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Т р у д о в ые  будни цеха №5

Наступили решающие 
дни года — сейчас мы 
должны приложить свои 
усилия для выполнегіия 
планов, обязательств
1982 года и готовиться к 
новому, сердцевинному, 
как его назвал на Плену
ме Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Юрий 
Владимирович Андропов, 
году пятилетки. Я, ду
маю', нет коммунистов, 
кто бы самы.м вниматель
ным образом не ознако
мился с этим докладо.м, 
где дан анализ работы за 
2 года, поставлены корен
ные задачи перед нашей 
партией по выполнению 
решений XXVI съезда 
КПСС. Юрий Владимиро
вич Андропов подчерк
нул, что судьба планов, 
судьба экономики стра
ны решается ' на каждом 
рабочем месте, в каждой 
бригаде, ■ в каждом цехе.

Там, где коммунисты 
испо.льзуют весь арсенал, 
все фрр.мы внутрипар

тийной раооты, там рас
тет и влияние партийной 
организаций, ощущается 

ее роль на дела цеха. У 
коммунистов забота о 
выполнении плана '  не 
единственная. Главное— 
воспитание людей, прив
лечение их к активнбму 
самоуправлению, к дея
тельности. Чтобы все об
щественные организации 

шагали в ногу, нужно по
стоянно уделять внима
ние к ним коммунистов.

Как же осуществляет
ся в цехе на деле партий
ное руководство общест
венными организациями. 
Во-первых, через подбор 
и расстановку кадров. 
Коммунисты нашего це

ха и.меют достаточно весо
мый авторитет в коллек
тиве благодаря своим де- 
ловы.м качествам, своим 
ударньш трудом на рабо
чих .местах, обществен
ной активностью, прин
ципиальностью.

Цеховой комитет, ком
сомольское бюро, народ
ный контроль, стенную 
газету, товарищеский 
суд и совет профилакти
ки у нас возглавляют 
коммунисты или входят в 
состав советов. Все обще

ственные организации 
планируют - свою работу 
совместно с партбюро — 
мы утверждаем или рас
сматриваем планы, сове
туемся и вместе прово
дим основные мероприя
тия. Активно .применяем 
такие формы контроля, 
как отчеты коммунистов, 
руководителей обществен
ных организаций. Инфор
мирование, планирование, 
поддержка, помощь и 
контроль — вот, на моіі 
взгляд, главные формы 
руководства обществен
ных организаций.

Каждая делает свое 
дело,, но цель — а она, 
определена партбюро — 
общая. Взять хотя бы ак
туальные вопросы береж
ного, рационального ис

пользования сырья. Пар
тийное бюро принимало 

непосредственное участие 
в разработке соцобяза
тельств. По экономии бы
ли определены такие 
цифры: за- счет внедрения 
хозрасчетных бригад
сэкономить обмоточных 
проводов 1.500 кг.

Но как их достичь? 
Здесь были задействова
ны все общественные ор
ганизации: народный
контроль н КП проводили

рейды и проверки, вопро
сы гласности решались с 
помощью стенгазет и 
«молний», контроль за 
у!страпени;ем недостатков 
вели партбюро и НК вме
сте с начальнико.м цеха.

На экономию работает 
и школа ком.муннстиче- 
скОго труда, изучая опыт 
лучших рабочих, наибо
лее рациональные при
емы работы. Было сфор
мировано общественное 
мнение против тех, кто 
транжирит ЭЛ. энергию, 
обмоточные провода, 

масло и т. д.
Но мы не ограничились 

лозунгами, призывами, а 
перешли ■ к конкретным 
действиям, не позволяю
щим смотреть на народ
ное добро не по-хозяйски.

Наших ’ коммунистов 
отличает дисциплиниро
ванность, высокая ответ
ственность. Эти черты у 
коммунистов воспитыва

ются с первых дней 
вступления в партию. 
Проверка за выполнени
ем партийных поручений, 
учеба, помощь и строгий 
принципиальный спрос.

В. ДОРОФЕЕВА, 
секретарь партбюро 

цеха № 5.

ЛЮДИ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

ВЕТЕРАНЫ
Ветераны. Сколько 

уважения, признательно
сти за безупречный труд 
звучит в этом слове, об
ращенном к рабочим, но
сящим почетное звание. 
И так уж складывается 
я{изиь, что многие годы 
работая на одном произ
водстве, овладев всеми 
высотами профессио

нального мастерства, ве
тераны всегда в самой 
гуще общественной и 
производственной жизни 
коллектива.

На них равняется мо- 
■лодежь, они служат при
мером в достижении вы
соких производственных

результатов.
Много лет работают в 

пятом цехе об.мотчицы 
М. Ф. Воронкова, С. Г. 
Валаботкина, Е. II. Федо
сова. Каждая из них всей 
душой болеет за дело, 
которое она выполняет. 
На трудовой вахте в честь 
образования 60-летия 
СССР результатом их ра
боты стало досрочное вы
полнение годового произ
водственного задания. 
Ежесменно при задании 
изготовить восемь стато
ров, они изготавливают 
одиннадцать.

Н. КОНОНЕНКО, 
начальник цеха № 5.

Главный стимул для здоровья и производи
тельности труда—это спорт. Так считают в це
хе № 5.

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ
\ 3П а р т и й н ы й  с е к р е т а р ь

Авторитет и доверие 
приходит к человеку 
непросто. Заслужить их 
надо большим трудом, ак
тивной общественной дея
тельностью, личным при
мером.

Именно так и получа
ется у Ирины Рихардов
ны Трещевой — маляра 
экспортного участка 

№ 19. Она пришла на за
вод двадцать четыре года 
назад, после десятилетки. 
Первые девять лет рабо
тала техником-диспетче- 
ром, а последние годы— 
маляром. Но за эти годы 
накопи.ча такой опыт, ко
торый позволяет ей за

менить любого рабочего 
на участке, случается, что 
заменяет мастера.

Большую работу на 
производстве она сочета
ет умело с общественной. 
Еще будучи комсомолкой, 
постоянно была среди мо
лодежи, выполняла раз
личные поручения. В 
1968 году приняли Ири
ну Рихардовну в члены 
партии. И еще прибави
лось у нее общественных 
дел. 11 лет, с перерывом 
лишь на год, когда ее 
избирали членом цехко
ма, она возглавляет объ
единенную парторганиза
цию цеха № 3 и участка

№ 19. И в том, что оба 
коллектива успешно ре
шают поставленные перед 
ними задачи—есть заслу
га и секретаря- парторга
низации, коммунистов.

За добросовестный 
труд Ирина Рихардовна 
имеет немало поощрений: 
благодарности, почетные 

грамоты, ее портрет за
носился в галерею почета 
предприятия, ей присвое
но звание «Ветеран тру
да завода», «Ударник 
коммунистического тру
да».

Недавно проходило от
четно-выборное собрание 

в этой парторганизации.

Ирина Рихардовна в от
четном докладе с партий
ной принципиальностью 
рассказала о всех недос
татках, мешающих хоро
шо работать. Прошло пар
тийное собрание на высо
ком уровне, что несом
ненно поможет в улучше
нии всей работы партий
ной организации, каждо
го коммуниста.

При выборе секретаря 
мнение коммунистов бы
ло единодушным.: вновь 

избрать Ирину Рихардов
ну Трещеву.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Валерий Попов трудился 
фрезеровщиком в пятом 
обмоточном еще до сл.уж- 
бы в рядах Советской Ар
мии. После возвращения 
на завод, Валера вновь 
пришел в свой цех, осво
ил обмоточный станок и

стал отличным обмотчи
ком элементов электриче
ских машин. .Личный план 
комсомолец Валерий По
пов выполняет на 105— 
110 процентов при отлич
ном качестве.

С ч е т  м и н у т а м
Всенародно.му праздни

ку — 60-летию образова
ния СССР — посвящают 
свою вахту труженики 
Тоімского ■ производствен
ного объединения «Сиб- 
электро.мотор». На всех 
участках, в цехах, рабо
чих бригадах широко раз
вернулось социалистиче
ское соревнование за его 
достойную встречу.

Стремителен бег вре
мени. Здесь, в пятом це
хе объединения, это ощу
щается особенно. Каж
дую смену с конвейеров 
цеха сходит 720 готовых 
статоров для электродви
гателей разичных моди
фикаций. Производить 
продукцию лучше, с га
рантией качества сделан
ного твоими руками ста
ло привычным для кол
лектива цеха, неоднократ
но занимающего призо
вые места в социалисти
ческом соревновании объ
единения. И сегодня, в 
преддверии славного юби
лея нашей страны, в 
рабочих коллективах осо
бое равнение держат на 
передовиков соревнова

ния, его лидеров.
Более двадцати лет 

трудится в объединении 
Зинаида Никифоровна 
Киселева. Операция, ко
торую выполняет на кон
вейере обмотчица • стато
ров, отвечает самым вы
соким техническим требо
ваниям. В 1975 году Ки
селева была награждена 
орденом Трудового Крас
ного' З’на.мепи. Человек 
щедрой души, професси
онал, .мастер высокой 
квалификации — так от
зываются о Зинаиде Ни
кифоровне товарищи по 
бригаде.

— Дело свое нужно 
уважать, — говорит Зи
наида Никифоровна. —А 
.лодырем,, как об отдель
ных работниках отзыва
ются товарищи, я как-то 
быть не привыкла. В на
шей бригаде все старают
ся. Наверное, по.этому за 
прошедшие десять меся
цев наш цех быполни.ч 
план на 103 процента, ус
пешно закончили и но
ябрьское задание.

Н. ПОТАПОВ.

Решающие дни года
На расширенном декад

ном совещании, подведе
ны итоги работы объеди
нения за ноябрь. План по 
нормативно чистой про
дукции выполнен на 
100,4 процента, по реа
лизации — на 100,6.

Все цехи основного 
производства, кроме це
хов №№ 3, 6, завода 
.«Электроцент р о л и  т », 
справились с месячным 
Шланом.

В процентах выполне
ние плана по выпуску то
варной’ продукции выгля
дит так: цех № 1 —105,7, 
№ 2 — 100,5, № 3 —

95,6, № 4—100,2, № 5 — 
105,8, jYo 6 — 84,3, Лі’о 8 
— 102, № 10—100,4, 12
участок -г- 101, .19 уча
сток — 109,2, завод 
«Электроцентролит» — 
82„.6.

На декадном совеща
нии четырехугольники 
цехов и отделов были 
также ознакомлены с 
планом и мероприятиями 
по проведению Всесоюз
ного коммунистического 
субботника, посвященно

го 60-летию образования 
СССР, который состоится 
18 декабря. _____ _
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ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

З И М А  С П О Р Т И В Н А Я
Их делами юрдится цех.

Зимнюю спартакиаду в 
объединении открыли 
фугоолнсты. 8 ноября на 
стадионе в Кировском 
жилмассиве, а 28 ноября 
на первые старты вышли 
лыжники. Местом прове
дения массовых лыжных 
соревновании бьуіа вы
брана березовая роща на 
площади Южной. Во гла
ве со свои.\пі руководите
лями в соревнованиях со
стязались коллективы 
цехов №№ 1, 3, 14, 15 . 
По второй группе неплохо 
выступили участок № 12 
и коллектив 'ЦЛИТа.

Спортсовет .отмечает 
низкую явку на соревно
вания коллективов цеха 

№ 8, QTK. На этот факт 
особое внимание необхо
димо обратить четырех
угольнику ОТК, т. к. во 
всех спортивных меро
приятиях этот коллектив 
постоянно на последнем 
месте.

На митинге, посвящен
ном открытию зимнего 
спортивного сезона, кото-

Рабочий человек

рый состоялся на пяоща-- 
ди Южной, заместитель 
редактора отдела газеты 
«Советский спорт» В. М. 
Куч-миіі вручил предста
вителям Томска кубок за 
победу во Всесоюзном 
конкурсе «Лыжня-82 зо
вет!» и призвал всех то
мичей активно включить

ся в первый тур соревно
ваний организованных
газетой «Советский
спорт» — «Движение для 
здоровья». Моторострои

тели не должны остаться 
в стороне от этого важно
го дела.

С. nyjJbKHH,

НА СНИМКЕ: коллек
тив цеха № 1 умеет не 
только дружно работать, 
но и, как видите, отды
хать, делать лыжные вы
ходы. Первый механиче
ский — один из самых 
спортивных цехов объеди
нения.

Н О В Ы Й  С О С Т А В  

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

НАМ ПИШУТ

В ноябре этого года со
стоялось общее собрание 
Совета ветеранов труда, 
Великой Отечественной 
войны, партии и ВЛКСМ 
производственного объе
динения «Сибэлектромо- 
тор». На заседании Сове
та ветеранов был избран 
новый состав Совета вете
ранов.

Председателем Совета 
единогласно избран Н. Ф. 
Сулейманов, заместите
лем — Ю. Я. Кбнотоп- 
ский, он также избран 
председателем секции по 
военно - патриотнческом.у 
воспитанию. Заместите

лем председателя по орга
низационным вопросам 
утверждена А. П. Севостб- 
янова, Л. Г. Горб, А. А. 
Колычева, М. К. Лелик, 
Л. Г. Остапенко, В. И. 
Мазикова, Н. М. Рубанов, 
К. А. Филатов — члены 
совета Секций. Председа
телем секции идейно-по
литического воспитания 
избран А. В. Муханов, 
председателем секции по 
работе с пионерами и ком
сомольцами назначен 
П. Р. Андреев. Т. П. Ми
хайлова — председатель 
секции трудового воспи
тания, С. А. Муравьев— 
председатель секции по 
быту.

КОГДА БУДЕТ ВЕНТИЛЯЦИЯ?
Уважаемая редакция!
Мы, рабочие малярного 

участка цеха jXq 3*и №-19, 
обращаемся к вам за по
мощью.

С этим вопросом мы 
уже обращались к началь
нику участка № 19 Н. А. 
Давыдову, но он говорит, 
что эту проблему долж
ны разрешить руководи
тели цеха Л'о Гб.

Кто должен разрешить 
эт.у проблему, мы не зна
ем, но то, что на протя
жении ряда лет мы рабо- 
тае.м на обежирке кожу
хов без вентиляции, это, 
видимо, никого не волну
ет. Нарушаются все эле
ментарные нормы охраны 
труда, здоровья людей.

Нашей просьбой, мы ду
маем, должен заинтересо
ваться и профком объеди
нения, помочь нам поло
жительно разрешить этот 
вопрос. Адресуем мы 
свою просьб.ѵ и руководи
телям цеха № 16. И спра
шиваем: когда же будет 
работать вентиляция?

В. ДМИТРИЕВА,
Т. СПАРАН,

А. ЛЕГОСТОЕВА, 
маляры;

Н. ЛУКОВ,
Л. НИКОЛЕНКО, 

слесари-оформители;
А. СИДОРЕНКО, 

бригадир смены;
К. ЛЕОНОВА, 

контролер ОТК.

В перво.м механическом 
его зовут просто Саша. 
Саша Недбаев. Он пра- 
шел в цех совсем мал:»- 
чишкой. Робкий, не.увэ- 
реі-шый ц скромный, он 
как-то сраз.у пришелся 
всем по душе. Его опре
делили слесарем в слуні-
б.у технологов. С тех пор 
и трудится здесь уже 
многие годы.

Цех буквально нашпг • 
говаи высокоточным обе - 
рудованием, и все это Св 
ше было необходимо пос 
тичь в совершенстве, і 
полном смысле этого ело 
ва. Все — от инструмен 
тов до сложных автома 
тических линий.

И не только это. Алек 
сандр Недбаев при необ 
хсхдимости может свер
лить, фрезеровать, точить 
работать на балансировке 
роторов. А необходимость 
такая возникает не так 
.уж редко, и Саша идет ту
да, где этого треб.ует про
изводственная необходи
мость.

Но это, так сказать, 
его трудовая деятель
ность. После окончания 
рабочего дня Саша спе
шит на репетицию хора, 
или защищать спортив
ную честь цеха на вело
гонках, в лыжном забеге, 
на футбольном поле, И 
везде наш Саша показы-

м ет пример, волю к по
беде и спортивной, и 
трудовой.

НА СНИМКЕ вы види
те Сашу и его сына Дени
ску на воскресной лыжне. 
Нет сомнения, что и Де
нис вырастет трудолюби
вым работником, отмен
ным спортсменом, как 
отец.

В. ПУХОВ, 
начальник технологиче

ского бюро цеха № 1.

ПЯНСТВУ — БОИ!

Спрашивать строже

Отліино трудится в ные титулы человека,
образова- труд которого отмечен

ння L-UCB слесарь-ин- орденом «Знак Почета» 
струментальщик цеха 110-115  процентов 
„ 14 Александр Федоре- выполнения личного пла-
внч Каличкин. Комму- на -  таков его трудовой 
нист, рабочий, ветеран подарок славному юбилею
объединения — вот глав- СССР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 ̂ дружинникам п-о удостоверения для обме-
обхопимп‘‘̂ *’°‘”°’̂ “^ ’̂ продления коман-обходимо сдать свои дирам дружин.

СОВЕТЫ ВРАЧА

ОСТОРОЖНО,
Г Р И П П !

Вирусный грипп — 
опасное заболевание. 
Среди нас еще немало та
ких «смельчаков», кото
рые переносят грипп на 
ногах, а ведь это очень 
рискованно. Если не 
соблюдать режима и ле
чения, то даже легкая 
форма болезни может 
дать различные ослож
нения: воспаление лег

ких, уха, мозговых оболо
чек и т. д. Особенно тя- 
гкело протекает грипп у 
маленьких детей, а так
же у людей пожилого воз
раста.

Течение болезни и осо
бенно ее исхО'Д во мно
гом зависят от того, как 
организован уход за боль
ным. Больного гриппом 
следует уложить в пос-

боль, плохо ест, не води
те его в детсад, не посы
лайте в школу. Такого 
ребенка следует оставить 
дома и вызвать к нему 
врача. В комнате, где на
ходится больной гриппом, 
надо ежедневно прово
дить влажную уборку. 
При уходе за больным 
надевайте на нос и рот 

' четырехслойную марле
вую повязку. Чаще про-- 
ветривайте ко.мнату. До 
при.хода врача не давайте 
больному лекарства.

Грипп оставляет после 
себя невосприимчивость 
только к тому типу виру
са, которым человек пере
болел. Введение в орга
низм противогриппозной 
■вакцины значительно 
.уменьшает возможность 
'заболевания.

Многие люди не забо
левают гриппом даже во 
время эпидемии. Это объ
ясняется хорошим общим 
состоянием организма. 
Физически крепкому, за
каленному человеку легче 
ііротивостоять натиску 
■болезнетворных вирусов.

Н. МИХАЛЕВА, 
врач 'здравпункта.

 ̂В производственном 
объединении «Сибэлект- 
ромотор» вышел приказ 
генерального директора, 
в которо.м говорится, что 
в коллективах производ
ственных подразделений 
прини.маются определен
ные меры по укреплению 
трудовой дисциплины, 
сокращений случаев пьян
ства.

Ослаблена работа с 
кадрами в цехах Xo№ 2, 
4, 8. 14. Здесь больше 
стало прогулов, попада
ний в медвытрезвитель. В 
цехе № 4 са.мый высокий 
уровень прогулов по объ
единению.

В цехах №№ 1, 5. 16 
(нач. цехов Ротекер, Ко
ноненко, Рамазанов) 

меньше стало прогулов, 
попаданий в медвытрез
витель. Здесь последова
тельно проводится воспи
тательная работа, опера
тивно рассматриваются 

нарушители, проявляются 
требовательность и прин
ципиальность к ним. В 
этих цехах активно уча

ствуют в воспитательной 
работе мастера, общест
венные организации, ра
бочие коллективы.

Возросло число попада
ний в медвытрезвитель в 
цехах №jVo -15 и 17. В 
целях укрепления трудо
вой дисциплины начальни
кам цехов необходимо 
наіметить конкретные ме
ры по проведению воспи
тательной работы в сво
их коллективах, строже 
спрашивать с провинив
шихся. Направлять на ле
чение от алкоголизма тех 
лиц, которые более двух 
раз побывали в медвыт
резвителе.

Начальникам цехов, 
мастерам производствен
ных участков обратить 
особое внимание на более 
быстрое принятие мер н 
нар.ушителя.м (не позднее 
пяти дней). Необходимо 
иметь ввиду, что трудо
вым договором на І982 
год предусмотрено лише
ние вознаграждения по 
итогам года Р.уководите- 
лей за непринятие мер к 
нарушителям.

__ ДР- Кирова, 56. Тел.: 6 02-63.местный 2-63, 3.63.
К305900 Заказ № 1700

тель и вызвать к нему 
врача. Особая пунктуаль- ОТ редакции: В настоя- 
ность в этом отношении щее время в здравпункте 
должна быть соблюдена объединения проводятся 
к детям. Если ваш ребе- противогриппозные при- 
нок плохо себя чувству- внвкн. Необходимо каж- 
ет, жалуется на головную дому сделать прививку.

Повод
Для пьянства есть такие 

поводы:
Поминки, праздник,

Встреча, проводы,
Крестины, свадьба и

развод.
Мороз, охота,

Новый год, 
Выздоровленье,

новоселье. 
Печаль, раскаянье,

веселье, 
Успех, награда, новый 

чин
И просто пьянство — 

без причин! —ПАПА ПРИШЕЛ!

г. Томск, тшюгрнфня ввдательстм «Краевое звжжжа.
Редактор Г. И. ГЛАДКИХ.
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