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К 25 ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ

И  М А С Т Е Р С Т В О ,  И  В Д О Х Н О В Е Н Ь Е

29 ОКТЯБРЯ КОМСОМОЛИИ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ

СТРАНЫ

Движение за коммунис
тическое отношение к 
труду, родившись 25 лет 
назад в Москве, нашло 
быстро миллионы после
дователей. На нашем 
предприятии первыми, 
как я помню, включи
лись в это соревнование 
девчата Любы Березов- 
скѳй, Михаил Капитоно
вич Лелик, Иван Никан- 
дрович Гордиевских, ра
бочие инструментального 
цеха, б р и г а д а  об
моточного цеха под руко
водством Нины Крикун. 
Примечательно, что за
чинатели этого движения 
по-прежнему в рабочем 
строю объединения. И 
что особенно примечате
льно — на глазах кол
лектива выросли люди в 
отличных специалистов, 
мастеров своего делд 
Иван Никандрович — ле
кальщик самого высоко

го класса, избирался де
путатом областного Со
вета. Михаил Капитоно
вич закончил электроме
ханический техникум, 
сейчас возглавляет ла
бораторию линейно-угло
вых измерений ЦЛИТа, 
много лет является бес
сменным членом проф
кома объединения.

Все девчата из брига
ды Нины Крикун выу
чились, стали инженера
ми, техниками, препода
вателями вузов. Сама 
Нина по-прежнему тру
дится на заводе, только 
теперь уже в качестве 
лаборанта, ведет боль
шую общественную рабо
ту, много внимания уде
ляет наставничеству.

Если говорить о на
шем цехе, необходимо 
отметить, что за чет
верть века в цехе полно
стью обновилось обору

дование.
И естественно, квали

фикация работающих
должна быть очень вы
сокой. Поэтому и сегод
ня в числе передовиков 
социалистического сорев
нования нередки имена 
зачинателей движения за 
коммунистическое отно
шение к труду Михаила 
Алексеевича Вениченко, 
Романа Генриховича
Фрида.

Я считаю, что именно 
социалистическое сорев
нование, движение бригад 
и ударников коммунис
тического труда сыграли 
определенную роль в по
дъеме производительнос
ти труда, его эффектив
ности и качества. Более 
чем в 60 стран мира мы 
посылаем свои электро
двигатели, и более 70 
процентов из них с по
четным, пятиугольником.

Это — показатель уме
лых рабочих рук, высо
кой ответственности за 
порученное дело. Замечу, 
что этот показатель — 
самый высокий в отрас
ли,

В настоящее время в 
движении за коммунис
тическое отношение к 
труду участвует каждый 
второй сибэлектромоторо- 
вец, почетное звание 
«Коллектив коммунисти
ческого труда» носят 5 
участков, 9 бригад, бо
рются за звание «Брига
да коммунистического 
труда» 35 коллективов, 
где Наряду с кадровыми 
рабочими трудится моло
дежь. Эстафета ударного 
труда в надежных руках.

М. РАССОЛОВ, 
токарь цеха № 1, кава
лер ордена Трудового

Красного Знамени.

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
ГАЗЕТЫ РАССКА
ЗЫВАЕТСЯ О ЖИЗ
НИ КОМСОМОЛЬ
СКИХ ОРГАНИЗА
ЦИИ ПРЕДПРИЯ
ТИИ

Итоги
РАБОТЫ КОЛЛЕК
ТИВА ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ

СЭМ:
Выполнение плана по 

по НЧП — 99,5 проц.
Выполнение плана по 

реализации — 99,3
процента.

Выполнение плана 
но производительнос
ти — 100,2 проц.

План по номенкла
туре не выдолнеи.

Итоги

БРИГАДЫ СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ П. А. КАНАЩЕНКО И А. Г. КУС
КОВА УСПЕШНО ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЯ СУББОТНИКА, В РЕЗУЛЬТАТЕ 

КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА № 4 ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО В СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОМ СОРЕВНОВАНИИ НА ПРАЗДНИКЕ ТРУДА

Фото А. Ба^рина.

РАБОТЫ ЗА ТРЕ
ТИЙ КВАРТАЛтэмз

План по реализации 
продукции выполнен за 
квартал на 100,2 про
цента, план по товар
ной продукции (в НЧП) 
— на 97,7 процента.

Успешно выполнено 
задание по отбойным 
молоткам, цветной, ар
матуре, гидротолкате
лям, изделиям из , 
пластмассы.

Не выполнен план 
по вентиляторам, свер
лильным машинкам, 
электропилам, товарам 
народного потребления.
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Социалистические
обязательства

КОЛЛЕКТИВА П-0 «СИБЭЛЕКТРОМОТОР» 
НА IV КВАРТАЛ

Вькіолняя решения XXVI съезда КПСС, июнь
ского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС и соревнуясь 
за досрочно'е выполнение плана экономического и 
социального развития третьего года XI пятилетки, 
коллектив рабочих, ИТР и служащих объедине
ния принимает на себя следующие обязательства: 

выполнить план года по производству норма
тивной чистой продукции и обеспечить ее сверх
плановый выпуск на 20 тысяч рублей;

выпустить сверх плана товаров народного по
требления на 12 тысяч рублей;

завершить выполнение плана года по реализа
ции товарной продукции и реализовать сверх пла
на продукции на 30 тысяч рублей;

перевыполнить плановое задание по росту про
изводительности труда на 0,3 процента;

обеспечить поставки сельскому хозяйству по 
фондам года до 20 декабря;

ввести в эксплуатацию 6 станков с ЧПУ и ос
воить на них обработку подшипниковых щитов, 
валов и подшипниковых крышек;

освоить технологический процесс сборки элек
тродвигателей 4АМ112;

Изгоіговить:
установочную гщртию электродвигателей для 

осевых вентиляторов в морском исполнении и 
сдать МВК-2.

1000 электровафельниц.
Модернизировать 8 единиц технологического 

оборудования.
Сократить потеіш от брака по сравнению с со

ответствующим периодом 1982 года на 10 проц.
За счет внедрения организационно-технических 

мероприятий и прогрессивных технологических 
процессов сэкономить:

черных металлов — 150 т; 
цветных металлов — 4 т ; ,  
теплоэнергии — 100 Гкал.; 
электроэнергии — 250 тысяч квт-час.
Получить от внедрения рационализаторских и 

изіобретательских предложений ^ркономичесций 
эффект не менее 100 тысяч рублей.

Закончить строительные работы 9-этажного жи
лого дома для малосемейных.

Подготовить площадку и выполнить фундамент 
для 9-этажного жилого дома с встроенным дет
ским клубом.

Отработать на благоустройстве 80 тысяч чело
веко-часов. Освоить 100 тысяч рублей.

Социалистические обязательства приняты 18 
октября 1983 года.

КОЛЛЕКТИВА ТОМСКОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИ
ЧЕСКОГО ЗАВОДА ИМ. В. В. ВАХРУШЕВА 

НА IV КВАРТАЛ
— Выполнить план по реализации продукции с 

учетом, поставок к 30 декабря.
— Выполнить план по объему нормативно чистой 

продукции на 100 процентов.
— Обеспечить рост производительности труда

11,2 процента с начала года.
— обеспечить удельный вес продукции с государ

ственным Знаком качества в общем объеме продук
ции 21,4 процента.

— Внедрить два новых технологических процесса.
— От внедрения мероприятий, направленных па

снижение трудовых и материальных затрат на еди
ницу выпускаемой продукции, получить сверхплано
вую экономию 6 тыс. рублей.

— За счет выполнения планов технического пере-
Еооруліения, внедрения прогрессивных форм и ме
тодов работы условно высвободить 200 человек.

— Сгкономить 128 тыс. квт/час электро.энергин, 
210 тыс. г-кал тепловой энергии, 58,2 тонны черных 
металлов.

— Внедрить 30 рационализаторских предложе
ний, за счет чего получить энономичесдай эффект 
38 тыс. рублей.

Охватить бригадной формой организации труда 
52 процента рабочих.

—̂ Внедрить хозрасчет в трех бригадах.
— Выполнить план поставок продукции по зака

зам сельского хозяйства до 25 декабря.
— Отработать на благоустройстве 4 тыс.- чел/час.
— Освоить на благоустройстве 40 тыс. рублей.
— Выполнить план строительно-монтажных работ 

по жилстроительству на 110, по промстроительству 
на 106 процентов.

...Тяжело ухают штам
пы — рабочий день, по
священный 25 - летию 
движения за коммунис
тическое отношение к 
труду, в разгаре. И 
очень символично, что 
первая красочная «мол
ния» в цехе № 8 сооб
щила, что в канун суб
ботника 17 лучшим ра
бочим присвоено звание 
ударников коммунисти
ческого труда, а бригада 
Валентины Мазиковой 
удостоена называться 
коллективом коммунис
тического труда.

Многие рабочие цеха, 
приняв высокие обязате
льства, не только вы
полнили, но и перевы
полнили намеченное. Кбл-̂  
лектив цеха обязался за
вершить годовое задание 
к 29 октября, значите
льно повысить произво
дительность труда, сни
зить потери металла на 
3 процента.

УТВЕРЖДАЯ ТРАДИЦИИ
На трудовом календаре — «красная суббота». 

На инициативу рабочих Москвы — провести ком 
мунистический субботник — отозвались тысячи 
коллективов во всех концах страны.

3507 моторостроителей вышли в этот день на 
праздник труда. 1990 человек трудились 
непосредственно на рабочих местах,. Другие — на 
строительстве детского сада в подшефном совхозе 
«Батуринский», на жилом доме, на благоустрои
тельных работах. Всего произведено в этот день 
продукции на 55 тыс. рублей.

Сотни различных электродвигателей отправле
ны потребителям.

Сибэлектромоторовцы работали на сэкономлен
ной электроэнергии.

Вот что сказал брига
дир слесарей-сборщиков 
третьего цеха коммунист 
Леонид Климентенко:

— Пришли на смену 
с хорошим настроением...

Леонид Климентенко 
сам задает тон в работе, 
ѳн стоит во главе кон

вейера, делая запрессов
ку статоров. В таком, же 
темпе трудятся его това
рищи — Сергей Бара
нов, Анатолий Еремкин, 
кандидат в члены КПСС 
Дмитрий Арефьев.

Уверенно прокоммен
тировал работу первого

РЕПОРТАЖ
цеха его начальник М. П. 
Ротекер'і

— Суточный график 
обеспечим в полной но
менклатуре. Тому пору
кой славные дела бригад 
М. Рассолова, 3. Тара
сенко, А. Левина, Р. 
Фрида и других. Цех бо
рется За звание «Кол
лектив коммунистическо
го труда».

Этим никак не огра
ничивается рассказ о де
лах многотысячного кол
лектива. Отлично рабо
тали и пятый цех, и за
вод «Электроцентролит», 
и другие подразделения.

— Действительно, — 
подытожил генеральный 
директор объединения 
Виктор Михайлович Зи- 
енко, — субботник про
ходил организованно, 
дружно. Вышли на суб
ботник и многие пенсио
неры.

В. МИХАИЛОВ.

В ,эти дни в комсомо
льских организациях 
страны заканчиваются 
отчеты и выборы. Кому 
комсомольцы доверили 
руководство своими орга
низациями?

К примеру, комсомо
льцы -механического це
ха № 1 производственно

го объединения «Сиб- 
электромютор» единогла
сно избрали своим вожа
ком Александра Остро- 
ушко, электромонтера. 
Наш корреспондент Ни
на Зуева встретилась с 
ним и попросила отве
тить на несколько воп

росов.

КОМСОРГИ, КОТОРЫХ мы ВЫБИРАЕМ

Зрелость
— Пожалуйста, Саша, 

несколько слов о себе.
Родился я в Бла

говещенске. Родители 
мои после окончания се
льскохозяйственного ву
за получили направление 
Б сельскую местность, и 
среднюю школу я окон
чил в селе Желтоярово 
Амурской области. По
том — год работы в 
совхозе. В 1977 году по
ступил в Томский поли
технический институт. 
После второго курса при
звали в ряды Советской 
Армии, и, отслужив, 
третий год работаю на 
«Сибэлектромоторе», про
должаю учиться в ТПИ, 
теперь уже на вечернем 
отделении.

— Ваше первое ком
сомольское поручение?

■— Случилось так, что 
в комсомол я умудрился 
вступить в 13 лет. 29 
октября меня приняли,а 
7 ноября мне исполни
лось 14. Я бьш коман
диром пионерского отря
да. И, естественно, в 
том учебном году выпол
нял лишь разовые ком
сомольские поручения. 
Затем стал комсоргом. 
Из школьной жизни это
го периода особенно за
помнились два события: 
Ленинский коммунисти
ческий субботник, когда 
мы, девятиклассники, с 
трудом долбили почти 
неподдаюшуюся нашим 
усилиям мерзлую землю 
для закладки парников. 
Выпускной бал, деньги 
для проведения которого 
мы заработали своими 
руками на воскресниках.

Именно в старших 
классах многие из нас 
начали работать над со
бой. К примеру, ни один 
из нашего класса не ку
рил.

Комсомольская работа 
захватила меня, хотя, 
конечно, не все получа
лось, не все было глад
ко. Да и теперь, когда 
за спиной трудная шко
ла работы в оперативном

отряде ТПИ, служба в 
армии, где я был ком
соргом роты, не все по
лучается так, как хоте
лось бы. Лично для ме
ня комсомольская работа 
— это ответственность 
за себя и за других.

— На цеховом отчет
но-выборном (КОМСОМОЛЬ
СКОМ собрании была на
звана такая цифра: ком
сомольская организация 
выросла на одиннадцать 
человек. За счет кого?

— В комсомол мы 
приняли двоих — Ирину 
Кравченко и Александра 
Колмакова. Остальные — 
это восстановленные в 
комсомоле молодые лю
ди. которые по каким- 
либо причинам не были 
на учете. И в этом я ви
жу большой резерв по
полнения рядов ВЛКСМ 
в каждой комсомольской 
организации. Мы персо
нально беседуем с каж
дым вновь поступившим, 
сверяемся с данными от
дела кадров. И резуль
тат — налицо.

Рост рядов — это по
казатель авторитета ком
сомольской организации. 
Люди видят, как она ра
ботает, чем живет, ка
ков нравственный облик 
комсомольцев. И, если 
интересно, 'по убежде
нию, а не по принужде
нию идут в комсомол. Я 
ечитаю, что нашей ком
сомольской организации 
еще много надо порабо
тать, чтобы быть на вы
соте.

— Чего бы вы поже
лали вновь избранному 
бюро, каждому комсомо
льцу?

— Прежде всего — 
инициативности, активно
сти. И контроль за вы
полнением порученного 
дела. Мы заслушивали 
каждого члена бюро о 
его работе.

Это необходимо сде
лать и сегодня. Комсо
мольская аттестация в 
этом направлении мно
гое дает. .

Ударная

комсомольская
Подведены итоги ком

сомольской ударной вах
ты в честь 65-летия 
ВЛКСМ. Победителями 
признаны среди комсо
мольцев — Я. Караев, 
резчик цеха № 4, опера

торы обмоточного цеха 
В. Карепанов и П. Яш
кина, сверловщица 3. 
Тарасенко, рабочий це
ха № 8 Г. Чуланов.

Среди моілодых рабо
чих лучшими признаны 
токарь - револьверщик 
А. Федосеев, оператор 
Г. Кульменёв, калибров
щик П. Марченко.

И. ВОДЯНКИНА.

Нину Олькову называют в числе л̂^̂ 
пропагандистов не только завода Электроцентро
лит, но 1! объединения. Пропагандист Олькова ру
ководит інколой коммунистического труда, к заня
тиям готовится с особой тщательностью, скрупулез
ностью. Поэтому беседы со слушателями проходят 
интересно, оживленно, поднимается ряд проблем
ных вопросов, присущих литейному производству.

Цифр ЯЗЫК 

красроречивый
Каждый четвертый 

моторостроитель ком
сомольского возраста. * * *

310 комсомольцев 
приняли повьшіенные 
социалистические обя
зательства в честь 
65-летия ВЛКСМ, 807 
трудятся по личному 
комплексному плану, 
303 комсомольца бо
рются за звание 
«Ударник коммунис
тического труда».

*  *  *

В 1983 году *100 
комсомольцам присво
ено звание ударника 
коммунистичес к о г о 
труда. * * ★

Значком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец XI

пятилетки» награжде
ны Т. Занькова, сек
ретарь комсомольской 
организации цеха № 5 , 
3. Кайхер, обмотчица 
цеха № 5 , м. Голов
кин, рабочий ЭЦЛ, О. 
Павленко, инженер 
ОГТ, С. Панов, элек
тромонтер цеха № 16.

Учатся в школе ра
бочей молодежи 117 
человек, 32 молодых 
моторостроителя — в 
техникумах, в вузах — 
45 человек.

*  *  *

Комсомольцы «Сиб- 
электромотора» посто
янно дружат со спор
том.

420 ч.чеиов ВЛКСМ 
Б настоящее время 
являются значкистами
гто!

л
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Н А  П Р А З Д Н И К Е  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ к ПОРТРЕТУ 
м о л о д о г о  СПЕЦИАЛИСТА

К этой субботе давно 
готовились на заводе. 
«Молнии», лозунги, пла
каты призывали добиться 
наивысшей производитель
ности, отличного качества. 
Коллективы бригад, участ
ков, цехов принимали по
вышенные обязательства, 
штабы по проведению суб
ботника подготовили за
дание каждому рабочему.

Лучшие бригады заво
да включились в социали
стическое соревнование за 
достойную встречу 25-ле
тия движения за коммуни
стическое отношение к 
труду. Накануне суббот
ника стал известен побе
дитель —бригада С. Е. 
Чудинова из цеха № 1. 
Этот коллектив досрочно 
рапортовал о выполнении 
производственного зада 
Еия десяти месяцев.

... 25 октября для мно
гих заводчан смена нача
лась раньше обычного. В 
шесть часов приступил к 
работе токарь цеха № 4 
Э. Мусаев, к девяти часам 
он выполнил половину 
дневного задания и в нап
ряженном ритме продол
жал трудиться дальше. 
Раньше обычного присту
пили к работе И, Д.. Чер
нявский, М. И. Тарабрин, 
И. М. Лопаник ' из цеха 
№ 3 и многие другие.

В пресс-центр поступа
ют сообщения о достигну
тых успехах. Бригады 
И. В. Байгулова и Н.' Б.

Капитонова из литейного 
цеха отработали ночью и 
выполнили свои задания 
на 120 и 135 процентов 
соответственно. Так нее ус
пешно трудилась ночью и 
бригада СІ. Б. Федорова из 
цеха № 5, В числе право
фланговых соревнования 
называются И. Рюмин и 
М, Бергер из цеха № 4, 
В. Шастин из энергоцеха, 
Н. Стукан, Э. Толоконни
кова, П. Ситникова, Н. Мо
розов, П. Старых со второ
го участка, А. Карташов, 
В. Рыбьяков, П. Шкредов, 
Н. Борщевский из КТЦ, 
М. Шевченко, Р. Тимер- 
баева из '  цеха № 3, 
В. Лютько, Л. Шмелева, 
В. Уланова из цеха № 1 
и многие-многие другие. 
Заработанные деньги уча
стники субботника перечи
сляют в фонд государства. 
Почти по двадцать рублей 
передали в общегосудар 
ствешіую копилку Ю. Кар
наухов и В. Ивапченков 
из цеха № 5, по пятнад
цать рублей — Т. Люб- 
ченко из цеха Л% 3 и 
Э. Мусаев из цеха JMj 4, 
по тринадцать — члены 
бригады С Ф.едорова из 
цеха № 5. Внесли свой 
вклад в общее дело и 
пенсионеры, ветераны пар
тии и труда Е. В. Кайго- 
родов, П. А. Бобренок, 
А. И. Торопыгин, П .П. 
Свиридов и другие. Под
водя итоги праздника тру
да, штаб назвал в числе

победителей коллективы 
цеха № 1 (первое место 
по группе основных це
хов), цеха № 4 (второе 
место), кузнечно-термиче
ского цеха (первое место 
по группе заготовитель
ных цехов), РСЦ (первое 
место по группе вспомога
тельных цехов) и инстру
ментального цеха (второе 
место).

В соревновании бригад 
первое место заняла 
бригада С. В. Федорова 
(цех № 5), второе—М. А. 
Сторожко (цех № 1). Сре
ди участков лучшими 
признаны механический 
участок цеха № 4 и сле
сарный участок РМЦ, на 
втором месте — участок 
№ 2 цеха Л'Ь 1 и экспери
ментальный участок цеха 
№ 4.

Отмечена отличная ра 
бота коллективов отделов 
главного технолога, глав
ного механика. Дома куль
туры, БИХа, ОГК на бла
гоустройстве территории 
завода. Отдел сбыта навел 
порядок на складе готовой 
продукции. Отлично рабо
тал на субботнике коллек
тив ЖКК.

Итог субботника: изго
товлено товарной продук
ции на 64 тыс. руб., пере
числено в фонд государст
ва более четырех тыс. руб
лей.

Т. ЗАХАРИНА.

к т о м о ш щ  т п А Г А н т т
Очень многое в работе 

пропагандиста зависит от 
его личных качеств, мас
терства, умения беседо
вать с людьми, вызывать 
их на откровенный разго
вор. Ю. Б. Шуликов, про
пагандист ко.мсомольской 
политсети, считает, что 
пропагандисту должны 
быть присущи. та
кие качества, как чест
ность, объективность.

^  — Самое главное — 
заинтересовать людей, 
чтобы они не просто от
сиживали положенное вре
мя, а работали вместе с 
пропагандистом на заня
тии, и достигнуть этого 
можно только фактами,— 
говорит Ю. Б. Шуликов. 
— Важно не только сооб
щить какой-то факт, нуж
но показать, что за ним 
стоят люди, события. А 
для этого приходится 
много читать, заниматься 
с первоисточниками.

Работать с молодежью 
не так-то легко: некото
рые относятся к полит- 
ЙЙІР

просвещению. не очень 
серьезно, другие считают 
себя самыми умными и 
способными са.мостоятель- 
но познакомиться с мате
риалом, третьи убезкдепы, 
что для того, чтобы рабо
тать на станке, совсем не 
обязательно разбираться 
во все.м этом. Как считает 
Юрий, Борисович, связь 
ту(еолопш и производства 
должна быть самой пря
мой. Перестроиться на 
аудиторию другого возрас
та трудно, но пропаганди
сту помогает опыт, на
копленный за девять лет 
работы в партийной по
литсети. Так, у него уже 
«отработана» своя мето
дика проведения занятий. 
Любое теоретическое по- 
тсоженне подкрепляется 
интересными фактами, 
лекция обязательно пере
межается диалогом со слу- 
шателя-ми.

Прежде чем выступить 
перед аудиторией, пропа
гандисту приходится мно
го готовиться. И здесь у

него тоже своя «тактика».
Юрий Борисович сна

чала просто читает лите
ратуру, не записывая ни
чего, и уже на другой 
день материал логически 
выстраивается в голове, - а 
для себя ]іа бумаге он 
только набрасывает план, 
к котором.'.' и обращается 
на занятии.

Уже первое занятие 
Ю. Б. Шуликова понрави
лось молодым слушате
лям. «ЗЬіло очень инте
ресно. Юрий Борисович 
приводил много интерес
ных цифр, примеров», — 
говорит М. Дудырина, 
контролер ОТК.

«Это человек большой 
эрудиции, много работаю
щий над собой, очень серь
езный, уравновешенный, 
интересный собеседник». 
— так отзываются о 
Ю. В. Шуликове его слу
шатели. ■

О. ЕФРЕМОВА,
НА СНИМКЕ: Ю. Б.

Шуликов (справа) со свои
ми слушателями.

' ' !> ; > ф , ,

А В Т О Р И Т Е Т  Ш О Л О Ц О С Т И
Андрей Анатольевич Дутов, технолог кузнечно

термического цеха, трудится на заводе третий год. 
За это время он освоился в сложном производстве, 
приобрел навыки работы с людьми, не раз исполнял 
обязанности начальника цеха.

Андрей активно участвует в общественных делах 
коллектива. Он пропагандист школы коммунистиче
ского труда, член редколлегии, непременный участ
ник всех спортивных соревнований.

В чем «секрет» успеха молодого специалиста? 
Прежде всего в высоком чувстве ответственности за 
порученное дело, настойчивости, целеустремленно
сти, постоянном поиске.

НА СНИМКЕ: А. ДУТОВ.
Фот» А. Батурина.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ

Зовет пример лучш их
Массово- политическую 

работу с молоден^ыо коми
тет комсомола ведет по 
специальному плану. Его 
основной раздел — трудо
вое воспитание. Многие 
комсомольцы постоянно 
перевыполняют сменные 
задания, лидируют в со
циалистическом соревно
вании. Высоких результа
тов добились молодые ра
бочие на коммунистиче
ском субботнике 22 ок
тября. Трудно выделить 
лучших, и все же хочется 
особо отметить Л. Солод- 
кую, С. Козина, В. Дуд
ник, С. Шелунцову, Т, Ко- 
кареву, П. Прокопчука, 
С. Соловьева, С. Семчен- 
кова, досрочно выполнив
ших задания субботника.

В ходе трудовой вахты, 
посвященной 65-летию 
ВЛКСМ, токари М. Мило- 
ванов, М. Байрамов, 
Р. Агаев выполняли свои 
производственные задания 
почти на 130 процентов. 
Они — в числе лидеров 
социалистического сорев
нования, посвященного 
юбилею комсомола. А луч
шей организацией призна
на комсомольская органи
зация кузнечно-термиче
ского цеха (секретарь 
В. Меркулова).

Многие комсомольцы 
получают рекомендации 
для вступления в ряды 
КПСС, многим доверено 
быть народными депутата
ми. В их числе А. Коваль- 
ков, В. Чириков, Г. Нау
менко, другие молодые ра
бочие.

В плане работы комите-, 
та ВЛКСМ — создание 
комсомольско-молодежных 
бригад контролеров ОТК 
в первом и третьем цехах. 
Надеемся, что это помо

жет решить многие вопро
сы качества выпускае.мой 
продукции.

10 октября начался учеб
ный год в системе полит
просвещения, занятия '  в 
которой тоже призваны 
развивать трудовую актив
ность молодых людей, по
вышать уровень полити
ческих знаний. К сожале
нию, здесь у нас много 
проблем, и основная из 
них — посещаемость. Что, 
сделано для того, чтобы 
устранить недостатки? В 
комсомольскую политсеть 
направлены опытные про
пагандисты, умеющие за
интересовать слушателей, 
обладающие большим опы
том работы. Ответствен
ной за комсомольскую 
политсеть от методсовета 
назначена В .А. Исаенко- 
ва, бывший секретарь ко
митета ВЛКСМ. Усилен 
контроль за посещаемо
стью занятий.

Много проблем у нас и 
в организации свободного 
времени молодежи. Нет 
спортивных площадок, хо
рошей спортивной базы, 
не прижилась в общежи
тии такая популярная 
форіМа работы, как диско
тека, затянулись «кани
кулы» у комсомольско-мо
лодежной агитбригады. 
Ослабили в последнее вре
мя свою работу оператив
ный отряд и «Комсомоль
ский прожектор».

Комитет ВЛКСМ обес
покоен таким положением 
дел и предпримет все 
возможное для улучшения 
массово-политической ра
боты с молодежью.

О. ПОЛИПОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

M U D O C T f r f

ЦВЕТЫ — 
ЮБИЛЯРУ

В трудовой книжке 
инженера Оі'МЕТа 
Б. В. і'ончаровой толь
ко одна запись: «При 
нята на Томский 
электромеханический» 
ина приехала на завод 
27 лет назад после 
окончания Сибирского 
металлургического ин
ститута. Сразу же ак
тивно включилась в 
дела коллектива. Рабо
тала инженером-техно- 
логом, возглавляла куз
нечно-термический цех, 
коллектив отдела глав 
ного металлурга. В 
сложной работе помо
гали ей целеустремлен
ность и настойчивость, 
знания и накопленный 
с годами опыт.

С энтузиазмом вы
полняла Вера Викто
ровна партийные и об
щественные поручения. 
Восемь лет была чле
ном Кировского райко
ма КПСС, девять — 
пропагандистом, воз
главляла комиссию пар
тийного контроля за 
качеством выпускаемой 
продукции, сейчас яв
ляется председателем 
первичной организации 
общества «Знание».

Недавно Вера Викто
ровна отметила свой 
юбилей. Тепло поздра
вили ее руководители 
завода, представители 
цехов. Многочисленные 
цветы, памятные адре
са, врученные юбиляру, 
— свидетельство ува
жения, которым она 
пользуется в коллекти
ве.

Г. МАТВЕЕВА, 
инженер лаборатории 

НОТ.
ЗНАК ДОВЕРИЯ
Завершила работу иа 

нашем заводе Государ
ственная аттестацион
ная комиссия, приняв
шая решение переат
тестовать сверлильную 
машинку СП9 Знаком 
качества сроком на 
один год.

Почему только на 
год? С І984 года вво
дится новый ГОСТ на 
сверлильную машинку 
диам. 10 млі (выпускае
мая ныне заводо.м име
ет диаметр 9 мм). Кон
структорам, техноло
гам, коллективу цеха 
№ 1 предстоит большая 
работа по созданию и 
выпуску нового изде
лия.

В. ВОРОБЬЕВ, 
начальник бюро ОГК.

НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

На заводе состоя
лась научно-практиче
ская конференция, по 
священная 25-летию 
движения за коммуни
стическое отношение "к 
труду. В ней приняли 
участие пропагандисты 
партийной, комсомоль
ской политсети, эконо
мического образования 
школ коммунистическо
го труда, идеологиче
ский актив, руководи
тели цехов и отделов.

С докладом выступи
ла гл. экономист, зам. 
секретаря партбюро 
Л. П. Иванова, в пре
ниях приняли участие 
экономист цеха № 5, 
член профкома В. Г. 
Доценко, начальник 
смены цеха №,'1 С. В. 
Матвеенко. Они рас
сказали о истории дви
жения за коммунисти
ческое отношение к 
труду на заводе.
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к  25 -ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ ЗА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ

У ИСТОКОВ ПОЧИНА

Н музее трудовой и 
боевой славы в стройной 
шеренге застыли юноши 
— будущие защитники 
нашей Родины; прово-! 
дить их пришли ветера
ны Великой Отечествен-  ̂
ной войны, ветераны 
партии, комсомоша, тру
да, представители адми
нистрации и обществен
ных организаций.

С напутственным сло
вом выступает замести
тель генерального ди
ректора по экономике, 
ветеран Великой Отече
ственной . войны Алек
сандр Сергеевич Осин.

— Сегодня мы npoBOj- 
жаем вас в ряды нашей 
доблестной Советской 
Армии и уверены; вы с 
честью выполните долг 
перед Родиной. ЯСелаем 
вам отличных успехов в 
боевой и политической 
подготовке. Мы, ветера-  ̂
иы войны, надеемся, что.

если потребуется, вы 
достойно пронесете эста
фету старшего поколе
ния.

— Завтра валі вру
чат оружие. Надёемся, 
что вам' не придется его 
применить, но изучить 
его нужно отлично, — 
сказал ветеран войны 
бывший танкист Алек
сандр Васильевич Муха- 
нов.

От имени призывников 
выступил Виктор Ломан-

цов. Он заверил, что 
призывники достойно вы
полнят наказ старших 
товарищей, будут, дер
жать связь с родным 
предприятие.м.

Заместитель председа
теля совета ветеранов 
Ъбъедицения, ветеран 
Великой Отечественной 
войны Юрий Яковлевич 
КоиотоБСкий вручил ка
ждому призывнику па
мятный подарок.

Всего из объединения 
уходят в армию 25 мо
лодых рабочих, в числе 
KOTopbijs комсомольцы 
Вячеслав Олейников,
слесарь - сборщик цеха 
№ 3; токарь цеха № 14 
Николай Колтаков, то
карь цеха № 15 Сергей 
Каширский, операторы 
цеха № 5 Андрей Пан- 
жин, Андрей Леонтьев и 
другие.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

В коллективе нашего 
завода всегда находились 
инициаторы и пpoдoлжaJ 
те.чи важных начинаний 
и починов. Так, в июне 
1929 года была организо
вана первая комсомольско
молодежная бригада, рабо
тающая на единый наряд. 
Ее вожаком стал токарь 
механического цеха Ве
ниамин Вирюков. Эта 
бригада заключила до
говор о социалистическом 
соревновании с коллекти- 
Болі «стариков», возглав
ляемым отцом Вениамина 
бывшим членом подполь
ной организации РСДРП 
Михаилом Степановичем 
Бирюковым. Этот договор 
был первым в истории за
вода. Сейчас Вениамин 
Михайлович Бирюков — 
председатель областного 
совета ветеранов партии, 
труда, войн и комсомола, 
участник встречи ветера
нов в ЦК КПСС.

31 августа 1935 года 
шахтер Донбасса А. Г. 
Стаханов положил начало 
массовому движению за 
повышение производитель
ности труда.

Первой пос.чедователь- 
ницей Стаханова в Томске

стала формовщица литей
ного цеха комсомолка Ан
на Губина.

В военное время пере
довикам социалистическо
го соревнования присваи
вались почетные звания 
«Стахановец военного вре
мени», «Гвардеец тыла», 
передовым коллективам— 
«Фронтовая бригада», 
«Фронтовая смена». Пер
вым коллективом, удосто
енным звания «Фронтовая 
бригада», стала бригада 
подростков слесарей-сбор- 
щиков Виктора Толбаио- 
ва.

В послевоенный период, 
когда началось внедрение 
скоростного резания ме
талла, первым скоростни
ком Томска стал токарь 
цеха № 4 Л. И. Врубле-
внч, а среди молодежи — 
токарь цеха № 2 комсо
молец И. Д. Богушевич^ 
Когда проводился первый 
слет скоростников города, 
Л. И. Врублевич был док- 
•падчиком, а содокладчи
ком — доктор технических 
наук, - профессор ТПИ 
А. М, Розенберг.

В канун открытия XXI 
съезда КПСС передовые 
рабочие депо Москва-Сор-

тировочпая положили нача
ло новому патриотическо
му начинанию —соревно
ванию за право называть- ‘ 
ся ударниками и коллекти
вами коммунистического 
труда. Первыми на заво
де ВКЛЮЧИЛИСЬ' в это со
ревнование комсомольцы 
цехов 1,2, литейного, а 
присвоено оно было вна
чале только Маше Аксе- 
иович, комсомолке цеха 
№  2 .

Сейчас в соревновании 
за присвоение званий 
ударников коммунистиче
ского труда участвуют 
1 567 человек, т. е. 70,4 
процента работающих на 
заводе. Соревнуются за 
присвоение высокого зва
ния четыре участка, один
надцать бригад, пять от
делов.

Более шестисот человек 
косят звания ударников. С 
честью оправдывает это 
звание и бригада Тамары 
Дмитриевны Постниковой 
из цеха № 4.

Трудно переоценить 
. воспитательное значение 

движения за коммунисти
ческое отношение к тру
ду. Не одно молодое поко
ление, включившись в это 
движение, училось п учит
ся жить и работать по-ком
мунистически.

Е. КОСТРЫГИН, 
ветеран труда и 

войны.

ТАЛАНТЫ СРЕДИ НАС

НЕТ ПРЕДЕ,ТД 

ЩЕДРОСТИ
Дорогая редакция! Мне 

трудно писать и все-таки 
я решилась. Очень захо
телось рассказать о доб
роте людской, о щедрос
ти душевной, о тех, кто 
помог мне обрести веру 
в себя, веру в жизнь.

В сентябре я оказа
лась в больнице с тяже
лым приступом бронхи
альной астмы, легочным 
кровотечением. В тече
ние многих дней врачи 
и сестры боролись за 
мою жизнь. Как я потом 
узнала, шансов на сіжсе- 
пие почти не было. При
меняли для меня самые 
дефицитные и дорогие 
лекарства. Но порсш и 
сии не помогали. Требсь 
гатась кровь редкой 
группы. На помощь при
шли мои товарищи — 
мастер цеха № 5 Галшіа 
Тюлькнна и Галина Во 
рисова, хотя желающих 
было много. Н вот у ме
ня появились силы, жиз- 
негадостпость. Хорошо
нагхь и работать в таком 
дру;-кном, как единая се
мья, коллективе. И я 
верю. что непременно 
вернусь в эту сеМыо.

Недавно я узнала, что 
нашей бригаде Л. Триге- 
ни присвоили звание 
«Бригада коммунистичес
кого труда». Я горжусь 
своим коллективом. Знаю, 
что во время болезни 
они выполняют и мою 
норму. Поздравляю всех 
с великим праздником 
Октября. желаю всем 
счастья и здоровья.

G уважением 
Татьяна ШВЕЦ.

Всю ночь гудит, за
вывает шальной осенний 
ветер. Тоскливо и усып
ляюще свистит он в те
леграфных проводах,
срывает пожелтевшие ли
стья с деревьев, уносит 
их в непроглядную тем
ноту ночи. Бегу'т, торо- земля родная

Осень шагает 
п о  з е м л е

пятся невидимые лохма
тые тучи. Холодный ве- 
тер-бродяга жмет их к 
самой земле, играя, раз
метывает Б клочья и го
нит, гонит по низкому 
сырому небосклону в 
неведомые края. А перед 
утром, когда уставший 
ветер заберется на вре
мя в густые кроны хвой
ных деревьев, на землю 
и нхесткие травы, на по
буревшую стерню, кам- 
і-пьголыши, что разбро
саны на берегу речуш
ки, лоніится первый лег
кий, как пыльца пудры, 
иней. С инеем, кажется, 
смешан и сам воздух — 
такой он чистый и про
хладный. 1

С приходом осени в 
лесу стало как-то тор
жественнее. Глаз теря
ется в буйном изобилии 
красок. В непролазной 
чащобе, полыхают жар
ким огнем гроздья ря
бины. Думается; подуй 
ветерок — и воспламе
нится огнем весь лес. 
Выбравшись из леса на 
поляну, блестит полиро
ванной корой березка, а 
рядом, на земле, золо
тыми монетами рассыпа
ны опавшие листья.

Изменилась и звуко
вая сймфония леса. Те
перь не услышишь в

нем летней песни птиц 
Только и слышно, как 
квакчут дрозды да без 
умолку попискивают си
ницы, кочующие веселы
ми стайками в поисках 
пищи. По - взрослому 
свистят молодые рябчи
ки, как бы испуганно 
кричат кедровки.

Готовятся к зиме зве
рюшки. Бурундук — хо 
зяин домовитый, набил 
полный рот отборными 
орешка.ми, хвостик по
ставил восклиііательным 
знаком — и скок, скок 
к норе. Он будет тас 
кать запасы на зиму, 
пока сон с ног не сва 
лит.

Плачут осенние дни 
холодными дРждями. 
Стынет земля,, стынут 
воды. Не За горами тот 
день, когДа седой мороз 
закует толщей льда все 
реки и озера н погру
зит подводный мир в 
мрак непроглядный на 
до'лгке месяцы. Целыми 
днями на необъятных 
гладях озер, набираясь 
сил в дорогу, табунятся 
утки.

Осень шагает по зем
ле. Нарядная и краси
вая, заплаканная и сол
нечная, холодная и пе
чальная, и все-таки по - 
своему прекрасная.

В. СОМОВ.

15 — 16 октября в соот
ветствии с планом куль
турного обслуживания ра
ботников сельского хозяй
ства концертная бригада 
ТЭМЗа должна была вы
ехать в Конхевииковский 
район. Я очень волнова
лась; удастся ли скомп
лектовать коллектив? Ре
шила собрать концертную 
бригаду из цеховых само
деятельных артистов. За
ранее продумала, кто мо
жет войти в нее. Пошла в 
третий цех. К кому? Ко
нечно же, к Ивану Дмит
риевичу Чернявскому, ве
терану завода. Их струн
ный дуэт с кузнецо?л 
Алексеем Федоровичем 
Ракитянским — гвоздь 
программы. Бригада была 
скомплектована за полча
са. Надежда Ииязова не 
только сама приняла уча
стие в концертной поездке.

но и пригласила свою
младшую сестру. Веду
щей программы была так
же работница цеха № 3 —̂ 
Галиня Майнагашева.

Отрадно, что рабочие 
третьего цеха не только 
успешно трудятся над вы
полнением производствен
ных заданий, но и пони
мают большое значение, 
самодеятельного художест 
венного творчества.

Хочется сказать слова 
благодарности самодея 
тельным артистам и по 
ягелать им успеха в новом 
Всесоюзном смотре худо 
нѵественной самодеятель 
ности, посвященном 40 
летию Победы.

Н. КИСЕЛЕВА, 
директор Дома культуры.

НА СНИМКЕ: участии 
ки детской художествен 
ной самодеятельности.

Томский электромеханический техникум 
продолжает прием учащихся на вечернее от
деление по специальностям: электромашино
строение и электрооборудование промышлен
ных предприятий.

Для поступления в техникум необходимо 
сдать вступительные экзамены по литературе 
(письменно) и математике (устно). Экзамены 
будут проводиться с 14 ноября. Начало заня
тий с 1 декабря.

Справки по телефонам; 5-37-21, 2-33.

В гостях 

у «Хозяюшки»
Второй год работает в 

заводском общежитии 
клуб «Хозяюшка». За это 
время в гостях у молоде- 
яш побывали парикмахеры 
и кулинары, косметологи 
и модельеры. Их выступ
ления сопровождались де
монстрацией моделей и 
причесок, давались прак
тические советы, как пра
вильно сервировать стол, 
приготовить то или иное 
блюдо. Нередко прово
дились встречи с врачами, 
психологами. Разговор, 
как правило, велся в дове
рительной форме, каждый 
имел возможность задать  ̂
интересующий его вопрос?' - 
и получить исчерпываю
щую информацию.

Силами активистов клу
ба 8 марта в красном 
уголке была организована 
выставка рукодельных ра
бот, ведь многие девушки 
посещают кружки вязания 
и кройки и шитья в Доме 
культуры. Выставка по
нравилась, и было реше
но ее повторить.

Если «Хозяюшка» соби
рает на свои мероприятия 
девушек, то для юношей в 
общежитии работает на
родный университет воен
но-патриотического воспи
тания. Для них проводят
ся торжественные прово
ды в армию, лекции, бесе
ды, встречи с ветеранами 
войны. Тот, кто однажды 
принял участие в подоб
ных встречах, охотно идет 
на них в следующий раз.

В нынешнем году рабо
та клуба «Хозяюшка» и 
народного ■ университета 
будет продолжена.

Л. ПЯТИБРАТОВА,
лаборант ЦЗЛ. ^

Наш адрес и телефон: пр. Кирова, 58; тел.: 60-263. Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.

К.304734 Заказ' № 1594 г. Точек, типография издательства «Квяливе знаіня»

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Ленина, 28, Тел. 6-96-86. Редактор Т. П. ВИНАРСКАЯ.

К303251 Заказы № 1630 — 1631 г. Томск, типография издательства «Краснее знамя».

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

 


