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С О Р Е В Н О В А Н И Я

Валентина Ивановна Мазикова, штамповщица цеха 
№ 8 досрочно выполнила план четвертого года десятой 
пятилетки. Она не только отлично работает, но нахо
дит время и для общественной работы.

Валентина Ивановна—председатель детской комиссии 
цехкома, активная дружинница, непременная участни
ца художественной самодеятельности.

Более 20 лет работает на заводе Мария Устиновна 
Черенко. В цехе № 1 ее ценят и уважаю т как исполни
тельную, трудолюбивую работницу. Она работает, 
обгоняя время. На ее трудовоі^ календаре март 1980.

О Т В Е Ч А Т Ь  З А  
П О Р У І І Н О Е  Д Е Л 0

Ао конура месяца и года ' 

о с т а л о с ь  1 3  д н е й
Идет к завершению 4-й 

год десятой пятилетки. 
Через несколько дней на
ша страна вступит в ответ
ственный этап своего раз' 
вития — последний год 
пятилетки, пятилетки эф
фективности и качества.

Настало время оглянуть
ся на пройденный путь, 
проанализировать резуль
таты своей работы на ф и
нишной линии 1979 года. 
Сегодня каждый на своем 
рабочем .месте должен со' 
срадоточить внимание на 
узловых проблемах в ре
шении производственных 
задач. Начальникам цехов, 
отделов, мастерам смен, 
рабочим — всем., кто при
частен к выпуску основ
ной продукции завода — 
электромоторов, обратить 
самое серьезное внимание 
на дисциплину труда, чет- 
к>чо организацию работ, 
выполнение суточных за' 
даний.

Много у  нас на произ
водстве нерешенных, как 
внешних, так и внутренних 
проблем, которые отрица
тельно в,\кяют на выпол
нение производственного 
плана. Здесь и нехватка 
рабочих рук, специали
стов, материалов... Но, как 
отмечалось на последнем.

декадном совещании у  ди
ректора, графики по вы
пуску электродвигателей 
нередко . нарушаются
вследствие инертности не
которых руководителей, их 
нерасторопности, потери 
чувства ответственности за 
порученное дело, неумения 
наладить четкий ритм в 
работе.

Производственный отдел 
первой площадки затребо
вал Б отделе комплектации 
резиновые уплотнительные 
кольца, без которых ОТК 
не принимает электромото
ры. Ответ был неутеши
тельным, но, как считают, 
видимо, в отделе комплек
тации вполне объективный: 
нет машин, чтобы привез
ти эти' кольца с соседне
го завода. . И непонятно, 
кто должен заботиться о 
транспорте — производст
венный отдел или отдел 
комплектации.

Др'утой пример халатно
го, безответственного от
ношения к  своим прямым 
обязанностям. Производ* 
ственники подняли тревогу 
по поводу отсутствия прес- 
спорошка К-2122, который 
необходим для изготовле
ния клеммных колодок 
электродвигателей 4 А -112. 
Тревога была «объявлена»

в пятницу. Машину за ’ 
пресспорошком отправили 
в Кемерово только в 
воскресенье. Порошка там 
не оказалось. Позаимство
вали На ТЭМЗе. Снабжен
цам советовали поискать
порошок на томских пред
приятиях, но те, не позво
нив предварительно в со
седний город, отправили 
туда транспорт. В итоге
упущены дни, сбой в ра
боте.

Для выпуска крановых
электромоторов 4-го габа
рита требуется медь — 
145. Производственники 
сделали заявку 3 декабря.
Завезли эту медь ■ тран
спортики в цех № 8 толь
ко...' 7 декабря. Потеряны 
не просто рабочие минуты, 
а целые смены.

Таких «мe^\киx» упуще
ний в работе отделов, це
хов, участков, в целом на 
заводе немало. Эти «ме
лочи» не только лихора
дят наше производство, 
но II те предприятия, ко
торым мы поставляем 
свою продукцию. За несво
евременную поставку пла
тим штрафы. В постанов
лении ЦК КПСС «Об улуч
шении планирования и со
вершенствовании хозяйст
венного механизма» есть 
строки, которые непосред
ственно относятся и к 
нашему предприятию: «Вы
сокая организованность, 
своевременное выполнение 
всего, что намечено в ре
шениях партии и прави
тельства по совершенство
ванию хозяйственного ме
ханизма, повышению эф 
фективности производства 
и качества работы — залог 
новых успехов в развитии 
советской экономики, даль
нейшего , повышения на
родного благосостояния».

Трудно работать в таких условиях
Вклад транспортиого 

цеха в общее делр завода 
весом:. Цех старается 
обсіспечігть предприятие 
всеми видами перевозок, 
принимает большое уча
стие в оказании помощи 
селу. Есть, конечно, у 
нас свои недостатки. 
Один из главных — низ
кая рроизвсЦсІтвеиная 
дисциплина. Но есть и бе
ды, Не работают додго в 
цехе люди. Сейчас в га

раже іна одного руководи
теля (зам. начальника це
ха, завгар., техник по ре
монту и 2 контрольных) 
приходится по одному ра
бочему (2 слесаря, один 
токарь, един сварщик). 
Как мы справляемся с ра
ботой? Один автобус сто
ит на ремонте без мотора 
уже десять месяцев!

Почему же' люди у нас 
не держатся? Нет в це

хе инструмента — кому 
надо, тот ходит по заводу, 
просит. Нет и нормаль
ных условий для работы. 
В гараже холодно — во
ду приходится сливать, 
замерзает. Вот и полежи 
под машиной, перемонти
руй. Прошлой зимой до
стали кирпич для при
стройки быто'вок нашему 
цеху. А весной его на 
другие нужды отдали. А 
нам вновь придется мерз
нуть.

В. ЛАБОХА, 
шофер цеха № 17.

Д Е Н Ь

ВЫБОРОВ

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

24 февраля 1980 году со
стоятся выборы в Верхов
ный Совет РСФСР и мест
ные Советы народных де
путатов. Это очередное 
свидетельство всеохваты
вающего демократизма на
шего общества, управляю
щего своим государством 
через Советы народных 
депутатов.

По всей стране ведется 
сейчас подготовка к выбо
рам. Нынешняя избира
тельная кампания начина
ется в момент завершения 
четвертого года десятой 
пятилетки, в условиях все
народного соревнования за 
достойную встречу 110-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина. Избира
тельная кампания, отчеты 
депутатов о выполнении 
наказов избирателей станут 
смотром практической ра
боты Советов.

На заводе началась под
готовка к предстоящим 
выборам. Созданы 3 ко
миссии по подготовке к 
выборам по числу закреп
ленных за заводом ' изби
рательных участков на ба
зе коллективов цеха № 14, 
СКВ, заводоуправления, 
сформированы 3 агиткол
лектива, оформлены фа
сады агитпунктов, гото
вятся планы работы агит
коллективов, комплектует
ся литература для агит
пунктов, создаются окруж 
ные и участковые избира
тельные комиссии, намеча
ется план мероприятий, 
лекций, бесед, конферен
ций, встреч с депутатами, 
передовиками производ
ства.

Советские люди готовят
ся к  выборам в Советы, 
как к большому и светло
му празднику, встречают 
это зНЕіменательное ■ собы
тие ударной вахтой на 
фронте труда. Три месяца, 
оставшиеся до выборов, 
труженики нашего завода 
посвятят подготовке к 
этому радостному собы
тию.

В. СМАЙКИН,
член парткома. •

ГЛАСНОСТЬ ~  ЗАЛОГ УСПЕХА
Один из главнейших 

факторов соревнования — 
гласность. Это хорошо по
нимают в цехе № 5. На 
доске показателей цеха 
всегда можно увидеть, как 
обстоят дела в бригадах, 
на участках, кто идет впе
реди, кто отстает, прочесть 
имена передовиков.

11 декабря впереди шли 
три комсомольско-моло
дежные бригады: Н. Смо-

котиной (выполнение днев
ного задания на 126 проц.), 
3. Волковой (116 проц.), 
бригады Т. Благовой (127 
проц.), Г. Сулычевой (116 
проц.).

■уверенной поступью 
идут рабочие этих бригад 
навстречу новому 1980'му 
году. Недалек тот день, 
когда мы поздравим их с 
досрочным выполнением 
плана.

Коллектив автоматиче
ской линии А-82 цеха № 
11 ^ я л  на себя повы
шенные обязательства вы
пустить в декабре 28 ты
сяч станин. Это значитель
но выше прежнего месяч
ного выпуска, не превы
шавшего 22—23 тысяч. Ли
ния набирает мощность. 
На 1980-й год запланирова
но получить ежемесячно до 
50 тысяч станин, коллек
тив линии намерен перек
рыть эту цифру.

На линии организованы 
2 комплексные бригады. В

А - 8 2  набирает м о щ н о с т ь
Них входит персонал, об
служивающий линию: сле
сари, электрики, выбивщи- 
ки. Передовые методы тру
да влекут за собой заинте
ресованность всех членов 
коллектива в результате 
работы. В каждой бригаде 
существует совет, в кото
рый входят 4—5 ветеранов 
цеха, решающих вопросы 
подбора кадров, дисципли
ны, организации труда. Те
перь, когда бригада вы

полняет весь процесс вы
пуска станин от подготов
ки металла до подвески 
готового литья на кон
вейер, ведущий к обруб
ному отделению, резуль
таты труда заметно повы
сились. Единство инте
ресов, полная взаимозаме
няемость членов бригады 
приносят свои плоды. Ре
зультаты работы ■ могли 
б ы т | и выше, если бы не

простои из'за нехватки ме
талла.

Передовые методы труда 
находят в цехе № 11 все 
большее распространение. 
В 1980 году комплексные 
бригады будут организова
ны на участке плацевой 
формовки, на 1 и 2-м кон
вейерах.

Л. ЯКОВЛЕВА, 
пре.дседатель цехкома 

цеха № 11.
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ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВИЛ:

Решение принимают 
к о м м у н и с т ы

5 декабря 1979 года со
стоялось заседание пар
тийного комитета завода, 
на котором был рассмот
рен вопрос о постановле
нии ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об 
улучшении планирования 
и усилении воздействия хо
зяйственного механизма на 
повышение эффективности 
производства и качества 
работы».

С подробным докладом 
на эту тему выступил зам, 
директора по экономиче
ским вопросам . А. С. 
Осин,

Партийный комитет в 
своем постановлении от
метил, что «задачи по вы
полнению постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР реобходимо 
обсудить на заводском 
партийно - хозяйственном 
активе в январе 1980 года, 
во всех цеховых партий
ных организациях. Обсуж
дение столь важного воп
роса, должно прохсздить 
под девизом поиска резер
вов производства, улучше
ния показателей эффектив
ности и качества»

Партийный комитет от
метил в своем постановле
нии, что заводскому коми
тету профсоюза, комитету 
ВЛКСМ, хозяйственным ру
ководителям в работе по

совершенствованию хозяй
ственного механизма осо
бое внимание следует 
уделять укреплению тру
довой и технологиче
ской дисциплины, бо
лее эффективному ис- 
пользованшо производст
венных мощностей, стро
гой экономии материалов и 
энергии

Партийный комитет рас
смотрел вопрос и принял 
Соответствующее решение) 
по письму-жалобе в ре
дакцию газеты ветерана 
труда и партии Ф. А. 
Юдина. Юдин жаловался 
на нечуткое, невниматель
ное отношение к  нему ра
ботников заводского коми
тета профсоюза, руководи
телей цеха № 5, • где он 
состоит на партийном уче
те.

Партийный комитет ука
зал на столь нежелатель
ные явления заводского 
комитета и руководителей 
цеха № 5 по отношению к 
ветерану труда и рекомен
довал комитету ВЛКСМ 
взять шефство над нерабо
тающими пенсионерами. 
Помощнику директора по 
кадрам и быту В. В. Енга- 
лычеву более тщательно 
изучить запросы и нужды 
ветеранов труда, удовлет

ворять их просьбы.

В марте 1980 г. на заво
де решено провести II 
заводской фестиваль само
деятельного творчества 
трудящихся, посвященный 
110-й годовщине В. И. Ле
нина, под девизом «Мы 
де.\у Ленина верны».

Наш корреспондент
встретился с председателем 
оргкомитета по проведению 
фестиваля «СЭМ-80» пред- 
оедачелем за|вкоімаі про,ф- 
союза Усачевым А. И. и 
попросил его ответить на 
некоторые вопросы....

— В чем особенность 
предстоящего фестиваля?

— Фестиваль будет про
ходить в год ИО-й годов
щины со дня рождения

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ «СЭМ-80»

П Е С Н Я М

З В У Ч А Т Ь
ватывает больщее количе- лектинах, которые до 
ство трудящихся завода, сих пор раскачиваются: к
об этом красноречиво го- ним относятся цех № 3 
ворят цифры: в смотре (нач. цеха Шамов Н. Н,,
художественной самодея- пред, цехкома Троегубов 
тельности 1978 г. приняло Н.), 19 участок (нач. участ- 
участие 412 человек, а  в ка Давыдов ,Н, Л., пред, 
фестивале «СЭМ-79» — цехкома Боткин К. В.). По- 
490 человек. Участниками прежнему не видно ре
выставки прикладного зультатов работы в цехе 

ТА-,?' Вышедшее в творчества стало около 250 № 17 (нач. цеха Балахнин
ЦК человек. Если еще к  этому А. В., председатель цехко- 

улучшении прибавить число рабочих, ма Исаев Ф. П.), дет- 
идеологической и полити- посетивших концертные ском комбинате № 40 (ди

выступления цехов, а  их ректор комбината Иванова 
более 2 000 человек, то с В. И.), 
уверенностью можно ска
зать, что фестиваль худо
жественной самодеятельно
сти на заводе пользуется 
большой популярностью.

— Скажите несколько 
слов о ходе подготовки к 
нынешнему фестивалю.

1979 г. 
КПСС

постановление 
«Об

.iiiiiin iim iim im m iim m iiiim iim iiiiiiiim m iiiiiiiiiim m m ii

ко-воспитательной рабо
ты» подчеркивает важ 
ность развития художест
венного творчества, ставит 
перед участниками фести
валя особые задачи. В 
1980 г. будет проходить 
II Всесоюзный фестиваль 
самодеятельного худож ест
венного творчества. Наш 
фестиваль «СЭМ-80» ста
нет частью большой рабо
ты по подготовке к  этому 
фестивалю.

— На заводе второй раз 
проводится заводской фе
стиваль, а не просто смотр 
художественной саМодея^ 
тельности. Объясните, в 
чем разница?

— Рамки фестиваля го
раздо шире. Уже в настоя
щее время проходят меро
приятия в рамках фестива

—Что Вы можете сказать 
о материальной базе для 
участников художествен
ной- самодеятельности?

— Заботясь о развитии 
массового художественного 
творчества, администрация 
завода, заводской комитет

—В этом году мы начали профсоюза, хозяйственные
подготовку на месяц ра
ньше. Администрация и 
заводской комитет проф
союза совместно разрабо
тали положение о фестива
ле, приняли постановление, 
и выпустили приказ по 
заводу о сроках проведе
ния II заводского фестива
ля.

руководители не жалеют 
средств на приобретение 
музыкальных инструмен
тов, пошив костюмов 
Практически все коллекти
вы цехов имеют свои кос
тюмы. В 1979 г, получили 
новые КОСТІОМЫ цеха №№ 
5, 8, 15, 20, 23, 18, В
1980 г. мы надеемся обес
печить костюмами все 

Почти все 
имеют поме

щения для занятий. Нас 
тревожит положение дел с 
репетиционными комната
ми коллективов №№ 5, 8, 
14.

Достаточно хорошо мы 
обеспечены инструмента]

В настоящее время все 
коллективы практически коллективы, 
приступили к подготовке коллективы 

ля «СЭМ-80». Достаточно концертных программ, хо- 
сказать о творческих от- тя в этом году большой 
четах концертных бригад трудностью стал подбор 
цеха № 14 (ВИА «Мир высококвалифицированны х
друзей»), цеха № 5 перед руководителей коллекти- 
трудящимися сельского вов.
хозяйства. Бригады побы- Наиболее организованно 
вали в Первомайском начали подготовку коллек- рием ВИА и поддерживаем 
районе, с-х «Батуринский», тивы цехов №№ 1, 5, 14, стремление цеха № 1 соз- 
Еыступили в молодежных 18, ОТК, з-управления. дать свой вокально-инстру- 
общежитиях. Фестиваль ох- Следует сказать о кол- ментальный ансамбль.
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Понравилось исполнение 
песни «Как ты выжил, 
солдат» Геннадием Пасали- 
ди.

Всего за короткий воск
ресный день бригада дала 
3 концерта для 100 доярок 
и механизаторов.

Радушию сельчан не бы
ло конца. Везде слышалось

________  лишь одно: «Спасибо!
«тсодѵг.? Приезжайте еще. Мы бу

дем очень рады!»
Н. ТОЛСТОКОРОВА, 

руководитель агитбригады.

С концертом на село
■Утром 8 декабря 1979 г. легко нашли контакты с 

концертная бригада цеха доярками и механизатора- 
№ 5 в составе 7 человек ми. До начала концерта 
выехала в Первомайский вместе с ними спели пес- 
район.

Благополучно разместив
шись в маленькой уютной 
гостинице, участники бри
гады начали знакомство с 
районным центром.

Первое выступление на 
ферме п. Ежи было самое

ни «Катюша», «Калинка» 
и др. В красном уголке 
фермы царила атмосфера 
теплосердечности, дружбы.

С большим 
сельчане слушали «Колхоз
ные частушки» и «Перепе- 
лочку» в исполнении ж ен

впечатляющее. Артисты ской вокальной группы

Памяти
товарища

Мы проводили в послед
ний путь Ю рия Сергееви
ча Метнева, нашего това
рища, коммуниста.

Безвременно^ нестерпи
мо рано ушел от нас заме
чательный человек. Он 
близко к сердцу прини
мал общие дела и заботы, 
душой болел за нужды 
производства. И сердце 
его не выдержало. Так бы
вает всегда: лучшие ухо
дят первыми, слишком 
большой груз принимают 
они на свои плечи. Жизнь 
Юрия Сергеевича была 
неразрывно связана с за
водом «Сибэлектромотсір»^ 
Двадцать два года он от
дал заботам производ
ства. Инженер-технолог 
нормирования, кг.чальшік 
ПДО, заместитель начальни
ка ПДО по экспорту— вот 
ступени рабочей биогра
фии Юрия Сергеевича 
Метнева. Всюду, где бы он 
ни работал, он отдавался 
работе целиком, не щадя, 
не жалея себя. Грамоты, 
благодарности, медаль «За 
доблестный труд» были 
наградой за его работу.
Но главнее всех наград
была любовь сотрудников, 
рабочих, всех кто знал и 
ценил Юрия Сергеевича.

15 лет назад был Юрий 
Сергеевич Метнев предсе
дателем завкома, но до
сих пор помнят на заводе, 
с какой чуткостью и вни
манием относится он к 
нужда,м рабочих.

Юрий Сергеевич ушел 
от нас в расцвете сил, не 
завершив своих планов, не 
сделав всего, что наме-‘ 
чал. И тем больнее эта ут
рата.

Память о нем будет 
всегда жить в наших серд
цах.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.
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Новые книги
В отдел технической ин

формации поступили но
вые книги: А. А. Пеклова, 
Г. А. Степанова. Кондицио
нирование воздуха.

В книге рассмотрены 
основы проектирования си
стем кондиционирования 
воздуха в жилых, общест
венных и промышленных 
зданиях. Описаны принци
пиальные схемы тепло-

водоснабжения кондицио
неров. Книга предназначе
на специалистами, рабо
тающим в области конди
ционирования воздуха.

В. А. Гольстрем, А. С. 
Иваненко. Справочник
энергетика промьшіленных 
предприятий. В справочни
ке приведены основные 
сведения по выбору и рас
чету, эксплуатации и ре

монту электротехнического 
и теплоэнергетического 
оборудования. Рассшітан на 
работш'ков, занимающих
ся эксплуатацией, ремон
том, проектированием и 
монтажом, пуском и на
ладкой электро-и теплотех
нического оборудования 
промышленных предприя
тий.

И. А. Бергер и др. Спра
вочник. Расчет на проч
ность деталей и машин. В 
справочнике изложены 
методы расчета на проч

ность различных , соедине
ний п передач, пружин, 
валов, подшипников, де
талей поршневых двигате
лей, турбомашин и ком
прессоров; приведены све
дения по определению 
напряжений и деформаций 
в элементах конструкций. 
Справочник предназначен 
для инженеров-конструк- 
торов и расчетчиков маши
ностроительных заводов, 
проектно- конструкторских 
организаций.

ОТИ ЗАВОДА,

* СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

л ы ж н и  З О В Е Т  Н Е  В С Е Х
Прошел первый тур 

лыжных соревнований в 
зачет зимней спартакиады 
завода — профбоюзно-ком- 
сомольский кросс. Засчи
тывался результат по мас
совости.

Хорошую организацию и 
явку показал коллектив 
цеха № 14, выставив на 
кросс команду в 50 че
ловек, что составляет 22

проц, от числа работаю
щих. На соревнованиях 
присутствовал весь четы
рехугольник и физорги це
ха, что по праву ппинесло 
цеху № 14 победу.

На втором месте коман
да заводоуправления, пред
ставившая команду из 101 
человека (12,5 проц. от 
числа работающих). Н а 
третьем месте цех № 1 и

на четвертом — команда 
СКБ.

Об остальных цехах да
ж е говорить неудобно; цех 
№ 11 представил команду 
из четырех человек, цех 
№ 3 — из семи, цех № 4 
—из четырнадцати, цех
№ 2—из восьми, цех № 5 
—из одиннадцати, цех
№ 15 — из четырех, цех

18 — из пяти, цех № 17 
—из двух. Коллективы це
хов №№ 6, 16, 20 предста
вили по одному человеку. 
Впрочем, античемпионом 
стали Не они, а цех № 8, 
не представивший ни одно
го участка.

После перевыборов в 
комсомольских и профсо
юзных организациях новые

физорги в цехах охотно 
взялись за работу, но им 
необходима поддержка ру
ководителей цехов. Так, 
например, в цехе № 5 стал 
физоргом Валерий Попов, 
спортсмен, горящий ж ела
нием работать, но без под
держки администрации 
ему приходится нелегко.

Примером отношения к 
спорту может служить 
цех №  14, где руководите
ли с большой заинтересо. 
ванностью относятся ко

всем- соревнованиям. Эта 
заинтересованность переда
ется всем членам коллек
тива, Думаю, что подоб
ное отношение должно 
быть везде. Впереди зим
няя спартакиада, проходя
щая под девизом: «Нав
стречу ,Олимпиаде-80», 
Хочется, чтобы она стала 
для заводчан радостью. 
Счастливых вам стартов, 
спортсмены!

И, ОНСКУДЬ, 
председатель сярртсорета.
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