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"р ЛЯЖ У на женские ру- 
Т  ки... Руки как руки. 

Обыкновенные, материн
ские, в меру в царапинах, 
пропитанные машинны^^ 
маслом, пахнущие кероси
ном. Все привычно для 
этих рабочих рук; и . вещи
цу какую пошить, и щи 
сварить, и детей вынян
чить, и на производстве 
вот...

Стремительно вращается 
колесо-маховик. Удар, еще 
удар... И кожух для буду
щего электродвигателя го
тов. Растут стопки, растут 
ряды этих стопок. Десятки, 
сотни... Изготовление кожу
ха происходит в какие-то 
доли минут. Весь успех, 
быстрота, качество зависят 
от быстротьі рук штампов
щиц.

Руки Валентины Мазико- 
вой порхают по деталям 
как- птицы —  быстро, лег
ко, точно и уверенно. Ни 
одного лишнего движения. 
Со стороны смотреть — 
одно удовольствие, все, ка
жется, проще простого. На 
самом деле от этой про- 
стотьі и легкости к концу 
смены у работниц начина
ют гудеть руки, ноги, уши 
от грохота прессов будто 
ватой закладывает.

И так изо дня в день, 
на протяжении четверти ве
ка, Валентина Ивановна Ма- 
зикова делает очень нуж
ную и необходимую рабо
ту для производства. Рабо
тают они втроем по еди

ному наряду и обслужива
ют четыре пресса. Надежда 
Михайловна Типсина, На
дежда средоровна Верши
нина и Валентина Ивановна 
Мазикова вместе трудятся 
уже по многу лет. Все они 
— ударники коммунистиче
ского труда, уважаемые 
в цехе люди. Они постоян-

Э т и  ж е н с к и е  
р у к и

но идут с опережением су
точного задания. По норме 
необходимо ежедневно 
выдавать по 1750 кожухов, 
делают по две тысячи и 
больше. Прошлую пятилет
ку Валентина закончила 
к 110 -й годовідине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Годовую норму -ЭТОЙ пяти
летки она решила выпол
нить к 7 ноября. И взяла 
обязательство —  план двух 
месяцев сделать к откры
тии;) XXV I съезда КПСС. 
Дела идут хорошо, и есть 
все основания полагать, 
что обязательства будут 
выполнены.

А после трудового дня, 
когда на город опускаются

сумерки, Валентина неред
ко надевает красную по
вязку и вместе с други
ми заводчанами-дружинни- 
ками идет наводить поря
док в жилой микрорайон. 
Она не только активная 
дружинница цеха, завода, 
но и столь же прилежно 
работает в детской комис
сии при завкоме, является 
членом цехкома.

...Грохочут и грохочут 
мощные прессы. Снуют 
проворные руки штампов
щиц. Растут стопки кожу
хов.

Трудовая вахта в честь 
предстоящего съезда про
должается.

В. СОМОВ.

зй п р т  т ш с т  рапорт
Комитет ВЛКСМ подвел 

итоги социалистического 
соревнования за январь. 
Победителями соревнова
ния среди комсомольских 
организаций признанж ком
сомольские организации 
А С У и цеха № 5.

В соревновании за право 
подписать рапорт съезду 
названы имена лучших по 
итогам работь; за январь. 
Среди них Т. И. Лебедева, 
обмотчица, О. Косарева, 
техник-конструктор, Н. Мо
нина, инженер-технолог, 
Л. Климентенко, слесарь-

сборщик, В. Каширский, 
токарь-карусельщик, В. Лу- 
конкина, юрист, Н. Карта
шова, слесарь КИП, В. Ма- 
зюк, слесарь-сборщ ик, 
С. Панова, электромонтер, 
А . Хомяков, электромон
тер, А. Тарахин, формов
щик, и другие.

XX V I СЪ ЕЗДУ КПСС — 26 УДАРНЫ Х ДНЕЙ 
ЗА  КОНЕЦ ЯНВАРЯ И ПЕРВЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЯ ПО

БЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ:
30 ЯНВАРЯ- — ЦЕХ № 5;
2 ФЕВРАЛЯ — ЦЕХ № 3;
3 ФЕВРАЛЯ — ЦЕХ № 3, УЧ. 12;
4 ФЕВРАЛЯ — ЦЕХ Н2 3, УЧ. 12.

П р и б ы л ь  о п р е д е л я е т с я  
к а ч е с т в о м  т р у д а

А . ОСИН, ЗАМ . ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ

План 1980 г. коллектив 
выполнил с некоторыми 
уточнениями, так продук
ция реализована на 100,7 
проц. с ростом против 
предыдущего года на 
109,7 проц., по товарной 
продукции— на 100,3 проц, 
с ростом на 122,9 проц, по 
прибыли —7 на 123,5 проц. 
Прошлый год для завода 
был экспериментом рабо
ты по новым условиям 
планирования и экономиче
ского стимулирования как 
результат- усиленного воз
действия хозмеханизма, что 
вызвало некоторые ограни
чения в формировании 
фондов экономического 
стимулирования. Так, в 
1980 г. коллектив завода не 
выполнил план по двигате
лям до 100 КВТ на 23049 
шт, в т. ч. 4943 рольганго
вых, недодал крановых 
1265 шт, электроутюгов 
55000 шт, чугунного литья 
8099 т, что привело к уп
лате штрафов 526 тыс. руб
лей за невыполнение до
говорных обязательств. На 
эту сумму и снизилась 
прибыль завода.

Из-за нарушений тех
процессов и расхлябанно
сти в 1980 г. цехами допу

щен большой перерасход

металлопроката, в т. ч. це
хом № 1 —  106 т, цехом 
№ 2 —  134 т, цехом № 8 
—  640 т,' ответственность 
здесь ложится на главного 
технолога и начальников 
цехов тт. Ротекера М. П., 
Асташова Г. В. и Лапина 
А . И.

По потерям от брака 
литья, а по стоимости они 
составляют более двух 
третей общи)} потерь, сле
дует сделать упрек главно
му металлургу Лукк Ф . А. 
и начальникам цехов №№ 8 
и 11 тт. Лапину А . И. и Ми
хееву Н. С. В цехе № 11 
перестали даже акты о 
браке оформлять.

С 01.01.81 г. многие по- 
,южения хозяйственного 
механизма вступают в дей
ствие уже на государст
венном уровне: Госбанк
ужесточает контроль за 
расходованием фонда зара
ботной платы по норма
тиву на единицу выпуска 
товарной продукции. Мест
ные отделения банка конт
рольные цифры получают 
от своих вышестоящих ор
ганов. Это ставит промыш
ленное предприятие в 
строгие дисциплинарные 
условия.

Вступают в строгие дей
ствия и другие нормативы.

ужесточается спрос за ра
циональное использование 
материальных и энергети
ческих ресурсов. •

В феврале все цехи и от
делы будут отчитываться на 
балансовых комиссиях за 
итоги работы в 1980 г. Ру
ководителям подразделе
ний и их общественным 
организациям необходимо 
тщательно проанализиро
вать итоги работы за 
прошлый год и наметить 
мерьі по безусловному вы
полнению плана 1981 г. не 
только” в номенклатуре, но 
и в ассортименте по всем 
технике - экономиче с к и м 
показателям. Только это 
даст возможность выпол
нить договорные обяза
тельства по поставкам и 
обеспечить выполнение
плана по прибыли. А  план 
по прибыли на 1981 г. 
установлен почти в два ра
за вьіше прошлогоднего 
(в 1980 г. — 2235 тыс. руб
лей, на 1981 г. — 4430 тыс. 
руб). Без выполнения пла
на по прибыли коллектив 
завода не будет иметь пла
новых фондов экономиче
ского стимулирования, не 
будет иметь возможности 
для строительства жилья 
и социа;іьно-бь)товых объ
ектов.

ТАК СОЗДАЕТСЯ ДЕФИЦИТ
Пост народного контроля 

А С У провел проверку хра
нения черных и цветных 
•металлов на складах заво
да в соответствии с требо
ваниями и ГОСТами.

Были проведены рейды 
по складам черных и 
цветных металлов. На 
складе черных металлов 
весь ассортимент метал
лоизделий (прутки, листы, 
рулоны) хранится под отк- 
рьітым небом (что проти
воречит основным требова
ниям к хранению метал
лов). Хотя материалы' раз
ложены по стойкам с 
обозначение.м марки и ти
па данного материала, но 
нередко на одной стойке 
лежат прутки и валы раз
ных диаметров. А  это зна
чит, что при необходимо
сти достать однр изделие, 
приходится перекладывать 
с места на место ворох 
других. Все стойки завале
ны снегом, не видно ука
зателей размеров изделий.

К хранению цветных ме-

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ — 

в ДЕЙСТВИИ

таллов предъявляются бо
лее строгие требования, 
а главное —  обязательное 
хранение в закрытом по
мещении, где поддержива
ются стабильная темпера
тура, определенная влаж
ность. На заводском складе 
не до таких «тонкостей», 
свет и тот не проведен. 
Бронзовая чушка (завод 
ежегодно )іолучает значи
тельное количество тонн) 
хранится под открытым не
бом, но не укрыта (по 
ГОСТу допускается хране
ние под открытым небом, 
но обязательно штабеля 
чушек должны быть укры
ты).

Таким образом, в ре
зультате проверки выявле
ны грубые нарушения ус
ловий- хранений цветных 
металлов, что ведет к зна
чительным потерям, нано

сит большой материальный 
ущ грб заводу.

Безусловно, строительст
во закрытых складских по
мещений дело не единого 
дня. Но вот проводка элек
трического освещен и я 
несомненно под с и л у  
электроцеху № 16. Воз
можно и решение про- 
бл-змы складов. На завод 
поступило несколько кар- 
касных складов. Но вот ре
шиться отдать один из них 
под хранение черных ме
таллов не могут.

Нецелесообразно? А це
лесообразно подвергать 
порче ежегодно тонны из
делий из цветного и чер
ного металла, искусственно 
создавая' на заводе дефи
цит, определяя простои, 
замены, новые трудности 
для снабженцев?.

Л. ВОРОНОВА,
В. РАУДСЕПП,

Л. СЕРЕБРЕННИКОВА,
П. РОДИНА, 

члены поста НК А С У .
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Орденоносному 

Томску — 

социалисти

ческую 

дисциплину 

труда и быта
С//іотровая комиссия 

подвега итоги социали
стического соревнования 
между молодежными 
общежитиями за IV  кв. 
Третий раз подряд пер-- 
вое место присуждено 
общежитию по пр. Ком
сомольскому (воспита
тель Л. А . Адаскевич). 
Общежитию вручены 
переходящее Красное 
знамя. Почетная грамо
та завода.

Комиссия, подводя 
итоги, отметила низкий 
уровень воспитательной 
работы в общежитии по 
ул. Усова, 66. Здесь не 
создано ни одн о г о  
кружка или клуба по ин
тересам. Даже такому 
первостепенному вопро
су, как общеобразова
тельная учеба уделяется 
мало внимания. Нет 
списков учащейся и не
учащейся молодежи, не 
ведется должного конт
роля за учебой в ШРМ. 
несмотря на замечания 
комиссии, не оборудо
вана комната для заня
тий. В течение четвер
того квартала в обще
житии было организо
вано всего лишь 2 лак 
ции.

Л. КУЗЬМ ЕНКО,

Л/” ЧАСТВОВАТЬ в Днях 
культуры наряду с та

кими известными коллекти
вами как наролчый хор 
электролампового завода, 
ансамбля Томской о'игар- 
монйи были пгиг,-(ашены 
и заводские самодеятель-

веселым смехом встречали 
нашего вэдущего Илью' 
Моисеевича Хенкич^а.

А г а следуюший день 
мы выступали в поселке 
Сайге, Зал был нерепол- 
нен. Улыбкам, аплодисмен
там не было конца. На па-

31 января и 1 февраля в Верхнекетспом ра.чоне

С Т Р Е Ч
мять сайгинцы 
нам панно.

Глубокие

ные артисты — академиче
ский хор заводоуправле
ния. Открытие праздника 
состоялось в кинотеатре оставила поездка 
«Кеть». С приветственным 
словом к гостям района — 
томским артистам — вы
ступил секретарь Верх- 
некетского райкома пар
тии Н. С. Лезинсон, И 
вот наш первый концерт.
Состоялся он 31 января

подарили

впечатления 
в нашей

в Белом Яре' в ДК «Строи 
тель». Волнений, конеч
но, у нас было много — 
в зале сидели труженики 
районного центра, органи
заторы и руководители 
Дней культуры. Но концерт 
прошел на хорошем уров- 
не. Зрители тепло встрети
ли песни в исполнении 
хора, женской и. мужской 
вокальной групп. С особылл 
успехом была исполнена 
мужской вокальной груп
пой шуточная песня «Про' 
Емелю». И как • всегда

ПОЧЕМУ  
П А

дружными аплодисментами,

п у с Т ѵ ю Т
т ы

памяти. Запомнились встре
чи с руководителями рай
она, труженикам{1 Белого 
Яра, небольшая экскурсия 
по райцентру, - ярмарка, 
праздник в кафе «Берез
ка», хозяева потчевали нас 
рябчиками, брусникой.

Но главное, что почувст
вовали все участники по
ездки, — наши песни, наше 
творчество приносят лю 
дям радость, поднимают 
настроение, а значит очень 
нужны. Такие встречи спо
собствуют росту исполни
тельского мастерства и мы 
хотим, чтобы их было 
больше.

Н. ПУШ КАРЕНКО, 
инженер-технолог ОГТ, 

участник академическо

го хора.

По заводу определялись школу лишь 32, 10 из кото- 
задания цехам и отделам рых вообще ни разу не 
по направлению рабочих, посетили учебные классы 
не имеющих среднего обра- В цехе № 4 (начальник це- 
зования, в ШРМ — всего ха В. В. Даниленко, секре- 
-120 человек. На конец тарь парторганизации В. И 
первого полугодия в шко- Яретик) с учащейся моло- 
пе осталось 148 учащихся, дежью работают еще ху- 
из них 24 в школе были же. Из 15 человек этот цех 
2 — 3 раза вместо 17, а направил 10, семь из кото-
следовательно

~ваны.
не атгес-о-

Надо сказать, что обще
ственные организации це
хов принимают участие в 
агитации за учебу, но вот 
действенных, своевремен-

рьіх изредка посещают 
школу, учатся же по-насто
ящему 2 — 4 человека. 
На очередном заседании 
комиссии снова мы гово
рили и об экранах, и о 
наглядной агитации, кото
рой так и нет, и о плохойных мер по сохранению „ Ц плохой

контингента учащихся по- ^хладыаает-
рой не принимают. И мно
гие рабочие, подав заявле
ния в ШРЛА, долгое время 
появляются в школе, а то 
и совсем решают бросить, 
так и не приступив к заня
тиям. А те руководители, 
которые знают, что за 
станком ср'одня стоит уче
ник ШРМ, «е считают нуж-

ся впечатление, что на 
«Сибэлектромоторе» еще 
не осознали всей важно
сти работы с молодежью 
по вовлечению в школу.

И сейчас, пока еще не 
поздно, требуется принятие 
дополнитѳііьных мер, на
правленных на организа
цию действенного контро
ля за выполнением плана

проходили - Дни культуры Томска, посвященные XXV! |  Э
------------------ ------- ----------------------- ----------------------- -------  В &

сьезду КПСС.

ным довести начатое дело «ьтолнением план,
до конца и отослать его всео учу каждым це-
в школу. отделом, бригадой.

В этой работе следует 
Так мы ежедневно не руководствоваться отрасле- 

досчитываемся половины- выми приказами, в кото
учащихся в школе. Эти рь,х персональная ответст- 
факты неоднократно слу- венность за состояние дел 
жили темой разговора на по всеобучу возлагается на 
заседаниях комиссии со- руководителя предприятия, 
действия школе, принима- начальника цеха, бригади-^ 
лись решения, но так и ос- ра, мастера.
тавались на бумаге. ѵ'  -У завода есть вс-э воз-

Особенно нетребова- можности выполнить план 
тельны к ученикам,- безот- набора в ШРМ.- ведь на 
ветственно относятся к вы- заводе около 400 рабочих 
полнению закона о всеоб- не имею4 среднего обра- 

образовании в цехах зования. А  классы зимнего 
N .N . 11, 4. Литейный цех набора, начавшие свой
(начальник Н. С. Михеев, учебный год 12-1 __  81 г.,
секретарь парторганизации ждут учащихся.
В. Ф . Семиволос) вместо Л. НИКИФОРОВА,
60 человек направил в Директор школы № 7.

Успешно совмещает \ра- 
боту и учебу в школе, ра
бочей молодежи оператор 
цеха № 5 Н. Евтихова.

ГРАФИК ВЫСТУПЛЕНИЙ 
КО.ПЛЕКТИВОВ.

24 февраля —  коллектив 
цехсв № 15 — 20

24 февраля — цеха № 3 
и 19 участок.

25 февраля — цеха N9 4 
— 10 — 21 уч. МСС

25 февраля — цеха № 8
2 марта — цеха № 14
2 марта — цеха № 5
3 марта — д-комб. № 40
3 марта —  цеха № 11
4 марта— цехов № 16__23
4 марта — цехов № 18__

24 — 22 уч. д-учрежд.
5 марта —  цехов № 2__ ^̂6
5 марта — заводоуправ
ления.

м
а

...А ДЕШ т т  ИДС
Этого дня ждали, к нему гото

вились. И ке только те, кто непо
средственно участвовал в кон
курсе воспитателей детских до
школьных учреждений нашего
завода, но и многие их коллеги.
Почему? Да потому что предва
рительное домашнее задание
выполняли не только участники 
конкурса, но и болельщики —  на 
их долю выпала подготовка но
меров художественной самодея
тельности, моделей одежды
2000-го года и другое.

И вот наступил час конкурса. 
Участницы — Светлана Моска
ленко, Валентина Султанова, На
талья Кузнецова, Ирина Бутко- 
вич, Ольга Коновалова, Ирина 
Шамак, Ирина Волощук очень 
волнуются —  впервые участвуют 
в подобных состязаниях. К тому 
же , давненько они уже не были 
в роли экзаменуемых.

Может быть, поэтому в каждом 
приветствии зрителям, соперни
цам и жюри , (это было первым 
домашним заданием) прозвучала 
•^Просьба —  судить не очень стро- 
fo . Забегая вперед, скажу, что 
жюри было строгим, но объек- 
тивньім, судило по справедливо
сти.

Необычно долго горели огни 
в этот вечер в актовом зале дет
ского комбик'ата N9 40 (именно 
здесь проходил конкурс «А ну- 
ка, девушки!»). Воспитателям бы
ло предложено более 10 самых 
различных заданий, большинство 
из которых должны были дока
зать, что трудятся они по при
званию, любят детей, умеют ра
ботать с ними. На сто тысяч «по-

чему?» должен уметь ответить 
воспитатель, а для этого ему са
мому надо постоянно учиться, 
повышать свой профессиональ
ный уровень. Большую помощь 
особенно молодым воспитате- 
лям оказывают методисты.

Прошедший конкурс показал, 
что мамы ,и папы могут быть 
спокойньі за своих малышей, по
сещающих детские учреждения 
завода.

2 3 минуты участницы
конкурса приготовили одежду, 
для кукол, украсив ее оригиналь- 
ными зппликациями. Со вкусом, 
с выдумкой были сделаны по
делки из природного материала. 
Неплохие знания методики были 
показаны на конкурсе.

Насыщенной была и художэст- 
венная часть состязания: танце
вальный конкурс, знание авторов 
детских популярных песен, дру
жеские шаржи на своих сопер
ниц и т. д. В общем, конкурс 
доставил большое удовольствие 
и участницам, и жюри, и зрите
лям.

Победительницами были при
знаны Ирина Буткович, воспита
тель средней группы детского 
комбината № 68, Валентина Сул
танова (детский комбинат № 40), 
Светлана Москаленко (детский 
сад № 46).

Пахнущие весной мимозы уно
сили участницы конкурса домой, 
а мысли многих были в завтраш
нем дне, когда они встретятся 
со своими неугомонными «поче- 

/мучками», и продолжится вечный 
процесс взаимовоспитания.

Н. ЗУЕВА .

РЕШАЮЩИЕ ДНИ
До открытия фестиваля зов. Коллектив заво.доуп- 

самодеятельного творчест- равлэния уже дал 2 кон- 
за трудящихся остались которые посмотрели

ОКОЛО 500 человек. 13 фев- с^итанньіе дни. Оргкомитет ' ^
раля в совхоз «Батурин- 

провел жеребьевку можду ский» выезжают с концер- 
цеховыми коллективами, том артисты цеха № 8, В
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после - чего определился 
график выступлений;

Открытие фестиваля со
стоится 23 февраля. Пра
во открыть фзстив а л ь  
«СЭМ-81» предоставляется 
заводоуправления, заняв
шему I место во И завод
ском фестивале самодея
тельного творчества.

Продолжит концертное 
выступление объединенньій 
коллектив цеха 149 1 м ОТК

феврале в Асине состоят
ся выступления самодея
тельных коллективов цеха 
N9 1 и ОТК.

Показать нашим завод
чанам есть что. Значитель 
нс возросло исполнитель
ское мастерство, интерес 
ней, насыщенней програм
мы творческих коллекти
вов, организованных на ба
зе цехов N9N9 18, 1, 8, 16, 
заводоуправления и дру
гие.

Впервые будет выступать_ ^—  . . . . . -----  оудет выступаті
Организаторам цехов са- концертная бригада дет
АА О  п  О  а т і а  п  L  и л  < ш ̂  т.. .  ‘ ^

ского комбината № 40, 
объединенный творческий 
коллектив цеха № 3 и уч.

N9 19. Музьгкально-литера- 
от-

Наш адрет,: пр. Кирова. 58, з-д 4<СиСэлектромоіор», телефон редакции 
К308133 Заказ № 167

модеятельности необходи
мо обратить особое внима
ние на содержание про
граммы, которая должна 
отражать тематику фести
валя, на качество исполне
ния и организационные турную композицию
вопросы. ражающую тему борьбы

Перед конкурсным кон- за мир, готовит коллектив 
цертом желательно каждо- А СУ . Успехов вам, завод- 
му творческому коллективу „  ^
опробовать свою програм- артисты.
му, дав небольшие кон- н. ТОЛСТОКОРОВА,
церты для трудящихся за 
вода, сельских тружени
ков подшефных совхо-

60-345

художественный руко

водитель.
местный 3-45.

О Х О Т А  
НА « Л И С »
7 — 8 января в г. Саяно- 

горске проходили соревно

вания школьников по

спортивной радиопеленга- 

циі;) «Охота на лис». В них 

участвовали команды го

родов Ачинска, Майна, 
Саяногорска и Томска. 

Прошли забеги на 3,5 Мгц 
и 144 Мгц, гранатометание, 
которое входит в много
борье. В многоб о р ь е 
команда г. Томска заняла 
I место. В первый день 
отличились Кокина Оля и 
Хабидулин Дима. ,А во вто
рой день хорошие резуль
таты показали Фомичев 
Игорь, Панкин Александр 
и Коваленко Татьяна. Эти 
соревнований показали хо
рошую подготовленность 
команды г. Томска. Мы 
увезли хорошее впечатле
ние о городе Саяногорске, 
о самих соревнованиях.

Команда детского клу

ба «Факел».

г. Томск, типография издательства «Красное знамя»
Редактор Г. R  ГЛАДКИХ
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