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Государственный план по реализации товарной про
дукции выполнен на 101,6 процента.

Государственный план по выпуску товарной продук
ции на 100,4 процента

Выпуск валовой продукции в августе составил 100,4 
процента.

Выполнение плана по выпуску товарной продукции 
основными цехами производственного объединения (в 
процентах);

цех №  1 — 102 
цех №  3 — 100,2 
цех № 5 —  103,4 
цех № 8 —  100,7 
цех № 11 —  74,6

цех №  2 —  78,3

цех № 4 — 80,7 
цех № 6 — 83,7 
участок № 10 — 72,2
участок N° 12 —  102,2
участок № 19 — 100,4
участок № 21 — 76,2

к а ж д ы й  Д Е Н Ь -
У Д А Р Н Ы Й !

в августе народное хозяйство страны недополучило 
более тысячи электродвигателей до 100 кВт, в том 
числе 172 крановых, около 300 АРов, электродвигате
лей, которые выпускает в стране только наше пред
приятие. Не выполнена также строчка по выпуску 
товаров народного потребления. Отставание по элек- 
троуткэгам только за август составило 8 тысяч штук.

Небольшое перевыполнение по выпуску электро
двигателей малой мощности —  14 штук, и 30 штук 
сверхплановых электродвигателей серии 4А112 —  
таковы основные результаты нашего многотысячного 
коллектива в августе.

О  причинах невыполнения плана в августе и зада
чах на сентябрь, завершающий месяц III квартала, 
рассказывает в своей статье заместитель директора 
по производству Я. Е. Гуревич.

сентябВ августе месяце не
смотря на большое прив
лечение рабочих и ИТР на 
сельхозработы, завод спра
вился с объемными пока
зателями, однако, не вы
полнен ряд номенклатур
ных показателей, в том 
числе по двигателям до 
100 кВт, рольганговым, 
крановым .двигателям и 
товарам народного пот
ребления, по чугунному

только по плану 
ря, но и девяти месяцев в 
целом.

Необходимо только не 
допускать раскачки в 
начале месяца. Надо, что
бы отдел внешней комп
лектации принял реши
тельные меры и обеспе
чил поставку подшипни
ков для 4А112 без срьи 
ВОВ, согласовал и сообщил 
производству реальные

литью. Осно'вными причи- сроки получения тэнов в 
■нами неудовлетворитель- соответствии с графиком, 
ной работы завода яви- проработал с цехом № 6 
пись плохая организация план по обеспечению об- 
производства и низкая моточным проводом для 
трудовая дисциплина в крановых двигателей. По- 
цехах № №  2 , 4, 1 1 , на прежнему Іузким местом 
участке № 21, неритмич- будет цветное литье. От- 
ная поставка материалов , делом главного механика 
и комплектующих изделий, и главного энергетика нуж-
в том числе рулонной ста
ли, подшипников для 
сборки электродвигателей 
4А112, тэнов для электро
утюгов, неудовлетвори
тельная работа цеха N2 2 
по изготовлению роторов 
рольганговых двигателей 
и цеха № 4 —  по изготов
лению станин крановых

но срочно до ІО сентября 
смонтировать одну маити- 
ну литья в ЛТП-І и вто
рую —  до 15 сентября, а 
цеху № 8 взять под не
ослабный контроль реше
ние технических вопросов 
по обеспечению работы 
участка литья под давле
нием в ЛТП-1. Литейно-

двигателей, слабая работа му цеху надо резко улуч-
аптоматическои линии 
формовки станин — мод. 
А82 из-за отсутствия цепей 
н насосов по вине отдела 
внешней комплектации.

Задание в сентябре 
гак же, как и в августе 
большое, но выполнимое. 
Завод при дружной и 
слаженной работе цехов 
сможет сделать его, вы
полнив все показатели не

шить работу по выдаче 
мелкого литья для  роль
ганговых двигателей, ста
нин и щитов для двигате
лей 4А112. Цех № 4 дол 
жен разработать конкрет
ные меры по обеспече
нию выпуска экспортных 
рольганговых двигателей и 
принять все меры к их вы
полнению

Их делами гордится завод
в ,

■ ''* 1 .

Анатолий Иванович Клименов работает на заводе 
с 1962 года. Многие годы он трудился ;прессовщиком. 
давая наивысшую производительность. В настоящее 
время Клименов перешел работать на роторозали
вочный участок. Ударник коммунистического труда 
Анатолий Иванович и здесь показывает пример в 
труде.

К 40-ЛЕТИЮ ЗА ВО Д А

На «Сибэлектромотор» 
я пришла в 1948 году, 
окончив с отличием реме
сленное училище № 1 и 
имея 5 разряд токаря. 
Направили меня в цех 
№ 1 к старшему мастеру 
Тупикову, очень строгому, 
но справедливому челове
ку. Хотя уже прошло не
сколько лет после окон
чания войны, жили мы по 
законам военного време
ни. Пока задание не вы
полнено, из цеха не ухо
дили. Я одновременно 
работала на трех станках, 
была стахановкой. За 
ударный труд неоднократ
но награждалась почетны
ми грамотами, заносилась 
на Доску почета.

Кроме того я и многие 
моіи товарищи активно 
работали в комсомоле, за
нимались спортом, участ
вовали в художественной 
самодеятельности.

Цех наш был одним из 
лучших на заводе.-^Все мы 
старались работать без

Д е л а  
минувших 

д н е й
брака, широко было раз
вернуто социалистическое 
соревінование, итоги кото
рого ежедневно появля
лись на доске , показате
лей.

В 1952 году меня пере
вели в лабораторию ОТК, 
где я тоже много времени 
и сил отдавала обществен
ной работе. Позже нас 
объединили с метрологи
ческой службой завода и 
до сих пор работаю с 
такими прекрасными спе
циалистами, как М. И. Ко
ган, Л. Н . Селиванове, 
супруги Шипаревы, М. К. 
ЛетЛк и другими.

Свои знания мы повы
шаем в школе коммуни
стического труда.

Ф . БРИЦ, 
ііаоорант ЦЛИТа.

СВОИМИ РУКАМИ

Болве десяти лет работает токарем в цехе NS 4 
ударник коммунистического труда Нина Ивановна 
Макарова. Она досрочно выполнила пятилетний план 
и успешно трудится в одиннадцатой пятилетке.

Мы уже привыкли с 
большим пониманием
оказывать помощь под
шефным хозяйствам в 
период уборки урожая, 
заготовки кормов. <Это 
хорошо. Но сейчас перед 
нами стоит не менее важ
ная задача—'самим выра
щивать скот на мясо, ово
щи—одним словом завод
ской коллектив может и 
должен строить и разви
вать подсобное хозяйст
во.

Не по-хозяйски подхо
дит администрация заво
да к этой проблеме. А 
ведь судя по опыту дру
гих предприятий, о кото
рых пишут в газетах, под
собное хозяйство ' может 
дать высокую прибавку и 
для заводской ' столовой, 
и для продажи заводчанам 
овощей, мяса.

Необходимо более серь
езно подумать и о созда
нии личных подсобных 
хозяйств. Для нас, горо
жан, это огородьі, мичу
ринские участки. Сейчас 
на заводе насчитывается 
599 мичуринцев. Посчи
тайте, сколько ягод, ово
щей они вырастили только 
за один год. А ведь у нас 
есть еще желающие иметь 
мичуринские сады. Я, пом
ню, как оживленно, весе
ло, прямо душа радова
лась, ездили заводчане на 
посадку картофеля для 
своих семей. Сейчас из 
года в год садит картош
ку все меньше число, лю
дей. Дело еще в том, что 
людям негде хранить ово
щи.

А . КРОТЕР,
старший мастер цеха № 1.

Сократить травматизм
в первом полугодии 

1981 года на заводе была 
проведена определенная 
работа по улучшению у с 
ловий труда, техники без
опасности, промсанитарии 
и повышению производст
венной культуры.

В соответствии с техни
ческим планом в истек
шем полугодии было осу
ществлено 14 мероприя
тий, направленных на 
внедрение .новой, наибо
лее прогрессивной техно
логии, механизации и 
автоматизации производст
венных процессов.

На осуществление меро
приятий по улучшению ус
ловий труда. предусмот
ренных коллективным до
говором, израсходовано 
более 58 тыс. рублей при 
плане 48 тыс. рублей.

Все это позволило 
улучшить условия труда и 
снизить общую заболевае

мость на 6 проц., потери 
в календарных днях на 
10 проц., количество забо
леваний на 100 работаю
щих на 8 проц., количест
во потерь в календарных 
днях на 100 работающих 
на 12 проц. По сравне
нию с первым полугоди
ем 1980 года снизился 
производственный травма
тизм по частоте в цехах 
№ 3, 15, 24; не имели не
счастных случаев цеха 
№№ 6, 8, 17. Однако из- 
за неудовлетворительной 
организации работ, ослаб
ления технического над
зора со стороны масте
ров, недостаточного вни
мания к вопросам профи
лактики лрои'Зводственно- 
го травматизма со сторо
ны начальников цехов, 
грубых нарушений правил 
техники безопасности, осо
бенно при проведении по
грузочно-разгрузочных ра

бот, количество несчаст
ных случаев в первом
полугодии на заводе оста
ется выше уровня соответ
ствующего периода прош
лого года.

Значительный рост не
счастных случаев допусти
ли цехи №№ 1 1 , 16, цех 
№ 11 на 30 проц, по ча
стоте, цех № 16 в 4 раза. 
Высок он также в цехе 
№ 20, на участках 19, 21. 
Остался на уровне 1980 г. 
производственный травма
тизм в цехах №№ 1, 2, 5,

Анализ причин несчаст
ных случаев за отчетный 
период показал, что боль
шая их часть произошла 
по организационным при
чинам; неудовлетворитель
ная организация работ —  
21,3 проц., недостаточный 
технический надзор за 
производством работ —  
29 проц., нарушение тех
нологической и трудовой

дисциплины — 16 проц. 
Всего на долю организа
ционных причин приходит
ся 58 проц, от общего ко
личества несчастных слу
чаев.

Высокий уровень не
счастных случаев на уча
стке обрубки цеха № 1 1 , 
где получили травмы 6 
обрубщиков (из 11 чело
век по цеху). Из них об
рубщики Грязных и Ноіво- 
сельцев имели по две 
травмь;.

Начальніикзм цехов необ
ходимо сделать глубокий 
анализ причин несчастных 
случаев, рассмотреть ито
ги работы по улучшению 
условий труда, состоянию 
производственного травма
тизма за I полугодие 1981 
года на цеховых совеща
ниях, Дне техники без
опасности у  главного ин
женера и повысить требо
вательность к ИТР в орга
низации работ по соблю
дению правил техники 
безопасности.

П. ГАВРИЛОВ, 
начальник ОТБ. .
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ДЕЛОВОЙ
С О Ю З

Давно и прочно дело- 
выэ связи объединяют на
ше производство с совхо
зом «Батуринский» Том
ского района.

После XXVI съезда 
КПСС, наметившего спе
циальную продовольствен
ную программу, цель ко
торой — в возможно бо
лее сжатые сроки решить 
задачу бэсперебойноПо

снабжения населения про
дуктами питания, значение 
шефской работы возросло,

В свете требований пе
ресмотрены .договоры о 
совместной работе завод
чан и коллективов совхо
зов «Трудовик» и «Бату
ринский», намечены меро
приятия, предусматриваю
щие строительство сель
скохозяйственных объек
тов, механизацию и авто
матизацию трудоемких 
процессов сельскохозяйст
венного производства,
строительство объектов 
соцкультбыта.

По договору будет уб-_

ран картофель со 100 га 
в совхозе «Батуринский». 
Кроме того, в конца сен
тября в этом хозяйстве 
войдет в строй действую
щий кормоцех, построен
ный силами заводчан. Для 
кормодробилок заводские 
умельцы изготовят 80 
комплектов узлов и дета
лей.

На днях в этом по.д- 
шефном хозяйстве побы
вали сотрудники редз.кции 
газеты «За новую техни
ку» и местного радиове
щания. Материалы этой 
полосы подготовлены ими 
совместно с руководством 
совхоза «Батуринский».

З р е ю т  п о м и д о р ы

СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ!
На высоком флагштоке 

у конторы совхоза алеет 
флаг трудовой славы.

Внизу на доске показа
телей можно узнать, в 
честь кого он поднят се
годня.

Чаще других там фами
лии комбайнеров В. И. 
Шепилко и братьев Павла 
и Ильи Арихановых, трак
тористов Ю . Захарова и 
М. Губайдулина, шоферов

А. Болтовского, И. Кова
лева, которые порой пе.эе- 
выполняют сменные за.ца- 
ния в 3 —  4 раза.

Руководство совхоза от
мечает отличную работу 
заводских шоферов Со- 
лодовникова и Клейнш- 
мидта.

Н. НИ КОЛАЕВА.

В а ш а  пом ощ ь необходим а
в текущем году, как ни

когда в нашем совхозе 
создалось тяжелое поло
жение с заготовкой гру
бых кормов. Ж аркая, за- 2, ОГТ, СКБ, литейного це- 
сушливая весна и первая ха и многих других.

стога 210 тонн сена. Необ- ний. Строится 1 гектар 
ходимо отметить добросо- пленочіных теплиц, ведется 
вестную работу коллекти- ремонт имеющихся. 1-Іе-
вов цехов №№ 15, 16, 4,

половина лета не предве
щали ничего хорошего. 
Травостой сеяных трав 
оказался невелик, и то, 
что выросло, погода вся
чески препятствовала уб
рать своевременно, каче
ственно.

Огромную ломощь сов
хозу в заготовке кормов 
оказали труженики ш еф 
ствующего предприятия, 
завода «Сибэлектромо- 
тор». В целом по совхозу 
заготовлено сена 280 тонн 
и зеленой массы заложе
но в траншеи 1250 тонн, 
из них тружениками заво-

Огромное вам спасибо, 
товарищи, за оказанную 
нам помощь.

Осенне-лет“ ий период 
на селе горячая пора. У 
животноводов нашего сов
хоза при всех имеющихся 
трудностях неплохие ре
зультаты труда. Надои мо
лока нынче выше прошло
годних. Они составляют 
10,6 кг на фуражную ко
рову против 10 кг в 1980 
году. Приступили мы к 
уборке ранних овощей. 
Сейчас убираем и сдаем 
картофель, свеклу, редьку, 
редиску и другие овощи.

да заложена вся зеленая Проводится ремонт жи- 
масса и заскирдовано в вотноводческих помеще-

плохо идет строительство 
жилья. Механизаторы го
товятся к уборке кукуру
зы, которая у нас занима
ет 350 га. Намечено уб
рать за 10 рабочих дней. 
На вывозку ее прибыли с 
вашего завода 9 автомо
билей. Решая эти и многие 
другие вопросы, мы и с п ь і -  

тываем трудности в убор
ке картофеля и реконст
рукции кормоцеха.

Я от имени дирекции 
совхоза обращаюсь к за- 

, водчанам с призывом про
вести эти работы вовремя.

Ваша помощь необходи
ма!

Н. БУРКОВЕЦ, 
директор совхоза «Ба

туринский».

Секретарь парткома
Секретаря парткома совхоза «Батуринский» Виктора 

Викторовича Манерных мы искали долго. ^ Директор 
совхоза по селекторной связи запрашивал то ферму, 
то теплицы, то гаражи. И везде получал четкий ответ: 
«Манерных только что был здесь, ушел, может, на 
строительство кормоцеха?».

По нашим понятиям, что рабочее место секретаря 
его кабинет, не соответствовало действительно

сти. Не та спокойная пора, когда руководство всем 
большим и сложным хозяйством можно осуществлять, 
сидя в привычном кресле. Поспела капуста, свекла, 
редиска, редька, подошла пора уборки картофеля, 
снятия огурцов, noHHbhM ходом идет уборка кукуру
зы на силос, заготовка витаминной травяной муки.

И везде надо поспеть,- побывать секретарю. Люди 
работают, не считаясь со временем. Но своих рабо
чих рук не хватает и вся надежда на шефов —  том
ских моторостроителей, которые уже на протяжении 
многих лет оказывают существенную помощь сель
чанам и людьми, и техникой, и запчастями.

Но мало секретарю побывать на том или ином 
объекте, в Поле, на теплицах. Главное в его работе— 
это постоянный контакт с полеводами, механизатора
ми, животноводами. Кого необходимо похвалить, 
ободрить, а кого и пожурить, кому-то разъяснить 
необходимость работать в эти погожие дни с пол
ной отдачей сил.

В целом дела в совхозе «Батуринский» идут непло
хо и в этом есть доля труда и секретаря парткома.

В. ТАЕЖНЫЙ.

На уборку картофеля
Началась массовая убор- ля подшефного хозяйства Первый день работы был 

ка картофеля в совхозе выехало 120 моторострои- отмечен ударным трудом. 
«Батуринский». Выезд за- телей. В этом году необхо- Стоят погожие теплые 
водом на уборку клубней димо убрать 100 га карте- дни и надо спешить. Мо- 
план'ировался 5 сентября, феля, что значительно вы- торостроители решили уб- 
но уже 1 сентября на по- ше прошлогодней нормы, рать. 100 га за 10 дней.

Стало привычным видеть 
на прилавках овощных 
магазинов зеленые свежие 
огурцы, когда на дворе 
поют метели, трещат мо
розы. И не только огурцы, 
но и красные, сочные по
мидоры.

И совсем мы как-то не 
задумываемся о том, кто 
же вырастил это чудо 
земли и каких трудов это 
стоит овощеводам совхо
зов.

В совхозе «Батуринский» 
огурцы и помидоры выра
щивают не такие ранние, 
как в других хозяйствах, 
но тем не менее все ле
то идет отгрузка овощей 
в магазиньі города. Д е
сятки тонн огурцов, поми
доров собрали женщины, 
которых вы видите на 
снимке. Тонны земли пе
релопачено ими. В пленоч
ных теплицах, как в тро
пиках — жарко, душно, 
даже трудно дышать. А

они трудятся здесь еже
дневно с угра и до вече
ра; пасынкуют помидоры, 
собирают красные пло
ды, ведут прополку.

НА СНИМКЕ Ю . Хмар- 
ского: лучшие тепличницы 
совхоза («Батуринский». 
Слева направо: В. Байгуло- 
ва, р. Федотова, В. Ты- 
рышкнна, В. Волгушева, 
М. Грегушкина, М . Татар
никова.

В Ы П И С Ы В А Й Т Е ,  Ч И Т А Й Т Е . . .
1 сентября началась сложившихся в 1981 году.

При этом разрешается в 
одни руки оформлять по 
одному экземпляру каждо
го наименования. Нельзя 
выписывать и переадресо
вывать издания за преде
лы области.

Практика прошлых лет 
показала, что многие под
писчики передоверяют за
полнение абонементов и 
достаточных карточек об
щественным распространи-

подписка на газеты и ж ур
налы на 1982 год, которые 
являются надежными по
мощниками и добрыми со
ветчиками человека. Это 
свидетельство высокого 
авторитета советской прес- 
сы, которая несет в народ 
слово партии.

Подписка на советские 
газеты и журналы, вклю
ченные в центральный ка
талог, на территории Том
ской области проводится 
без ограничения. На обла- телям. Это отступление от
стные и районные издания 
— на уровне тиражей.

требований Союзпечати 
порой приводит к ошиб

кам, на выяснение кото
рых уходит определенное
время.

1 сентября в партийном 
комитете завода состоя
лось совещание общест
венных распространителей 
печати цехов и отде:]Ов 
завода, где перед ними 
были поставлены задачи 
по проведению подписки 
на периодическую печать 
на 1982 год.

М. НАЗАРО ВА, 
ответственная за под
писку на периодиче
скую печать по заводу.

Рабочая смена
«Мы молодой рабо

чий класс...». Так и на
прашиваются эти стро
ки из пески, когда ви
дишь в работе учащихся дущвго 
филиала технического учи- токаря 
лища № 17 в объедине
нии «Сибэлектромотор».
Хорошее пополнение го
товит этот филиал. В про
шлом году его закончили 
48 молодых рабочих на 
«отлично»: Окончив учебу,
комсомольцы Игорь Плот
ников, Сергей Матвеев 
поступили в университет 
на юридический факультет.
Василий Палтусов поступил 
в Новосибирское летное 
училище, Сергей Сивков,
Павел Бзхарев — служат 
в армии.

В этом году филиал 
при,мат 60 человек. Завод 
передает училищу специ
альный участок в ремонт
но-механическом цехе
№ 15, 4 токарных и 2 
фрезерных станка. Ребята, 
поступившие в училище, 
в этом году приступили к 
Піроизводственному обуче-

фессия токаря мне очень 
нравится.

Это же услышала от 
Игоря Чуракова, тоже бу- 

потомственного 
Игорь Чурзков 

ужз приобщился к труду 
— работал на «Сибкабеле» 
слесарем. Оба Игоря ре
шили продолжать уче
бу в вечерней школе 
рабочей молодежи. У Вла- 
мидира Инзеля отец ра
ботает слесарем.

— Я решил стать тока
рем, — говорит Володя. 
Все ребята готовятся 
вступить в комсомол.

Сейчас пока в филиал 
поступили немногим более 
20 человек, а надо на ме
нее 60. Но даже для этих 
не созданы условия для 
нормальной работы и 
учебы. До сих пор не от
ремонтировано помеще
ние, где проходит учеба. 
Не получилось бы так, 
как было в прошлом году; 
по стенам текла вода, 
плохо работала канализа
ция и ряд других недо.

нию. Они получат здесь статков. Ребят в общежи- 
профессии токарей, фре
зеровщиков, контролеров 
ОТК.

—  Я окончил десять 
классов в Красном Яре,-

тии следует расселить та
ким образом, чтобы ОНИ’ 
жили с хорошими старши
ми товарищами, или толь
ко учащимися, что помог-

говорит Игорь Халитов. им более успешно
Моя мама работала тока- У^и^ься. Ребята примут
рем, и я решил получить 
эту профессию. Дома уже 
работал грузчиком. Про

участие в уборке картофе
ля.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

СПАСИТЕ
П А Л Ь М У

В нашей заводской теп
лице растет необычное 
для наших сибирских мест 
дерево — пальма.

Ей .уже 25 лет, высота— 
метров около 7. Красивое 
дерево радует глаз каж
дого заводчанина, прихо
дящего в теплицу.

Весной нынешнего года 
стало тесно. Как в извест
ной сказке А . С. Пушкина, 
младенец «вышеб дно и 
вышел вон», так и паль
ма продавила стекло и 
возвышается в настоящее 
время над крышей оран
жереи метра на 2. И есть 
опасения, что первые же 
заморозки убьют южную 
красавицу.

Неоднократные обраще
ния .работников оранже
реи к руководителям це
ха № 23 с просьбой сде
лать настройку для ?паль- 
мы ни « чему не привели.

А  может все-таки на за
воде найдутся люди не
равнодушные, которые 
станут на защиту дерева?

Е. ПОНОМАРЕНКО,
нешт. инспектор го- ;
родского народного 

контроля;
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