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ПОБЕДИТЕЛЬ -
іСибэлектромотор»
Подведены итоги со

циалистического со
ревнования заводов 
за первый квартал 
1981 года. По выпол
нению большинства 

основных и учитываз- 
мы.ч показателей пре
имущество на стороне 
Снбэлектром о т  о р а . 
Так, план по тосірной 
продукции выполнен: 
СЭМ — 103,4 процен
та, ТЭМ З — 98,8;
план по реализации:
101.1 и 100,1 процен
та соответственно, 

план по производи
тельности труда:
105,6 и 100,6 процен
та. В результате, на
брав 131.4 балла, кол
лектив Снбэлектромо- 

тсра стал победи геле.ѵі 
социалистического со
ревнования (ТЭМ З —
85.1 балла).

О. Ш А Ч Н ЕВ А , 
инженер по сорев

нованию ТЭМ За.

т у ЦРУЖВЫ, КОЛЛ ШИ ВЫ!
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'  И. и . Каширина и Л. И. Климентенко, с.іесарей-ин- 
струмеиталыциков В. П. Веремеенко и И. Н. Абро- 
сова.

14 апреля коллектив ТЭМ За принимал у себя 
делегацию Сибэлектромотора. Представители адми
нистрации, партийкою бюро провели гостей по це
хам, познакомили с выпускаемой продукцией, рас
сказали о перспективах своего предприятия. Затем в 
музее завода были подведены итоги социалистиче
ского соревнования за первый квартал 1981 года и 
подписаны договоры о социалийтическом соревнова- 
і:ии на новую пятилетку не только между коллек
тивами заводов, но и цехов № 1 и № 3, бригад

Подводя итоги встречи, председатель обкома 
профсоюза работников электротехнической про
мышленности Н. А . Воробьев, секретарь облсовпро- 
фа А. И. Ренит и представители заводов подчерк
нули, что социалистическое соревнование послужит 
стимулом для дальнейшего роста производительно
сти труда, эффективности производства.

Представители завода «Сибэлектромотор» — начальник цеха Г. Н. Е ти- 
ееев, член комсомольского бюро цеха С. Костылев, председатель цехкома 

Н. А. Степанов подписывают договор о соревновании.

УДАРНЫМ  ТРУДОМ 
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ЛЕНИН
СКОГО КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО СУББОТНИКА 
КОЛЛЕКТИВ ТЭМЗэ. НА
МЕЧЕННОЕ З А Д А Н И Е  
ПО ВЫПУСКУ ТОВАР
НОЙ ПРОДУКЦИИ НА 
СУМ МУ 49 ТЫСЯЧ РУБ
ЛЕЙ ВЫПОЛНЕНО.

Ф Ф
В ЛЕНИНСКОМ КОМ 

МУНИСТИЧЕСКОМ СУБ . 
БОТНИКЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 3022 М ОТО
РОСТРОИТЕЛЯ.

ИЗГОТОВЛЕНО. ПРО
ДУКЦИИ НА 75 ТЫ
СЯЧ РУБЛЕЙ,

ПЕРЕЧИСЛЕНО БОЛЕЕ 
8 000 РУБЛЕЙ В Ф О Н Д  
ПЯТИЛЕТКИ.

ЗАВОДЫ РАБОТАЛИ 
НА СЭКОНОМ ЛЕННЫХ 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛО- 
ЭНЕРГИИ.

ДОГОВОРЫ о  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ

КОЛЛЕКТИВОВ ЗАВОДОВ
Претворяя в жизнь решения XX V I съезда КПСС, 

постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повышение эффективности про
изводства и качества работы, успешное выполнение 
заданий 11-й пятилетки»,

коллективы Томского завода «Сибэлектромотор» 
и Томского электромеханического завода им. Вахру
шева В. В. заключили догогор о социа.листическом 
соревновании с целью выполнения задач, стоящих 
перед коллективами на 1981 год.

Итоги социалистического соревнования подводить по 
окончании каждого квартала.

ЦЕХА № 1 (ТЭМЗ) И ЦЕ
ХА' № 3 («СИБЭЛЕКТРО
МОТОР»).

Победителем считается 
коллектив, имеющий луч
шие результаты работы по 
следующим показателям: 

выполнение плана товар
ной продукции; 

номенклатура; 
выполнение плана по се

бестоимости;
выполнение плана по 

производительности;
соотношение темпов ро

ста производительности 
труда и средней заработ
ной платы.

КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД 
СЛЕСАРЕЙ - С БО РЩ И КО В 
Л. И. КЛИМЕНТЕНКО («СИБ
ЭЛЕКТРОМОТОР») И Н. И. 
КАШИРИНА.

При подведении итогов 
соревнования победителем 
считать коллектив брига
ды, который обеспечит в ь і - 
полнение социалистических 
обязательств и лучших ре
зультатов работы по следу
ющим показателям:

процент сдачи продук
ции с первого предьявле- 
ния;

выполнение членами 
бригады личных планов 
производительности труда, (

СЛЕСАРЕЙ - ИНСТРУМЕН
ТАЛЬЩ ИКОВ И. Н. АБРО- 
СОВА («СИБЭЛЕКТРОМО 
ТОР») И В. П. ВЕРЕМЕЕНКО 
(ТЭМЗ).

При подведении итогов 
победителем считать того, 
КТО выполнит социалистиче
ские обязательства, достиг
нет наилучших результатов 
по следующим показате
лям:

выполнение личного пла
на повышения производи
тельности труда;

сдача продукции с пер
вого предъявления;

овладение смежной про- 
фессией«

К 111 - й годовщине 
со дня рождения 

В. И. ЛЕНИНА
Инициатором вы

полнения четырехме
сячного задания к
111-й годовщине со 
дня рождения В. И. 
Ленина стала на
ТЭМ Зе комсомоль- 
ско - мол о д е  ж'н а я 
бригада В.ііадимира 
Старикова из цеха 
№ 1. Ежемесячное
перевыполнение произ
водственных заданий 
позволило коллективу 
значительно прибли
зить намеченный ру
беж: бригада близка к 
завершению повышен
ного социалистическо
го обязательства.

Ф. Б У В ЕС , 
сѳкретапь комгіт'^та 

ВЛ КСМ  ТЭМ За.

— Есть птан 4 ме-яцев! 
рапортовала бригада 

Леонида Климентенко. 
Досрочно, 1 3  апреля, 
ребята выпопнчпи соци
алистические обязатель
ства.

Г. ЕЛИСЕЕВ, 
начальник цеха № 3.

Ф Ф Ф

Повышенные обяза
тельства в честь годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина брали 
многие рабочие инстру
ментального цеха. 14 ап
реля двенадцать чело
век рапортовали о вы
полнении плана 4-х ме
сяцев. Среди них ком
мунисты Б. И. Степанов,
A . ф . Каличкин, А . Г. 
Хохонин. О. В. Козлов 
и другие.

Н. РУБАНОВ, 
председатель цехо
вого комитета цеха 

№ 14.
Ф Ф Ф ■ ^

20 рабочих цеха № 4 
уже выполнили личные 
планы 4-х месяцев. Сре
ди них комсомольцы
B. Каширский, Н. Щер- 
бенко.
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уверенно вступила в свои 
права, приняв эстафету 
труда. План 1980 года по 
реализации «Сибэлектро- 
мотор» выполнил на 
100,7 проц., сверх плана 
реализовано .продукции на 
301,0 тыс. руб., выполнены 
задания по производству 
валовой и товарной про
дукции. Рост объема про
изводства с учетом эф ф ек
тивности изделий составил 
122,9 проц. Весь прирост 
осуществлен за счет уве
личения производительно
сти труда, задание по кото
рой выполнено на 103,2 
процента.

Сверхплановое снижение 
себестоимости, перевыпол
нение объемных показате
лей обЬспечили заводу вы
полнение и перевыполне
ние государственного зада
ния по прибыли, план по 
ней выполнен на 123,5 про
центов, сверх плана полу
чено 526 тыс. руб. По 
сравнению с 1979 годом 
прибыль возросла в 3,9 ра
за.

Плановое задание по ро-

Томский электромеха
нический завод «Сиб- 
электромотор», ныне 
производственное объ
единение, образовался 
на базе Ленинградского 
завода «Электросила», 
Ярославского завода 
«Электромотор» в 1941
«■оду.

В настоящее время 
«Сибэлек т р а  м о т о р» 
крупнейшее предприя
тие г. Томска.

Ежегодно 500 000 элек
тродвигателей сходят с 
его конвейеров, часть 
продукции экспортиру
ется в 60 стран мира.

В .1 квартале 1981 го
да 76,6 проц, продукции 
выпущено со Знаком ка 
чества.

Ежегодно продукция 
предприятия экспониру
ется на международ
ных выставках.

сту производительности 
труда выполнено на 
103,2 проц., по сравнению 
с предшествующим отчет
ным годом рост ее соста
вил 126,7 проц.

В прошлом, 1980 г., была 
проделана значительная ра
бота по дальнейшему по
вышению эффективности 
производства, качеству вы
пускаемой продукции и 
наращиванию мощностей 
по производству высокока
чественной, удостоенной 
государственного . Знака 
качества про д у к ц и и. 
Эф ф ект от реализации ме
роприятий технического 
плана составил 765 тыс. 
руб. при плане 731 тыс. 
Условное высвобождение 
численности рабочих соста
вило 460 человек.

Общая стоимость сдан
ного производству обору
дования за прошлый год 
составила 3024 тыс. руб.

Внедрены в производст
во автоматические линии, 
автоматы, полуавтоматы, 
станки с числовым про
граммным управлени
ем, поточно-механизиро
ванные линии.

Работа на таком обору
довании не только стано
вится интересной и прив
лекательной, но и застав
ляет людей совершенство
вать свое профессиональ
ное мастерство, подтягива
ет их общую культуру, 
трудовую дисциплину.

На заводе сегодня тру

дятся 1216 ударников ком
мунистического труда, т. е. 
около 30 проц, численности 
работающих; 559 человек, 
получивших высокое зва
ние «Ветеран труда», бо
лее 200 человек ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, 169 человек награж
дены за хорошую произ
водственную и активную 
общественную работу о,э 
денами и медалями Роди
ны, много награжденных 
знаком «Отличник социа
листического соревнова
ния». В нашем коллективе 
работает более 400 ком
мунистов и почти 800 ком
сомольцев. Это же огром
ная сила, энергия которой 
продуманно направлэнная 
может творить еще боль
шие чудеса, давать еще 
более ощутимый эффект.

По личным производст
венным планам работает 
1192 человек, 1140 из них, 
95,0 проц., выполнили свои 
планы, многие при этом 
задолго до окончания от
четного периода.

На предприятии ор
ганизовано соревнование

среди всех подразделений 
за достойную встречу 1 1 1 -й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина и XXV I 
съезда КПСС. Двум брига
дам 3. Волковой, А . Титова 
присвоено почетное звание 
имени XXVI съезда КПСС.

Успешно выполнил кол
лектив предприятия социа
листические обязательства, 
план I кв. Уверены, содру
жество, сорев’нование с 
коллективом тэмзовцев 
даст соревнованию новый 
размах.

Я. ГУРЕВИЧ,
зам. директора по про

изводству.

ТРУДОВОЙ по чи н СБОРЩИЦ
с  инициативой -— выпол- Женщины овладели смеж-

нить план года к 64-й го
довщине Октября —  вы
ступила бригада сборщиков 
щеткодержателей (цех 
№ 2), возглавляемая ком
мунистом Марией Иванов
ной Ефремовой. бригада 
эта невелика, работают в 

ней трое. 35 лет трудится 
на ставшем уже родным 
заводе Р. Р. Ивашкина, 
более 25 лет Н. Р. Корпу
сова. Таким составом кол
лектив трудится 22 года.

НА РУБЕЖ Е 11-й ПЯТИЛЕТКИ

ными профессиями, в слу
чае производственной не
обходимости могут рабо
тать и на штамповке. План 
квартала сборщики выпол
нили на 121 проц., к 18 ап
реля — план 4-х месяцев.

Партийный комитет одоб
рил инициативу сборщиц, 
рекомендовал ОТЗ, зав
кому вести широкую рабо
ту по поддержанию этого 
почина.

Т. КИТОВА.

УВЕРЕННО 
СМОТРИМ 

В БУДУЩ ЕЕ
За годы 10-й пятилетки 

нами разработаны и сданы 
Государственной комиссии 
более 20 типов асинхрон
ных двигателей, превосхо
дящих по своим парамет
рам лучшие отечественные 
и зарубежные образцы.

Все наши новые разра
ботки аттестуются по выс
шей категории качества. 
Ежегодный экономический 
эффект наших работ со
ставляет около 15 миллио
нов рублей.

Нам удалось в минувшем 
пятилетии создать и внед
рить в промышленное про
изводство экономичный 
электродвигатель массово
го спроса и потребления 
различными отраслями на
родного хозяйства серии 
4А. Совместно с нами над 
другими высотами оси 
вращения этих двигателей 
трудились разработчики 
Еревана, Москвы и Влади
мира. Сейчас эти двигатели 
выпускаются мног и м и  
предприятиями электротех
нической промышленности. 
Группа разр аботчиков 
этой серии удостоена Го
сударственной прем и и 
СССР. Восемь томичей, со
трудников нашего СКВ, от
мечены медалями ВДНХ и 
денежными премиями.

С целью повышения ка
чества и надежности выпу
скаемых двигателей нами 
проводится большой объ
ем научных исследований.

Сейчас здесь полным 
ходом идут испытания но
вой серии рольганговых 
электродвіигзтелей, кото
рые предназначены для 
металлургической промыш
ленности. Над этой серией 
мы работаем уже четыре 
года.

В 1983 году должно 
быть начато освоение но
вой серии электродвигате
лей— АИ.

Серия АИ рассчитана на 
то, чтобы удовлетворить 
потребности народного хо-' 
зяйства СССР и других 
социалистических стран.

Э. ГУСЕЛЬНИКОВ,
начальник СКБ, док
тор технических наук.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОРЕВНУЮ Щ ИХСЯ

В ТРЕТЬЕМ цехе не гу
дят станки, нэ грохо
чут кран-балки. Здесь 

особое. Какое-то приглу
шенное и чуть уловимое в 
общем заводском шуме 
биение рабочего пульса, 
своя специфика труда —  
здесь собирают моторы, 
которые завод наш отправ
ляет почти во все уголки 
страны.

В м а р т е  колле.с- 
тив цеха № 3 выполнил 
производственньій план на 
102,7 проц., в полной но
менклатуре. Хорошо рабо
тают смены старших масте
ров К. И. Соколова, В. Н. 
Лобанова и в апреле. Каж
дую смену слесари-сбор
щики этих смен собирают 
по 1570 электродвигателей 
отличного качества.

Главное, на что ориенти
руются в цехе, это вы
полнение суточных графи
ков. И с этим они справля
ются успешно.

Особенно отличаются в 
работе бригады С. Ж арко
ва и И. Ремеха, слесари- 
сборщики С. Баранов, 
С. Терентьев и другие. 
Бригада Л. И. Климентенко 
выполнила план 4-х меся
цев к 13 апреля. На днях 
коллектив цеха, бригада 
Л. Климентенко заключили 
договоры с тэмзовцами. 
Настроение у соревную
щихся боевое —  победа 
должна быть за нами,

В. СОМОВ.
НА СНИМКЕ: Л. Кли

ментенко в цехе соревную
щегося предприятия.

Фото Н. ХАРИТОНЕНКО.

От зн а н и й -к  убежденности, 
от убежденности -  к активности
Материалы XXV I съезда 

КПСС вызвали большой 
интерес у тружеников за
вода.

Более глубокое изучение 
материалов, .решений пар
тийного форума идет в си
стемах политического и 
экономического образова
ния в соответствии с про
граммами. Сейчас на заво
де действуют 11 школ н 
семинаров в партийной^ 
сети, 14 кружков комсо
мольского образования, 43 
школы коммунистического 
'■'РУДЗ, народнь:й универси
тет. 2  тысячи моторострои
телей занимается в круж
ках и школах.

В соответствии с графи
ком занятий, учебными 
планами идут занятия по 
изучению решений партии 
в партийной сети. С боль
шой активностью слушате
лей идет изучение матери
алов съезда в кружках, 
которыми руководят про

пагандисты А. Ф . Фролов, 
(литейный цех), В. Н. Дол
гов (СКБ), В. И. Проскурня,

Хуже проводятся занятия 
в комсомольской сети. На
метились отставания по 
программе в кружках, ко
торыми руководят пропа
гандисты А . И. Лапин, А . М. 
Кунавин, Э. М. Гусельни
ков. На время отсутствия 
пропагандистов слушатели 
переданы в другие кружки.

В качестве приме р а 
творческой работы можно 
привести пропагандистов, 
руководителей кружка ком
сомольской сети А . Н. А га
фонова, его дублера Г. Р. 
Кедину.

Стабильно проходят за
нятия в 32 школах комму
нистического труда.

Предстоит большая рабо
та по дальнейшему изуче
нию материалов, воплоще
нию исторических решений 
XXVI съезда партии.

Н. АНАНЬИНА, 
член методсовета.

Автоматическая линия по обработке валов 
электродвигателей 4А112 производительностью 
142 тыс. штук валов в год.

На предприятии работает А СУ . Сейчас с по
мощью ЭВМ осуществляется ряд задач по уп 
равлению реализацией и сбытом, и другие.

Автоматическая механизированная линия по 
обмотке статоров электродвигателей 4А112.

Фото Ю . ХМ АРСКОГО.
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ИНКЦНЙТШЫЙ, ТВОРШ КИЙ!
Н А Ш  ПЕРСПЕАтВЫ

ТЭМ З — единствен
ное специализированное 
предприятие в стране, 
выпускающее вентилято

ры местного проветрива
ния, пневматические от
бойные молотки, и в свя
зи с этим в известной ме
ре определяет техниче
ский прогресс в тех от
раслях народного хозяй
ства, где используются 
эти изделия.

Программа завода
включает 18 изделий 39 
типоразмеров. Объем то
варной продудции. со- 
став.ляет 22 млн. рублей.

В десятой пятилетке 
мы освоили серийное про
изводство 12 типоразме
ров новых машин, при
чем 6 из них — впервые 
в С С С Р .

За пятилетие основные 
фонды завода возросли на 
84 процента, в том числе 
их активная часть — на 
80 процентов. Так, если в 
девятой пятилетке было 
внедрено 35 единиц вы- 
Оокопроизводитель Я о п о 

оборудования, то в деся
той — более 80, в том 
числе 25 многошпиндель
ных автоматов и полуав
томатов.

В настоящее время за
вод, как и большинство

томских предприятии, пе
реживает период рекон
струкции. 1980 год стал 
Для нас годом реального 
воплощения плана рекон
струкции: сдана в эксплу
атацию первая очередь 
главного корпуса пло
щадью 8000 кв. метров, 
что существенным обра
зом изменило условия 
труда, культуру произ
водства, технологию ма

лярных работ, а также 
позволило решить вопрос 
о бытовых помещениях.

В одиннадцатой пяти
летке реконструкция бу
дет продолжаться: преду
смотрено строительство 
второй очереди главного 
корпуса, термогальвани
ческого цеха, техническое 
перевооружение литейно
го цеха с внедрением вы- 
сокопроизводите :л ь н !ы х 

процессов формовки с 
полным исключением 

ручной формовки, кон
вейерной заливки, плав
ки чугуна в электропечах 
взамен вагранок.

Все это позволит ре
шить многие злободнев
ные вопросы,, стоящие в 
настоящее время перед 
заводским производством.

В. Г А Р А Е В , 
гл. инженер.

П Р ЕД С ТА В Л Я В  W С О Р ЕВ Н У Ю Щ И Х С Я

К новым достижениям
Коллектив нашего цеха 

хорошо потрудился в де
сятой пятилетке. Выпуск 
отбойных молотков к кон
цу пятилетки увеличился 
па 7 тыс. штук в год. В 
цехе внедрены более 70 
единиц высокопроизводи
тельного оборудования, 

четыре поточно-механизи
рованные линии. Эконо
мический эффект от внед
рения рационализатор
ских предложений соста
вил 78 тыс. рублей.

Серьезные задачи сто
ят перед цехом в первом 
году одиннадцатой пяти
летки. Необходимо осво
ить , отбойные молотки

М05ПМ и М06ПМ, но
вые рубильные молотки, 
внедрить в производство 
десять единиц высокопро
изводительного оборудо

вания. V
Договор, заключенный 

с цехом № 3 завода «Сиб- 
злектромотор», должен 
стать стимулом, направ
ленным на решение за
дач, стоящих перед кол
лективом цеха.

Н. В Ч ЕРА Ш Н И Й , 
зам. начальника,
В. И С А ЕН К О В А , 

секретарь парторгани
зации,

М. КАП ЛИ Н А, 
предцехкома цеха Л'Ь 1 .

Достойные соперники
На заводе В. П. Ве

ремеенко — с 1972 года. 
Проработав пять лет, 
стал вторым призером 
Всесоюзного конкурса 
профессионального ма
стерства, проводившегося 
в Харькове Министерст
вом угольной промышлен
ности, победил в конкур
се слесарей-ииструмен- 
тальщиков завода. Вла
димир — редактор одной 
из лучших на заводе стен-

газет, он отлично рисует 
(все наглядное оформле
ние цеха— дело его рук).

Мы, коллеги Владими
ра по работе, надеемся, 
что в соревновании с 
Иваном Абросовым он 
будет достойно защи
щать честь нашего заво
да.

А. СО СУЛ И Н  и 
другие слесари-инстру
ментальщики инстру

ментального цеха.

Па р т и й н а я  о р г а 
н и з а ц и я  ЗА В О 
ДА, намечая мар

шруты трудового наступ
ления, стремится соеди
нить энтузиазм с глубо
ким анализом, отбором 

всего лучшего, что от
крылось в ходе предсъез
довской ударной вахты.

В этой важной работе 
большое значение отво
дится социалистическому 
соревнованию. Во всех 
цехах получает поддерж
ку и распространение 
инициатива москвичей по 
завершению .личных и 
бригадных заданий пер
вого года X I пятилетки к 
7 ноября.

Девизом соревнования, 
как и прежде, является: 
«Работать эффективно и 
качественно». Это значит 
— бережно относиться 
к общественному добру, 
добиваться высоких ре
зультатов при наимень
ших затратах. Так, в

первом квартале завод 
сэкономил 288 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии. Этого потока элек
троэнергии достаточно, 
чтобы завод работал в 
течение 5 дней.

В день коммунистиче
ского субботника 18 ап-

ление отбойного молотка 
№"3.000.000 с начала вы
пуска этих изделий. Есть  
полная уверенность, что 
соревнование коллектива 
цеха № 1, где изготавли
ваются отбойные молот
ки, и коллективов цехов 
литейного, кузнечно-тер-

реля коллектив гальвани
ческого участка работал 
на сэкономленных хими
катах.

Жизнь подсказала не
мало форм трудового со
стязания, укрепляющих 
содружество различных 
производственных под
разделений и специали
стов. Сейчас на заводе 
уточняются условия со
ревнования за досрочное 
и качественное изготов-

мического II № 5, взаи
моувязанных узами ко
операции, поможет ус
пешно решить эту инте
ресную задачу.

В партийном бюро со
стоялся заинтересован
ный разговор о конкрет
ных задачах коллекти

ва завода по выполнению 
постановления ЦК
КП СС, Совета Минист
ров СС СР, ВЦ СПС и 
ЦК ВЛКСМ  «о Всесо

юзном социалистическом 
соревновании за успеш
ное выполнение и перевы
полнение заданий один
надцатой пятилетки». От
мечая имеющиеся успехи, 
руководители цехов
много внимания ' уде- 
ЛИ.ЛИ и недостаткам. Так, 
подчеркивалось, что не
обходимо более строго 
спрашивать с тех, кто 
недооценивает трудовой 
почин, не спешит под
крепить его мерами по 
улучшению организации 
производства и т. п.

Многое зависит от точ
ности, выверенности ори
ентиров соревнования, 
объективного подхода 
при учете его итогов. И 
здесь у нас непочатый 
объем работ.

Масштабность наших 
действий требует от каж
дого труженика завода 
настоящего творчества в 
работе. В . В О Р О Б Ь ЕВ  
зам. секретаря партбю

ро.

іііііііііііііііііііііііііііііііііішііііііітііішіиііііііііііііііііііііііііііііііііііі ГО РД О СТЬ ЗА ВО Д А  — ЛЮДИ

Я ЗЫ КО М  ЦИФР И 
Ф А К ТО В:

Д  За десятую пятилет
ку заводом произведено 
и реализовано народному 
хозяйству;

вентиляторов — более 
178 тыс. штук,

отбойных молотков — 
794,4 тыс. штук,

гидротолкателей — 419 
тыс., штук,

Д  На начало пяти
летки завод не имел про
дукции высшей категории 
качества, к концу пяти
летки ее удельный вес 
составил 15 процентов в 
общем объеме выпускае
мой продукции.

Д  За создание и освое
ние производства кле
пальных молотков с виб
розащитой начальник бю
ро пневмомашин О ГК , 
кандидат технических на
ук Ю. М. Башлыков и 
мастер эксперименталь
ного участка Г. Ф. Гер- 
лах награждены бронзо
выми медалями ВДНХ.

Д  Разработана и осво
ена в производстве новая 
конструкция электрогид- 
равличесі{ях толкателей 
серии ТЭ. В  результате в 
два раза повышена на
дежность новых машин, 
им присвоен государст
венный Знак качества. 
Экономический эффект 
от внедрения каждой из 
70 тыс. машин состав
ляет 17 руб. в год.

Двадцать лет почти 
прошло с тех пор, когда 
молодой паренек, выпуск
ник горно-промышленно
го училища Саша Лютько 
впервые переступил порог 
заводской проходной. Он 
был направлен на работу 
в цех №о 1. Пришел в 
коллектив как-то робко, 
неуверенно. Но за корот
кий промежуток времени 
увлеченность и задор, 
эрудиция и творческий 
поиск, прямолинейность 
и простота снискали мо
лодому рабочему уваже
ние более старших и 
опытных коллег. С ог
ромной благодарностью 
вспоминает сейчас Алек
сандр Андреевич своего 
первого наставника, по
могшего ему тогда 
«встать на ноги», осво
иться и утвердиться в 
коллективе, — Ю. В. Ре
мезова...

— Наш первый цех яв-

рабочих не может допу
стить и мысли уйти из 
бригады. А  если человек 
гак привязан к одному 
месту, то и работать он 
старается в полную си
лу. А  отсюда, как пря
мая закономерность, — 
и высокие результаты, 
призовые места в социа
листическом, соревнова

нии.
Беседуя с Александром 

Андреевичем, о сложно
стях его жизни я мог
ла только догадывать
ся: профессиональные де
ла, семья, депутатские 
обязанности, обществен
ная работа, бесконечное 
число просьб от самых 
разных людей. Но ко все
му находит он подход, на 
все хватает у него вре
мени, «до всего есть де
ло».

Лютько любит свое се
мейное гнездо — про

учился, постоянно совер- сторную квартиру детей 
ляется единственным в шенствуя свое мастерст- Поистине минуты сча-
стране по выпуску отбой- во. Сейчас он сам явля- стья испытывает он ока"
ных молотков, и это ется бригадиром и на- зываясь на очередной ре-
предполагает еще боль- ставником молодежи. -
Шую ответственность за

РАБОЧАЯ
ВЫСОТА

-- петиции членов художе-
Что характеризует ственной самодеятельно-

каждую выполненную бригаду? — переспраши- сти цеха...
операцию, — рассказы

вает сейчас слесарь V I 
разряда по ремонту про
мышленного оборудова
ния Лютько.

вает он мои вопрос. —
Конечно, производствен- Лютько, награжденный

ные показатели. Но это своя труд многими
уже следствие сплочен- грамотами, кавалер двух
ности, дружбы в коллек- орденов Трудовой Славы, 

Александр Андреевич тиве. Если каждый мо- второй и третьей сте- 
считает, что нет мелочей жет протянуть товарищу пеней, с приветливой
в работе, нет мелочей во- руку, когда тому трудно, улыбкои, очень скром-
обще. Именно поэтому бригада не сможет рабо- 

жизни тать плохо.
Именно

никогда в своей 
ничего он не делал про
сто так, «не от души», принципу трудится
спустя рукава. Никогда, бригада Лютько. Алек
Трудолюбие он ставит вы
ше всего.

сандр Андреевич сумел 
сплотить коллектив так.

Шло время. Лютько что никто из кадровых

депутат городского Сове- 
по такому председатель цеховой 

комиссии трудовой че
сти, Александр Андре
евич Лютько высоко не
сет звание рабочего.

Н. М ОСПАН.

Н А  Р У Б Е Ж Е  X I  П Я ТИ Л ЕТК И

О
в  десятой пятилет

ке завод освоил про
изводство новых высо
копроизводителъ н ы х  
вентиляторов ВМЦ-8 . 
Их мощность в 15 раз 
больше выпускаемых 

в настоящее время 
вентиляторов СВМ- 
5М, что позволяет 
проветривать выработ
ки длиной до 2  км и 
более. Экономический 
эффект от внедрения 
новых вентиляторов 
составил 1770 рублей 
на каждой машине.

Д  Таким будет за
вод после реконструк
ции.
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Крепнут
шефские

связи
Много лет завод «Сиб- 

электромотор» шефствует 
над совхозами «Бзтурин- 
ский» и «Трудовик». Завод
чане постоянно оказывают 
существенную помощь сво
им подшефным: ремонти
руют электродвигатели, из
готавливают запасные ча
сти, инструмент, готовят 
кадры механизаторов, ко
торые работают на весно
вспашке, уборке урожая, 
строят животноводческие 
помещения.

— В прошлом году, —
сказал зам. директо р а 
В. Ф . Безносиков, —  наш 
завод сметал в стога 620 
тонн сена, убрал 80 га кар 
тофеля, выполнил ряд дру
гих работ. Отлично работа
ли на заготовке кормов 
коллективы цехов №N9 8, 
15, 14, 18, СКБ, ЦЛИТз,
АСУ, инструментального 
отдела и ряда других. От
лично сумел организовать 
работы на уборке трав на
чальник цеха № 15 А'. И. 
Шестаков.

К сожалению, много бы
ло простоев по вине руко
водителей совхоза «Бату- 
ринский»; не было граблей, 
питьевой воды, тракторов... 
Те же причины были и на 
уборке картофеля. Все это 
надо учесть руководству 
совхоза в этом году.

Завод уже давно начал 
подготовку к весенне-лет
ним работам на лугах и по
лях; готовятся косы, граб
ли, будет приобретена 
еще одна картофелекопал
ка, тракторные грабли.

С большим вниманием 
бьіло выслушано выступле
ние начальника ремонтного 
цеха № 15 А . И. Шестако
ва.

—  Вот ужа девятый год, 
—  сказал Александр - Ива
нович, — наш цех шефству
ет над совхозом «Батурин- 
ский»; ремонтируем техни
ку, убираем овощи, сено. 
И каждый год встречаемся 
с большими трудностями: 
на полях почти не бывает 
руководителей совхоза. 
Чтобы решить какой-либо 
вопрос, нередко приходит
ся ездить по селу и разы
скивать директора или а-- 
ронома. Более того, —  ска
зал далее Шестаков, —  за
водчане приезжают на по
ле к 8 —  9 утра, а тракто
ристы совхоза к 1 1 .

Выступившие на собра
нии отмечали, что завод 
мало уделял внимания по
литико-массовой работе, 
редко бывали у рабочих 
совхоза самодеятельные 
артисты.

Выступил ■ на активе и 
председатель Советского 
райисполкома Ю. А . Сары- 
ков. Он особо подчеркнул 
необходимость развития 
подсобного хозяйства. Са- 
рьіков вручил Почетные 
грамоты за хорошую рабо
ту по оказанию шефской 
помощи С. А. Муравьеву, 
М. Г. Зайцеву, А . Г. Пушки
ну, В. И. Хворову и другим.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

15 апреля начался 
городской ударный 
двухмесячник по бла
гоустройству. Цель 
его — сделать еще 
шаг к тому, что
бы орденоносный
Томск ста.ч городом 
образцовой культуры, 
высокой дисциплины 

труда и быта. С само
го начала активно 
включились в' двух-

ДВУХМЕСЯЧНИК по БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАЧАЛСЯ
месячник трудящиеся 

нашего завода.
Серьезный вклад 

в это важное дело был 
внесен в день Ленин
ского коммунистиче
ского субботника, ко
гда был наведен по
рядок на прилегаю
щих к заводу улицах,

в жилых микрорайонах 
и, насколько это воз
можно (ведь наш за
вод в настоящее время 
переживает период ре- 
копструкцші), ~  па 
территории завода.

А. ВЬЮ ГО В, 
помощник директо

ра ТЭМ За.

С пониманием воспри
няли рабочие коллекти
вы задачи двухмесячни
ка по благоустройству 
Моторостроителям пред
стоит осуществить боль
шой объем работ.

Первые дни двухме
сячника показали; часть 
цехов, отделов уже при
ступила к наведению по

рядка на своих участ
ках. Коллективы ЦЛИТа, 
ОГМ, АСУ, у ч а с т о к  
№ 19, цех № 14 хорошо 
поработали в первые 
дни, Участок благоуст
ройства завез землю 
для газонов, в завод
ской теплице взошла 
рассада для будущих 
цветников.

В. ЕНГАЛЫЧЕВ, 
зам. директора.

В молодежном общежитии моторостроитегей вы- 
ступает хор ветеранов партии и войны.

ДО новых ВСТРЕЧ
Радостно, с подь.емом 

прошел на заводе фести
валь художественной само
деятельности. Но не закон
чилось смотровыми кон
цертами творчество завод
ских самодеятельных арти
стов. В последние два ме
сяца выступили заводчане 
с концертами в Верхне'чвт- 
ском районе, Молчаново, 
пос. Дзержинском, под- 
шефньіх совхозах «Батурин- 
ский» и «Трудовик».

...Окончилась рабочая 
пятница, в цехах первом и 
одиннадцатом, заводоуп
равлении, слышны звуки 
баянов, песни. В 23 ча
са более 70* человек — 
участники художественной 
самодеятельности ОТК, це
хов №№ 1, 11, ОТК, заво
доуправления на туристи
ческом поезде Томск — 
Кемерово —  Новосибир с к 
— Томск отправились на

соревнуюіцееся предприя
тие «Кузбассэлектромотор». 
Возбужденные, радостные 
лица выражали предчувст
вие доброй, дружественной 
встречи.

Хлебом-солью, теплым 
приветствием встретили 
кемеровчане своих друзей 
и соперников по соревно
ванию. Знакомство с горо
дом, с заводом, а потом 
концерт в заводском клу
бе. В небольшом концерте 
выступили гости и хозяева, 
а потом до позднего вече
ра звучали исполняемые 
экспромтом томичами и 
кемеровчанами песни. Доб
рые чувства, воспоминания 
остались в душе от этой 
встречи. На прош,ание ;̂ о-- 
говорились чаще встречать
ся, крепить дружбу между 
томскими и кемеровскими 
моторостроителями.

Н. ТОЛСТОКОРОВА, 
художественный руко

водитель завода.

ПРОВОЖАЯ СПОРТИВНУЮ ЗИМУ
Завершается зимн я я 

спартакиада завода «Сиб- 
электромотор» 1980-81 гг. 
Осталось провести плава
ние, стрельбу и зимнее 
многоборье ГТО, Причем 
стрельбу и зимнее много
борье ГТО нет возможно
сти провести из-за затя
нувшегося ремонта завод
ского стрелкового тира. На 
днях закончатся соревнова
ния по волейболу.

Какое же положение 
коллективов цехов и отде
лов на данном этапе? Сре
ди коллективов по І-й груп
пе уверенно лидирует кол
лектив СКБ —  400 очков. 
На II месте коллектив тех. 
службы —  395 очков и 
на III месте коллектив А С У 
—  365 очков.

Далее положение команд 
в спартакиаде таково:

4 место —  14 цех;
5 место —  5 цех;
6 место —  11 цех;
7 место —  15 цех;
8 место —  3 цех;
9 место —  1 цех;
10 место — 8 цех;
11 место — 2 цех;
12 место —  4 цех;
13 место — ВОГ;
14 м^сто — 18 цех;
15 место —  16 цех;
16 место —  17 цех. 
Среди коллективов II

группы на I месте участок 
N° 12, на II месте экономи. 
ческой службы и на III м е
сте цех № 6. На IV месте 
цех № 20.

Р. ТОКПАНОВ.

ТЭМ З: СОЮ З Т Р У Д А  И О ТД Ы ХА

Р Е Ш А Я
СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Каждый, кто прихо

дит устраиваться к 
нам на работу, непре
менно поинтересуется: 
как дела с жильем, 
с местами в детский 
сад, какова » зарпла
та... И это закономер
но, ведь от того, на
сколько эффективно’ 
решаются на пред
приятии социально- 
бытовые вопросы, за
висят II трудовой на
строй людей, и эффек
тивность производства, 
ііот почему админист
рация, общественные 
организации завода 

уделяют этим вопро
сам самое серьезное 
внимание. Так, в деся
той пятилетке сред
няя зарплата одного 
работающего возросла 
с 181 руб. до 200,5 
руб. К концу один
надцатой пятилетки 

она составит около 
225 руб.

Более 150 семей 
работников завода 

справили за последнее 
время новоселье:
В плане социального 
развития коллектива 

на одиннадцатую пяти
летку предусмотрено 
строительство девЯтп- 
этажного общежития, 
рассчитанного на 334 
места, и 216-квартир

ного шитого дома.
Дети работников 

завода посещают три 
дошкольных учрежде
ния. Один из них — 
детский комбинат
<-Радость» по праву 
считается одним из 
лучших в нашем ми
нистерстве. В один
надцатой пятилетке 
мы планируем по
строить еще один дет
ский садик на 140 
мест п новый пионер
ский лагерь на 160 
мест.

К услугам завод- 
чаи — база отдыха в 
Кіфоевске, Дом куль
туры, лыжная база.

Те, кто давно не 
был на нашем заводе, 
нс могут не заметить 
тех перемен, которые 
произошли в его обли
ке. С вводом в строй 
іківых производствен
ных корпусов третье
го и пятого цехов пло- 
п;адн бытовых поме
щений увеличились на 
6000 кв. метров. Прав
да, не на высоте пока 
культура производст
ва, ко и эта пробле
ма в перспективе бу
дет решена.

Традицией стало на 
•заводе проведение фе
стивалей самодеятель
ного художественного 
творчества. Только в

этом году в нем при
няли участие более 
двух тысяч человек. 
Дружба и сплочен
ность трудовых кол
лективов — вот глав
ный итог фестиваль
ных вечеров, показав
ших, что тэмзовцы 
умеют не только ра
ботать, но н активно 
отдыхать.

Мы гордимся свои
ми самодеятельными 
артистами — Наталь
ей Дворнііченко, Ива
ном Ивановичем Ле
бедевым, Владимиром 
Комиссаровым, На
деждой Елисеевой, 
Юрием Зильберманом 
II многими другими.

К сожалению, не по
лучил у нас еще мас
сового развития спорт, 
по тем не менее, как 
показала статистика, 

за зиму каждый за- 
Еюдчанин не менее 
двух раз вставал на 
лыжи. Неплохих ре
зультатов добилась на
ша хоккейная коман
да. Большой попу
лярностью в городе 
пользуется народная 
цирковая студия, ко
торая работает при 
заводском Доме куль
туры. Ее лучшие пред
ставители принимали 
участие в показатель
ных выступлениях на 
Олимпиаде-80.

У  нашего завода 
— хорошие тради
ции. Наша задача — 
по.ддерживать их и 
развивать.

А . НОВИ КОВ, 
председатель завкома 

профсоюза.

ТЭМЗе, в ОГТ. Сра
зу заметили все и ра
ботоспособность, и де
ловитость Володи, его 
у.мение организовать 
людей и, главное, уме
ло руководить их дей
ствиями там, где это 
нужно. Но есть у Ко
миссарова качество, 
которое, не давая за
быть, что перед вами 
ответственный работ
ник, настраивает, тем 
нс менее, на сердеч
ный, доброжелатель

ный тон. «Очень обая
тельный человек, а 
главное — очень вни
мательный к людям»,

МНОГОГРАННОСТЬ
И Н Т Е Р Е С О В

Ко.миссарова на 
ТЭМ Зе называют на 
Владимиром,, а по-до
машнему — Володей. 
И дело здесь не только 
в его возрасте и не 
только в том, что . в 
недавнем прошлом он 
—̂ «молодой специа
лист». Просто он не
привычно быстро во
шел в коллектив заво
да, стал неотъемлемой 
частью его. И это не 
удивительно. Еще в 
1975 году, после окон
чания машинострои

тельного факультета 
ТПИ, Комиссаров по 
распределению начал 
работать у нас на

— так говорят о Во
лоде все, кто имеет с 
ним дело.

...Вскоре Комисса
рова перевели в пер
вый цех, назначив на
чальников! технологи

ческого бюро. Это был 
перевод, которому за-і 
вндовали немногие. 
Всем на удивление. 
Комиссаров «с ходу» 
понял обстановку н 
включился в производ
ство, не только «не 
обжегшись» о страст
ную силу убежденно
сти, об «огненный» 
темперамент началь
ника цеха Я. И. Эс
кина, но и стал пер

вым его помощником. 
Впрочем, притирка на
чальника и подчинен
ного не была слишком 
трудной: Комиссарову 
самому не нужно было 
занимать энергии и 
огня. Таким образом, 
первый цех получил 
«своего» человека, а 
ТЭМ З — перспектив
ного работника.

...Еще в памяти у 
всех последнее фести
вальное выступление 
первого цеха. И, пожа
луй, наиболее видной 
и запоминающейся фи
гурой на сцене был 
Комиссаров: он читал 
стихи, пел в хоре. в 
ВИА, в дуэте и даже 
в одиночку. И хорошо 
пелі

Еще одна черта — 
Володя хороший семь
янин. Кстати, его же
на Галя работает у 
най же, в ОГМете. 
Комиссаровы имеют 
двоих детей, у них но
вая квартира, а не
давно завод дал им 
возможность приобре
сти машину.

■ В январе Комисса
ров стал кандидатом в 
члены партии. Комму
нисты завода уверены: 
он достойно пройдет 
кандидатский стаж и 
будет хорошим ком
мунистом.

Н А  СНИ М КЕ: 
Комиссаров.

Фото А. Суппеса.

Р .
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