всех граж-

На агитплощадке на- ками Родины значительно ппянпоиоо
шего объединения состо- обогащают наш духовный 

мир.
Надо сказать, что в этом 
цехе самая высокая по
сещаемость вечерних 
школ и учебных заведе
ний.

О. КОСАРЕВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

строителен с танцеваль
ным коллективом Дома ду моторостроителям бы- 
культуры железнодорож- ли предложены туристи- 
ников из города Риги, ческие путевки в Керчь, 
который прибыл в Томск Сочи, Гагру, республики 
с агитпоездом ЦК Прибалтики, круизы по 
ВЛКСМ. Енисею, Байкалу, Днепру

Всю программу высту- и Черному морю, по Вол- 
пления молодежный на- ге и т. д. Не менее ув-

правление единого по
литдня, который прошел 
во всех цехах и отделах 

Только в нынешнем го объединения 12 августа
В трудовых коллекти

вах побывали работники 
обкома КПСС и облис
полкома.

В. КУЗНЕЦОВ, 
организатор единого 

политдня.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



! п а р т и й н а я  ж и з н ь

П ѳ а и ц и я - б ы т ь  в п е р е д и
Истекший после XXVI 

съезда партии , год был 
годом напряженного тру
да нашего коллектива. 
Он принес победу в со
циалистическом сорев
новании — объединению 
вручены переходящее 
Красное знамя и диплом 
обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа и об
кома ВЛКСМ.

Не простым был путь 
к успеху. Пришлось пре
одолеть немало трудно
стей. Они связаны с ре
конструкцией производ
ства, освоением и ростом 
темпов выпуска новой 
продукции, соответству
ющей современному
уровню развития техни
ки, усиливающейся борь
бой за экономию сырья, 
материалов.

Но вот что обращает 
на себя внимание; в тру
довых коллективах соз
дана та атмосфера об
щей заинтересованности 
в достижении поставлен
ной цели, которая рож
дает и утверждает лич
ную ответственность ра
ботника за дело. Я бы 
сказал, это позиция быть 
впереди. Она особенно 
ярко проявляется у ком
мунистов. Л.* И. Брежнев 
подчеркивал: «От того,
как работают коммуйис- 
ты, во многом зависят 
обстановка, настроение в 
трудовых коллективах, а 
значит, и производствен
ные показатели».

Можно бы привести 
многочисленные приме
ры, назвать сотни имен 
членов партии, которые 
действительно служат 
примером в труде, за- 
5кигают свою звезду.

Это всем известные деле
гат XXVI съезда КПСС, 
Герой Социалистического 
Труда В. И. Степанов, 
формовщица Герой Со
циалистического Труда 
Н. М. Горемыкина, де
путат Верховного Совета 
.СССР Н. К. Смокотина.

В канун открытия 
съезда КПСС кандида
том в члены партии был 
принят бригадир ком
плексной бригады сбор
щиков электродвигателей 
цеха № 3 Л. И. Климен- 
тенко. Его качества бой
ца проявились в умелой 
организации работы кол
лектива. К 64-й годов
щине Великого Октября 
дружная бригада выпол
нила годовое задание, 99. 
процентов продукции 
сдавая с первого предъ
явления. Й вдруг непри
ятность для всего кол
лектива — совершил 
прогул один из сборщи
ков. Не берусь передать 
степень возмущения, ко
торая была в бригаде 
при обсуждении проступ
ка своего товарища. Ска
жу одно: разговор не
прошел бесследно. Уве
рен, что ЧП более не по
вторится.

В объединении никто 
не припомнит случая, 
когда бы не справился 
с заданием наш ветеран 
токарь-универсал цеха 
№ 1 М. П. Рассолов. Он 
своп поистине золотые 
руки приложил к созда
нию и освоению всех но
вых модификаций элек
тродвигателей. Все, что 
сделано нм, — отменно
го качества; работает с 
личным клеймом. Н еще 
Михаила Петровича зна

Вадентиііа Сидоровна Иванова трудится на мо
торостроительном около тридцати лет^ Ветеран 
труда, передовик производства, опа пользуется в 
коллективе цеха № 6 большим уважением и поче
том. В настоящее время Валентина Сидоровна ра
ботает комплектовщицей по изоляционно-намоточ
ным материалам. От ее слаженной работы во мно
гом зависит выполнение цехом производственного 
задания.

ют в заводском коллек
тиве как страстного про- 
ііагапдііста и организато
ра лыншого спорта. Сам 
он перворазрядник, не- 
нременный участник всех 
соревновании, отстаивает 
честь объединения.

Особого признания за- 
сл^гкивает такая черта 
коммуниста: ставить ус
пехи с заслугу не себе, 
а прежде всего коллек
тиву. Такой мы знаем 
начальниіга пятого обмо
точного цеха А. В. Еф 
ремову. Цех — один из 
лучших на предприятии. 
Как бы пп были сложны 
задачи, стоящие перед 
ним, с какими бы труд
ностями Н Н  приходилось 
сталкиваться, он всегда 
выполняет план. В связи 
с реконструкцией в очень 
сложных условиях прихо
дилось работать цеху. 
И можно было бы со
слаться на них. Но все 
понимали, что любые 
перебои сразу же ска
жутся на выполнении 
плана предприятия. У 
коллектива нашлись си
лы и ' возможности пре
одолеть возникшие слож
ности. Еще большим ста
ло внимание руководите
ля цеха к коллективным 
формам труда, утверж
дающим общность инте
ресов. Многие бригады 
перешли на единый на
ряд, создавались ком
плексные коллективы. 
Успеху способствовала 
система качественной 
оценки производительно
сти труда.

— Той силой, которая 
по-боевому развернула 
социалистическое со
ревнование, энергично 
внедряла передовой
опыт, — говорит Анна 
Васильевна, — . были н 
есть коммунисты.

Примером служат
3, ІІриходыаніа, Э. ЛІнт- 
гсіфаисва, І.І. Цаиерцаи 
Участок, возглавляемый 
секретаре.лі партийного 
бюро цеха В. Дорофее
вой, носит звание кол
лектива ко.мыунистиче- 
ского труда. Многое сде
лано в цехе для того, 
чтобы действовала сис
тема «Работать без от
стающих», устранить уз
кие места.

Душо.й же коллектива 
остается А. В. Ефремо
ва. Отмечая ее заслуги, 
обком КПСС, о'блиспол- 
ком, облсовпроф и об
ком ВЛКСМ наградили 
руководителя це.ха по
четной грамотой. Она 
вручена Анне Васильев
не в канун годовщины 
XXVI съезда КПСС.

Разве можно было бы 
без таких коммунистов, 
воспитанных нашей пар
тийной организацией, 
ставить коллективу высо
кие цели и добиваться 
успеха! Ф. ФАИЗОВ, 

секретарь парткома.

iiuimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui'' ПРАВОФЛАНОГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

С Б О Р Щ И К

Анатолий Петрович Их руками собраны предъявления.
Бригада Климентенко, 

в которой трудятся 
А. Еремкин и Д. Арефь
ев, является лидером в 
социалистическом ісорев-

ВЕТЕРАН ТРУДА

Еремкин (он на фото еле- сотни тысяч различных
ва) и Дмитрий Петрович электромоторов. В на-
Арефьев пришли в наш стоящее время они изго-
сборочный цех почти од- тавливают электродвига-)
повременно—около деся- тели только новой серии
ти лет назад. Они быстро 4АІ112. Всегда внима- новании среди бригад ос-
освоили профессию сбор- тельные, собранные и новного производства,
щпков электродвигателей трудолюбивые ребята, К. СОКОЛОВ,
и стали одними из пере- сто процентов своей про- старший мастер цеха
довых рабоіиА. дукцин сдают с первого - № 3.
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без ОТК. Токарь высше
го шестого разряда, он 
с гордостью передает 
свои знания, опыт моло
дым. 12 токарей, подго
товленных им, сами уже 
стали учителями-настав- 
никами.

Все годы Иван Ва
сильевич —. ударник ком
мунистического труда, 
ежегодно подтверждает 
звание, с апреля 1967 
года ему присвоено зва
ние «Ветеран труда», 
имеет правительственные 
награды: медаль «За доб
лестный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941 —1945 гг.», «За
трудовое отличие», «От
личник соцсоревнования 
Министерства электро
технической промышлен
ности» и много других 
поощрений.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Ветеран труда Иван 
Васильевич Ремизов при
ехал в Томск 28 ноября 
1941 года из Ярославля, 
где работал токарем.

— Сначала мы таска
ли на себе с вокзала 
оборудование и устанав
ливали в цехах, — вспо
минает Иван Васильевич. 
— О трудностях тогда 
думать было некогда. 
Шла жестокая война. 
Надо было быстрее да
вать продукцию фронту. 
И как только устанавли
вали станок, сейчас же 
начинали обрабатывать 
детали. Мне посчастливи
лось — попал в хоро
ший іголлекщв. Да, в те 
тяжелые для страны го

ды все были как одна 
семья, я до сегодняшнего 
дня помню своих руко
водителей и гова рищей 
по труду: Николая Кон
стантиновича Горулева, 
Ивана Анисимовича Ус- 
тименок, рядом со мной 
трудились тогда и тру
дятся теперь замечатель
ные люди: Александр
Колмаков, Михаил Вол
ков, Иван Гордиевских. 
Многие работают и сей
час на заводе, и показы
вают хороший пример в 
труде.

Иван Васильевич — в 
числе лучших токарей 
в инструментальном цехе. 
Много лет он имеет лич
ное клеймо, работает

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  В И Н С Т И Т У Т
Томский ордена Ок

тябрьской Революции и 
ордена Трудового Крас
ного Знамени политехни
ческий институт имени
С. М. Кирова объ
являет прием слуша
телей на подготовитель
ное отделение с отрывом 
от производства на днев
ную форму обучения и 
без отрыва от производ
ства на вечернюю н за
очную формы обучения.

На подготовительное 
отделение принимаются 
лица с законченным 
средним образованием из 
числа передовых рабо
чих, колхозников, имею  ̂
щнх стаж практической 
работы не менее одного 
года на последнем месте 
работы (время работы

учеником в стаж не вклю
чается), демобилизован
ные из рядов Вооружен
ных Сил СССР.

Лица, направленные 
на подготовительное от- 
делеение, представляют 
документ о среднем обра
зовании (в подлиннике), 
направление на подгото
вительное отделение, ха
рактеристику, подписан
ную руководителем пред
приятия, секретарем пар
тийной или комсомоль
ской организаций, 10 фо
тографий размером 3 X 4  
см (снимок без головного 
убора), медицинскую 
справку (форма № 286), 
копию трудовой книжки.

Всем слушателям под
готовительного отделе
ния, зачисленным на под

готовительное отделение 
с отрывом от производ
ства, выплачивается сти
пендия в размере, уста- 
новлешю.м для студентов 
первого курса. Иногород
ним слушателям предо
ставляется место в обще
житии.

Лица, окончившие 
подготовительное отделе
ние, зачисляются на I 
курс института ВНЕ 
КОНКУРСА без вступи
тельных экзаменов.

Лица, окончившие 
дневное подготовитель-) 
ное отделение, зачисля
ются на I курс института 
только на дневную фор
му обучения.

Обращаться в отдел 
подготовки кадров, тел. 
2-33.

................... .......... .... ..... .......... .................................................................. .

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИКВсесоюзный день физ
культурника давно уже 
стал -традиционным пра
здником советских лю
дей.

Сейчас никого не надо 
убеждать в том, что 
спорт — это здоровье, 
бодрость, хорошее на
строение, высокая произ
водительность труда.

На предприятии мно
гое делается для разви
тия массовой физической 
культуры и спорта. Есть 
городошная площадка, 
стрелковый тир, три хок
кейные коробки, волей
больные площадки, лыж

ная база на 600 пар лыж 
и т. д.. Для сдачи норм 
ГТО по летним видам 
спорта есть все условия . 
иа базе отдыха «Обь».

Плохо то, что наше 
объединение одно из 
крупнейших в городе, не 
располагает крытым
спортивным залом. Арен
да спортивных сооруже
ний на других предприя
тиях обходится дорого, и 
время для занятий за
частую дается очень не

удобное.
И все же наши спорт

смены добиваются не
плохих результатов.
Зимний футбо,я пользует
ся большой популярно
стью у моторострителей. 
Неслучайно в прошед
шем сезоне в розыгрыше 
переходящего кубка 
предприятия . приняли 
участие около 20 цехо
вых команд, а команда 
объединения стала при

зером газеты «Молодой 
ленинец».

Инструментальный цех 
был в числе победителей 
за звание «Самый лыж
ный цех», неплохих успе
хов добились заводские 
велосипедисты, детский 
спортивный клуб «Мо
тор».

Но чтобы спорт стал 
в объединении поистине 
массовым, одного энту
зиазма мало. Проблемой 
для наших спортсменов,

это в конечном счете ска
зывается на результатах 
труда всего предприятия.

Нынешний Всесоюз
ный день физкультурни
ка моторостроители от
метили участием в об
ластном смотре-конкурсе 
«Цех друзей ГТО». Со
ревновались также фут
болисты, волейболисты, 
легкоатлетьг, шахматис
ты. Около 200 моторо
строителей приняли уча
стие в массовом спор
тивном празднике Совет
ского района.

Р. ТОПКАНОВ, 
инструктор ДСО.

да н, пожалуй, всего го
рода , являются спортив
ный инвентарь, форма и 
т. д. Не всегда физруки 
находят поддержку у ад
министрации цеха. А
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