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Э кспортный участок, 
где я работаю,один 
из самых важных и 

один из самых стабиль
ных участков 5-го цеха. 
Здесь трудятся опытные 
работницы. настоящие 
мастерицы своего дела, 
хорошо понимающие важ
ность своевременного и 
качественного исполнения 
заказов.

и ликвидация их теку
чести, и, в конечном сче
те, дальнейшая судьба 
человека! Поэтому работа 
с людьми начинается сра
зу же по приходу их в 
цех4 , (

В цехе, что особенно 
важно, и мастера. и 
лучшие бригады, и, осо
бенно, начальник цеха 
всегда в курсе дел и за-

Вопросам внедрения в 
цехе элементов системы 
ростовчан были посвя
щены открытое партий
ное собрание, рабочие 
общецеховые, участковые 
и бригадные собрания. 
По инициативе руковод
ства и общественных ор
ганизаций проводились 
специальные совещания

Ростовский метод  —  в действии *

Надо видеть, как работает Валентина Андреевна 
Шамова. Четкие движения рук и ни единой мину
ты простоя, бесцельной ходьбы, пустого времяпре
провождения. И так дни, недели, месяцы, годы. 
Ритм и ритм в работе.

За счет чего Валентина Андреевна опережает 
время? За счет уплотнения рабочих минут. Ее 
сверлильные станки находятся постоянно в работе. 
Шамова еждневно показывает наивысшую произ
водительность труда. И неудивительно,' что она 
досрочно завершила план четырех лет пятилетки 
и трудится в счет 1980 года.

Скромная, отзывчивая, Валентина Андреевна 
душой и сердцем болеет за вьшолнение производ
ственного задания на участке, в цехе. Не было та
кого случая, чтобы она отказалась делать ту или 
иную работу, когда появляется производственная 
необходимость.

Я от всей души поздравляю Валентину Андре
евну с досрочным завершением плана четвертого 
года пятилетки. И желаю крепкого здоровья и 
трудовых успехов.

В. РЕДЬКИН, 
старший мастер участка № 102.

Начальник цеха и коллектив
Дружный, хорошо сла

женный коллектив, боль
шой производственный 
опыт каждой работни
цы — вот слагаемые 
успехов нашего участка. 
Но работницы — по от
дельности — какими бы 
мастерицами они ни бы
ли — еще не коллектив. 
Коллектив — работоспо
собный, дружный, креп
кий — сам по себе не 
сложится.

бот партийной организа
ции цеха, цехового ко
митета профсоюза, коми
тета комсомола, потому 
что дела и заботы эти 
для всех — едины.

Вот здесь-то и встает 
перед нами образ адми
нистративного руководи-і 
теля, как воспитателя 
своего коллецтива, своих 
подчиненных.

Морально-политичес
кий климат в возглавля
емом им коллективе, ра
бочий настрой Канадой 
.отдельной работницы 
(я говорю в применении 
К нашему «женскому» 
по составу цеху), а,’ сле
довательно, и судьба пла
новых заданий, — в 
очень значительной сте
пени зависят от руково
дителя. от того, насколь
ко опирается он на по
мощь общественных ор
ганизаций.

Понимая, что достичь 
хороших результатов 
возможно лишь в случае 
совместного решения 
возникающих в ходе ра
боты вопросов, в своей 
повседневной деятель
ности начальник цеха 
Анна Васильевна Ефре
мова, мастер экспортного 
учаска Валентина Пав
ловна Дорофеева, другие 
мастера цеха опираются 
именно на поддержку об
щественных организаций, 
на совместную и согласо
ванную работу.

Трудно представить се
бе, например, партийное, 
комсомольское или дру
гое какое-то собрание без 
активного участия в ре
шении рассматриваемых 
задач начальника цеха. 
А как же иначе?

В цехе № 8 все сходятся в едином мнении о 
Викторе Александровиче Свирине — человек ред
костной добросовестности, трудолюбия и исполни
тельности. Квалифицированный прессовщик, рабо
тает он четко, ловко, слаженно.

За хорошую работу Свирин неоднократно поощ
рялся. План выработки Виктор Александрович пе
ревыполняет ежемесячно.

План трех лет пятилетки выполнил досрочно. И 
сейчас трудится, не снижая темпов. Нет сомнений, 
что план 4-го года пятилетки В. А. Свирин также 
выполнит досрочно^

Как правило, прибыв
шие в наш цех новички 
сразу же, с первых сво
их шагов, оказываются 
под вниманием' и влия
нием как со стороны про
изводственных руководи
телей — начальника, 
мастера, бригадира. — 
гак и со стороны партий
ной, профсоюзной, ком
сомольской организаций. 
В цехе хорошо понимают, 
что от того, как будет 
принят в коллективе но
вичок. зависят прежде 
всего его рабочий наст
рой на дальнейшее учас
тие в жизни цеха, его 
производственная и об
щественная активность, 
а ведь именно в активнос
ти масс,—как сказано в 
постановлении Цент
рального Комитета «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, полити
ко-воспитательной рабо
ты»,— важнейший - ис
точник силы социалисти
ческого строя. От рабо
ты с каждым вновь при
бывшим в цех новичком 
зависит и исход решения 
такой важной задачи, 
как закрепление кадров

Живая и деятельная 
натура руководителя — 
всегда в поиске. Все но
вое, сильное, подсказы
ваемое нам самой жиз
нью, никак не может не 
привлечь пристального 
внимания руководителя. 
Начальник цеха комму
нист, член партийного 
бюро цеха, не может, 
конечно, стоять в сторо
не от всего этого. Анна 
Васильевна Ефремова — 
я опять обращаюсь к ее 
примеру — не просто 
интересуется новым, но 
и активно, настойчиво со
действует его внедре
нию, стремится довести 
до всех подчиненных са
мую суть новшества, его 
необходимость для даль
нейших производственных 
успехов коллектива, для 
развития производитель
ных сил общества.

с мастерами, бригадира
ми, активом цеха.

Причем, вот что осо
бенно интересно: в 5-м
цехе — одном из луч
ших и стабильных цехов 
нашего предприятия — 
многие элементы ростов
ской системы были из 
вестны и широко приме
нялись и ранее (кстати, 
— не в этом ли так на
зываемый «секрет» мно
гих успехов коллектива?). 
К ним можно отнести, 
например, хорошо разви
тую и эффективно дейст
вующую в цехе систему 
наглядной агитации, отра
жающую, подобно вол
шебному зеркалу, всю 
производственную и об 
щественную жизнь наше 
го цеха, в чем большая 
заслуга и хозяйственных, 
и общественных руково
дителей, ведущих сов
местную работу в этом 
направлении. Это — еже
дневное подведение ито
гов работы всех- звеньев, 
которые тут же находят 
свое отражение в экра
нах гласности. Подведе
ние итогов способствует 
тому, что на диспетчер
ских совещаниях собрав
шиеся имеют возмож
ность вовремя определять 
те или иные оперативные 
меры, ведущие к исправ
лению тех или иных не
урядиц.

Мир нужен всем
Сделан новый шаг в 

борьбе за укрепление 
мира во всем мире, в 
сдерживании опасной гон
ки вооружения.

С огромным внимани
ем следили советские 
люди, мои товарищи по 
заводу и цеху, за слож
ным и длительным про
цессом переговоров об 
ограничении' стратеги
ческих вооружений. Мы 
гордились настойчивой и 
последовательной позици
ей Советского Союза, 
благодаря которой эти 
переговоры были, нако
нец, успешно завершены. 
Подписание в Вене Дого
вора об ОСВ-2 еще один 
шаг к тому, чтобы сде
лать разрядку необрати
мой, чтобы, от разрядки 
политической реально пе
рейти к разрядке воен
ной. )

Сибэлектромоторовцы, 
как и все советские лю
ди, горячо приветствуют 
советско - американские 
соглашения. Хочется, 
чтобы добрые отношения 
между нашими странами, 
стали постоянным и ста
билизирующим фактором 
международной жизни. 
Это будет на благо и со
ветскому, и американско
му, и всем другим наро
дам мира.

А. ВАСЕНИН, 
токарь цеха № 1,

СКГг?ЛР-[СТР(і[ЛРТ(іР-

Проводится анализ 
простоев оборудования, 
вводятся паспорта эф
фективности, широко ис
пользуются личные пла
ны.

Большое внимание
уделяется в цехе № 5 
внедрению опыта рос
товских товарищей «Ра
ботать без отстающих», 
дающего большие выго
ды и преимущества в 
развитии производства.

Многое еще не сдела
но нами. Случаются, к 
сожалению, в цехе и на
рушения трудовой дисци
плины, и срывы в вы
полнении суточных гра
фиков, и так далее. Это 
огорчает, это заставляет 
руководство цеха при ак
тивном содействии обще
ственных организаций ис
кать все более эффектив
ные пути политико-воспи
тательной работы, пути 
устранения и ликвида
ции еще имеющих  ̂ у 
нас в цехе место отдель
ных отрицательных яв
лений.

Л. АНДРЕЕВА, 
изолировщица цеха 

JVii 5, член парткома.

Вот и пришла пора се
нокоса. Налились соком 
травы. «Сибэлектромо- 
тор» не остался в сторо
не от насущных забот 
тружеников совхоза.

50 человек отправля
ются в понедельник на 
помощь сельчанам в сов
хоз «Трудовик», в том 
числе 13 механизаторов, 
обязанность которых — 
помогать в ремонте тех
ники, работать на ком
байнах. тракторах, сено
косилках.

30 заводчан выезжают 
в совхоз «Знамя» Мол- 
чановского района. Сре
ди них — 10 механиза
торов. Большинство их 
— люди опытные. Доста
точно назвать такие име
на, как Зайцев (цех 
№ 14), Афанасьев, Ер
молаев (цех № 11).

Начался сенокос и в 
подшефном совхозе «Ба- 
туринский». Б субботу, 
воскресенье туда выеха
ли первые заводчане. За
дание у завода немалое. 
Нам предстоит загото
вить 275 т. сена.

В. ПРОХНИЧЕВ, 
начальник отдела 

кадров.

, I
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ПАОТЙНАЯ ЖИЗНИ

У Л У Ч Ш А Т Ь
идеологическую работу

Недавно состоялось 
открытое партийное со
брание завода, на кото
ром коммунисты обсуж
дали постановление ЦК 
КПСС «Об улучшении 
идеологической и полити
ко-воспитательной рабо
ты». С докладом по это
му вопросу выступил 
зам. секретаря парткома 
завода Ф. А. Лукк.

На заводе 2 500 чело
век охвачены различны
ми формами политиче
ского образования. Соз
даны и работают 37 
школ коммунистического 
труда. Хорошими пропа
гандистами зарекомендо
вали себя В. Т. Куц, 
А. Ф. Фролов, С. А. 
Осин, Н. А. Давыдов и 
другие. Учатся и хозяй
ственные руководители 
среднего звена. Но, к 
сожаленью, далеко не 
все. Слабо работают доб
ровольные общества
ДОСААФ и совет настав
ников. Мало читается 
лекций в цехах и на 
участках.

Постоянное внимание 
идейно-политической и 
воспитательной ■ работе 
уделяют в своих коллек
тивах А. В. Ефремова, 
Э. А. Крицкий, Н. А. 
Давыдов, Н. В. Асташов 
и другие. Нельзя сказать 
этого в адрес литейного 
цеха, где политико-вос
питательная работа на 
невысоком уровне. Слабо 
работает еще домовой 
комитет. И особенно по 
месту жительства по ул. 
Алтайской. Неудовлетво
рительно работает дет
ский клуб «Факел».

Социалистическое со
ревнование на заводе 
идет, как говорится, сво
им чередом, но и в этом 
очень важном деле есть 
недостатки: нет гласно
сти, обмена опытом. 
Красные уголки явля

ются центром всей мас
сово-политической рабо
ты и есть они во всех 
цехах, соответствуют 
требованию времени толь
ко в цехах № 15, 5 и 2.

В своем докладе Ф. А. 
Лукк отметил, что завод 
работает крайне напря
женно: ведется большая 
реконструкция предприя
тия, не хватает рабочих 
рук, слабая трудовая дис
циплина. Все это обязы
вает коммунистов, комсо
мольцев, весь актив за
вода усилить внимание к 
идейно-политической и 
воспитательной работе.

Серьезные недостатки 
вскрыли в своих высту
плениях и внесли дело
вые предложения в пре
ниях тт. Сулейманов, Со
мов, Устюжанин, Косты
лев, Семенов и другие.

Коммунисты и все уча
стники открытого пар
тийного собрания едино
душно одобрили поста
новление ЦК КПСС «Об 
улучшении идеологиче
ской и политико-воспита
тельной работы» и при
няли его к исполнению. 
Решено расширить сеть 
экономического образова
ния, повысить эффек
тивность массовой рабо
ты по месту жительства 
на агитплощадках, соз
дать совет по наглядной 
агитации. Редакции газе
ты «За новую технику» 
шире пропагандировать 
передовой опыт, вскры
вать причины производи
тельной работы.

Партийное собрание 
обратило внимание за
водского комитета проф
союза и комитета 
ВЛКСМ на улучшение 
физкультурно - массовой 
работы. Необходимо бо
лее внимательно рассмат
ривать письма, жалобы и 
заявления трудящихся.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

ЗАБОТЫ

ДЕПУТАТОВ
Пройдите по заводско

му микрорайону. _ Тенис
тые аллеи тополей, кле
нов, берез, асфальтовые 
дорожки, изумрудные га
зоны радуют глаз.

Уютней становится тер
ритория завода. Особен
но заметно это сейчас, 
когда расцвели на клум
бах яркие цветы. Немало 
поработали здесь работ
ники «зеленого цеха». Но 
не только их усилиями 
стал наш микрорайон 
краше и лучше. Выходят 
на санитарные пятницы 
инженерно - технические 
работники и служащие 
завода, заботится о бла
гоустройстве микрорай
она заводская депутат
ская группа, возглавляе
мая народным депутатом 
Кировского района Ива
ном Иосифовичем Посто- 
евым. Одна из четырех 
комиссий группы зани
мается вопросами сани
тарии и благоустройства. 
Члены комиссии привле- 
8ают к ответственности 
нарушителей санитарного 
порядка, заботятся о бла
гоустройстве, привлекают 
к решению этих проблем 
домоуправляющих, чле
нов совета общественни
ков, работников ̂  санэпи
демстанции.

Депутатская комиссия 
систематически контроли
рует выполнение планов 
по благоустройству.
Серьезно относятся к 
своим обязанностям на
родные депутаты Л. Боя- 
зитова, В. Лысенко. Г. 
Ханов, В. Харлов и дру
гие. В тесном контакте 
с комиссией работают 
дружинники. Благодаря 
их коллективному труду 
неоднократно занимал 
микрорайон первые мес
та по благоустройству в 
Кировском районе. Одно 
только можно сказать, в 
упрек тем, кто заботится 
о благоустройстве: мало
внимания уделяется уча
сткам возле домов по пр. 
Кирова, 60, ул. Алтай
ской, 59. Нет сомнений, 
что депутаты помогут 
сделать красивыми и 
уютными эти дворы.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

ФЕЛЬЕТОН

ЖМИ НА ВСЕ КНОПКИ
Велика ли хитрость — 

пресс-автомат? Нажимай 
кнопки и работай.

Приходит в цех МЬ 2 
новый рабочий. Его спра
шивают: «Автоматы ка
кие знаешь?» — «Для 
газировки, — отвечает. 
— Телефон-автомат. У 
сына моего автомат есть, 
пластмассовый. Нажмешь 
на «пипочку», он — 
т-р-р-р и мигает». «Вот- 
вот, это самое то. И тут 
так же. Вставай к прес
су и нажимай «пипочку». 
Увидишь, что получит
ся».

Что получается, выяс
няется из протокола за
седания комиссии по рас
смотрению непроизводи
тельных расходов: «Чле
ны комиссии познакоми
лись со служебной запис
кой и актом о поломке 
штампа ТШ 4432 № 186 
статора МТН 400. По 
заключению инструмен
тальщиков, штамп вос
становлению не подле
жит. Стоимость его 
1690 рублей, износ 30 
проц. Итого: ущерб — 
1 183 рубля».

А далее старший мас
тер цеха № 2 Ласс Р. А. 
поясняет, что на автома-, 
те некому было рабо-' 
тать и, так как замести
тель начальника цеха 
Соловьев В. В. прика
зал, чтобы автомат не 
простаивал, она попроси
ла поработать на автома
те т. Медведко, который 
работал учеником всего 
1 месяц и в принципи
альной разнице между 
прессом-автоматом «Ба
кинец» и телефоном-ав
томатом до конца разо
браться никак не мог 
успеть. И все-таки созна
вая этот факт, Р. А. Ласс 
попросила сменного мас
тера Дегтярева и наст
ройщиков за ним «погля
дывать».

После трех часов рабо
ты пресс «забастовал». 
Приняв все доступные 
его месячному опыту ме
ры — нажав на все 
имеющиеся на автомате 
кнопки и «пипочки» — 
Медведко отправился за 
помощью к мастеру Дег

тяреву В. П. Дегтярев с 
настройщиком Безельтом 
В. Р. подошли к автома
ту. Ограждение рабочей 
зоны было открыто, и 
благородный механизм 
отказался работать, не 
желая зла рабочему.

Безельт закрыл решет
ку и включил пресс. 
Трах! Сказались приня
тые учеником меры. 
Пресс был посажен. Пла
кали заводские денежки. 
Кого было винить? Мед
ведко, не обученного тех
нике безопасности и пра
вилам работы на прессе? 
Безельта, не представ
лявшего себе меры наив
ности Медведко?

Комиссия разобралась 
в этом несложном ребу
се. За ущерб, причинен
ный заводу, с заместите
ля начальника цеха № 2 
В. В. Соловьева, стар
шего мастера Р. А. Ласс, 
сменного мастера В. П. 
Дегтярева удержано по 
трети их должностного 
оклада.

Может быть, это за
ставит руководителей це
ха № 2 уделять больше 
внимания обучению моло
дых рабочих профессио
нальному мастерству.

Н. ХИДЖАКАДЗЕ, 
юрист.

: ФОТОРЕПОРТАЖ

Прощай, шндла!f
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Прежде эту скромную 
тоненькую книжицу на
зывали «аттестатом зре
лости», теперь «свиде
тельством о получении 
среднего образования». 
Но суть осталась та же. 
За ней стоят годы труда, 
годы учебы. И с чем 
можно сравнить радость 
от получения аттестата 
— свидетельства не впу
стую затраченных уси
лий.

В этот день в ШРМ 
№ 7 состоялось торжест
венное вручение выпуск
никам аттестатов. Взвол
нованные, нарядные, со
брались в зале бывшие 
ученики. Начинается вру
чение аттестатов, В чис
ле первых их получают 
лучшие ученики — фре
зеровщик цеха № 14 
Сергей Пиоттух, обмот
чица цеха № 5 Тамара 
Шевелева. Вместе с дип
ломом представители за
вода вручают им награ
ды за отличную учебу— 
Почетные грамоты, пу
тевки в Монголию, в 
Алма-Ату.-

Почетными грамотами 
и денежными премиями 
администрация завода на
градила с честью окон
чивших школу рабочей 
молодежи Л. Баранцеву 
(цех № 22), Т. Фатьяно
ву (цех № 5), Т. Пинчук 
(ОТК), Е. Кислуеву 
(АСУ), Н. Козину (цех 
№ 14), Г. Кривобокову 
(цех № 5), А. Голещи- 
хину (детский сад № 46), 
В. Канаеву (цех № 5).

Учителя тепло поздра
вили своих выпускников

с окончанием учебы и 
напутствовали: «Пусть
каждый из вас приведет 
на свое место товарища. 
Вы закончили учебу. 
Посмотрите вокруг себя 
— и не будьте равно
душными. Всеобщее
среднее образование — 
забота всей страны. А 
значит, и ваша».

А. УСАЧЕВА, 
инспектор ОПК.

улучшать идеологиче
скую работу.
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Поезда идут на восток
На строительстве Си

бирской железной дороги 
в 90-х годах было заня
то 80 000 рабочих, а с 
пуском дороги количест-

екту). Железная дорога 
сыграла огромную роль 
в развитии производи-

Основным видом тран- В 1 900 г. закончилось 
спорта в те дальние вре- строительство Сибирской
мена были реки, по ко- железной дороги, кото- 

^ рая открыла возмож-
торым сплавляли грузы ность экономического ос- 
на плотах и дощанниках. воения Сибири и Дальне- 
Таким видом транспорта со Востока. Существова- во рабочих возросло до
велся товарооборот меж- л^егенда, сотласно ко- 100 dOO человек. Расхо
ду Томском Тобольском купцы Томска да- ды на дорогу превысилиду 1 омском, іобольском, вали взятку строителям 1 млрд, рублей (вместо
Тюменью и другими го- дороги в 50 000 руб. за 350 млн. рублей по про
родами, налаживался с то, чтобы дорогу пре ю- '
развитием коневодства ли через Томск. Строи-
грузооборот и гужевым тели же железной дороги _̂______  _____
транспортом. В 1637 г. якобы требовали 100 000 тельных сил Си&іри " и  
отряд томских служилых руб., а томские купцы Дальнего Востока. Она 
людей в количестве 50 не согласилис^> на эту явилась 
человек пришел к бере- сумму. В действительно- 
гам Лены, а 20 человек сти же дорогу строил ин- 
томских казаков во главе женер и писатель, чест- пролетариата в Сибири, 
с Иваном Москвитиным нейший человек Гарин- 
достигли берегов Охот- Михайловский, а ветку 
ского моря. И основали от Тайги до Томска — 
первое русское селение, инженер Меженинов. В 
Томск занимал выгодное его честь станция Томск-І 
положение в центре сухо- ранее называлась станци- 
путных и речных путей ей Межениновка. Из не- 
Сибири. Жители Томска скольких вариантов был 
занимались сплавом су- выбран вариант проведе- 
дов по рекам Томи, Оби, железной дороги че-
Иртышу до Тобольска и „оселок Тайга чтообозно-транспортными пе- поселок іаига,
ревозками по Московско- на 4 5 миллионов руб-
му тракту до Иркутска, лей было дешевле, неже- 
Томский купец Кухтерин jjjj через г. Томск, и ми-
— «король ямщиков» — _.™„й сообше-имел 3 500 лошадей и нистерство путей соооще
обслуживающих их 1 500 ния утвердило более де
ямщиков. шевый вариант.

своеобразным 
проводником революцион
ной энергии, русского 

Сибири.
Всеобщая Октябрьская 

политическая стачка 
(1905 г.) перекинулась и 
в Сибирь. Первыми на 
Сибирской железной до
роге забастовали желез
нодорожники Краснояр
ска. затем станции Тай
га и в депо ст. Томск-П. 
Движение поездов по ли
нии Томск — Тайга про
исходило только по рас
поряжению железнодо
рожного комитета служа
щих управления Сибир
ской железной дороги.

С. ГУДЫМОВИЧ, 
конструктор О ГТ.
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