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Хозяином быть обязан
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли поста

новление «Об усилении работы по экономии и раци
ональному использованию сырьевых, топливно-энер
гетических и других материальных ресурсов».

В этом документе, разработанном на основе реше
ний съезда партии, развернутая программа конкрет
ных мер, направленных на повышение производства.

В своих заметках старший мастер цеха № 1 А. Кро- 
тер размышляет о том, как их участок на конкрет
ных примерах воплощает в жизнь программу партии.

Да, богата наша страна 
газом, железной 

рудой, лесом... Казалось 
бы, стоит ли ежедневно 
задумываться над какими- 
то граммами металла, иду
щими в отход, над капля
ми горючего, пролитых 
на землю? Стоит. Просто 
необходимо помнить, что 
природные ресурсы у 
нас не бесконечны, что 
на добычу этих граммов 
затрачиваются огромные 
материальные и людские 
ресурсы, а сэкономленные 
граммы по стране состав
ляют сотни и тьтсячи тонн, 
тех самых тонн, которых 
так нам порой не хвата
ет.

Очень своевременно 
подняла вопрос по эконо
мии, рациональному ис
пользованию рабочего 
времени наша заводская 
■многотиражіка, напечатав 
открытое письмо рабко
ров — народных контро
леров ко всем трудящим
ся завода. Мы это пись
мо обсудили на рабочем 
собрании. И не просто 
поговорили и забыли, а 
разработали и внедрили 
ряд конкретных мер по 
экономии металла.

В письме, в частности, 
шел разговор о безответ
ственном отношении к 
металлу на заготовитель

ном участке цеха № 8. 
Они, нередко, присылали 
нам заготовки то слишком 
укороченные, то удлинен
ные. И в том, и в другом 
случае много металла 
в отходы. После выступле
ния газеты брак резко 
сократился. Точнее, све
ден до минимума. Спаси
бо коллективу заготови
тельного участка.

Секрета в этом особого 
нет. Просто люди к сво
им делам, обязанностям 
стали относиться более 
требовательно, более от
ветственно. Раньше как бы
ло; настроят станок и ру
бят всю смену. Сейчас на
стройщики тотчас устраня
ют даже небольшие отк
лонения. Чуть проявил 
леность — в итоге брак.

Не секрет, что хорошая 
организация труда и бе
режливость, хозяйствен
ное отношение ко всему 
на родном предприятии— 
две стороны одной м еда
ли. Одно время на нашем 
предприятии началось
движение за обладание 
личным клеймом ОТК. 
Оно имело бесспорный 
успех. Но затем добрый 
почин постепенно утих. А 
зря! Личное клеймо — 
эталон гордости рабочего, 
его принципиальности и

честности. Уверен, поуба
вилось бы в наших цехах 
бракоделов — и явных, и 
скрытых, меньше бы по
падалось на сборке ис
порченных деталей.

У нас на участке личное 
клеймо имеет каждый 
рабочий (естественно,
прошедший произвопст- 
венное обучение). Запрес- 
совщик вала в ротор ста
вит свое клеймо, токарь— 
свое, балансировщик — 

свое и т. д. По чьей вине 
брак — видим и принима
ем срочные меры. Но 
повторяю; личное клеймо 
дисциплинирует рабочего. 
И брак у нас резко сокра
тился.

У нас на заводе, слиш
ком уживчив ручной труд. 
Корпуса, начиная с по
краски, перекидываю т' по 
нескольку раз. Затрачива
ется время, бьются «реб
ра». В итоге — сотни кор
пусов идут в брак. Вьіход 
— срочно изготовить под
доны и на электрокарах 
завозить продукцию в це
хи. Такой завоз мы прак
тикуем с роторами. Ре- 
зультатьі самые положи
тельные.

Кстати, о роторах. Не
мало их уходило в брак 
по разным причинам. В 
настоящее время по реко
мендации контрольного 
мастера М. Сергеевой мы 
высверливаем вал из бра
кованного ротора и вновь 
используем его в дело.

Этим я хочу сказать, 
что экономия — депо 
всех и каждого; контро
лера, рабочего, мастера, 
начальника... Всем нам се
годня необходимо по- 
хозяйски подойти к реше
нию вопросов по эконо
мии и бережливости.

А . КРОТЕР,
старший мастер цеха

К9 1.

О Б Е Щ А Н И Я  В М Е С Т О  Р Е М О Н Т А
Дорогая редакция! Мы, 

рабочие заводской кузни
цы, обращаемся к вам с 
большой просьбой и про
сим оказать помощь. Де
ло в том, что еще в мае 
этого года при установке 
пресса рабочие цехов 
N9 15 и № 23 разломали 
стену. Пресс установлен, 
а стену заделать... забыли. 
И дуют сейчас холодные 
сквозняки на участке. В 
итоге — простудные забо
левания среди рабочих. 
Сейчас утренники стали 
холодными, но не за гора
ми время, когда полетят

«белые мухи», а нам все, 
обещают сделать ремонт. 
Когда же, товарищ Зыков 
выполнит обещанное?

Д . КО Ж ЕДУБ,
X . ХАМИДУЛЛИН,

С. РАШ М БЕКОВ,
А . ДОМ РОЧЕВ,

В. КО НДРАШ О ВА, 
рабочие кузницы.

ОТ РЕДАКЦИИ; мы по
бывали на кузнечном уча
стке и убедились в спра
ведливости письма. Дейст
вительно, втаскивая пресс, 
рабочие службы механика 
цеха 1№ 15 и цеха № 23 
увеличили проем ворот, а

заделать как было — ру
ки не дошли. С тех пор 
прошло почти полгода. И 
не только из проема во
рот дуют «северные вет
ры», но и из загрузочного 
тамбура, где рабочие куз
ницы берут кокс. Кокс 
Этот обильно смачивают 
дожди и скоро под дейст
вием заморозков он пре
вратится в монолит. А 
ведь дел-то всего — из
готовить небольшой на
вес. Товарищам Игнатьеву 
и Зыкову необходимо об
ратить самое серьезное 
внимание на просьбу.

Их делами гордится завод

Михаил Вершинин трудится наладчиком автомати
ческих линий в цехе ;№ 1 всего около четырех лет. 
За это время он в совершенстве овладел своей про
фессией. Михаил — ударник коммунистического тру
да, активный дружинник цеха.

Г;!іГі.?ЛГ;КТРОКРТОЬ

НА УБОРКЕ 

КАРТОФЕЛЯ
100 га картофеля необ

ходимо выікопать ньжче 
сибэлектромоторовц'ам на 
полях совхоза «Батурин- 
ский».

На сегодняшний день
убрана большая часть
этой площади.

Справились со своим за
данием цехи №№ 2 , 6, 16,

ОГМ, ОТК, ПДО и другие.
Руководство завода от

мечает дружную, самоот
верженную работу при 
проведении этой сельско
хозяйственной кампании 
коллективов цеха №№ 1 1 , 
СКВ, ЦЛИТа. Особенно 
отличился цех № 18, кото
рый при плане 2,5 га вы
копал 3 га картофеля. На
поминаем, что так же по- 
ударному работал коллек
тив Ж КО на заготовке 
кормов для общественно
го животноводства.

Особое внимание при 
проведении этой работы 
было уделено качеству. 
Комиссию по приемке по
лей возглавляет гл. агро
ном совхоза. В нее вошли 
представители совхоза и 
завода, народные контро
леры. По сравнению с 
прошлым годом качество 
уборки картофеля более 
высокое.

Пч АНДРЕЕВ.

п и ш и
ИСТОРИЮ

в целях лучшего осэе- 
щения историк предприя
тия объявіляется K o t t K y p c  
на лучший альбом по 
истории цехов.

Конкурс альбомов про
водится с октября по де
кабрь 1981 года. Лучшим 
будет признан альбом, 
где всесторонне показана 
история цеха, становление 
и работа коллектива;
—  необходимо рассказать 
о ветеранах цеха, тех,кто 
участвовал в его строи
тельстве, работал в тече
ние войны и в послевоен
ный период, защища.1 Ро
дину на фронтах Великой 
Отечественной войны, кто 
связан с цехом, зааодом 
И' поныне;
—  показать пути разви
тия и становления цеха, 
динамику роста объема 
продукции, борьбу за ка
чество, освоение новой 
продукции, внедрение но
вой техники и прогрессив
ной технологии, работу 
новаторов, рационализато
ров;
—  рассказ^ти о лучших 
людях цеха, о развитии 
движения за коммунисти
ческое отношение к тру
ду, инициаторах трудовых 
починов, внедрение бри
гадных форм, орденонос
цах, Героях Труда, настав
никах;
— отобразить обществен
ную жизнь цеха, работу 
партийной, профсоюзной, 
комсом'оліьской организа
ции, депутатов, развитие 
художественной самодея
тельности, спорта, учебу 
без отрыва от производ
ства, участие в Ленин
ских субботниках, воскрес
никах, занятия и увлече
ния работников цеха в 
свободное время.

Требование к оформле
нию;
в альбоме должны ис
пользоваться фотографии 
давних лет, нынешние, ди
аграммы, рисунки, инте
ресные документы.

В альбоме должны 
иметься список иллюстра
ции, содержание.

Альбомы готовятся к 
цеховому вечеру трудо
вой славы, подведением 
итогов конкурса будет 
заниматься жюри. Лучшие 
альбомы будут представ
лены в заве декой музей.
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В ЛАДИМИР Иосифович 
Кириенко на . завод 

пришел в 1946 году из 
ремесленного училища и 
все 35 лет работает в 
одном цехе № 8 слесарем 
по ремонту оборудования. 
Как в комсомоле, так и 
сейчас принимает актив
ное участие в обществен
ной жизни цеха и завода; 
бьіл председателем цех
кома, сейчас — председа
тель товарищеского суда, 
народный дружинник, ра
ботает в комиссии завко

ма казначеем, Владимиру 
Иосифовичу присвоено 
звание «Ветеран труда», 
он награжіден орденом 
Трудового Красного Зна
мени, имеет мйого других 
поощрений.

Присвоено звание «Ве
теран труда» и жене 
Владимира Иосифовича— 
Анастасии Петровне. На 
заводе она с 1953 года. 
Работала 15 лет кладов
щицей на складе метал
лов, а с 1968 года и до 
сегодняшнего дня трудит
ся старшим инженеро.'Л

отдела снабжения в груп
пе металлов. Анастасия 
Петровна активная обще
ственница; профгрупорг, 
казначей, заседатель на
родного суда Кировского 
района, член группы на
родного контроля. Ее 
портрет был неодно
кратно на Доске гточета, 
она имеет много благо
дарностей.

На заводе работает их 
сын Михаил Владимирович 
Кириенко. Пришел он на 
предприятие после служ
бы в армии, откуда роди
тели получали письма с

благодарностью за хоро
шее воспитание сына. 
Трудился слесарем-инстру- 
ментальщиком, сейчас ра
ботает в цехе № 17 шо
фером, комсомолец.

В цехе № 8 по ремонту 
оборудования работает 
брат Владимира Иосифо
вича —  Кириенко Виктор 
Иосифович, В ОТК работа
ет его жена Зинаида Анд
реевна Кириенко.

Трудятся на заводе еща 
несколько родственников 
Владимира Иосифовича.

Е. ПОНОМАРЕНКО.
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СИЛЙ, ВвйРОСТЬ и ЗЙОРОВЫ

физическая культура должна 
входить в повседневную жизнь 
широких слоев населения и осо
бенно детей.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

^  В течение лета сдали нормы ГТО 640 заводчан.
В первенстве облсовета ДСО «Труд».

Заводские спортсмены заняли ряд призовых мест по 
видам.

баскетбол — 1 место; 
велогонки — I место; 
городки — М место;

Заводские соревнования в зачет летней спартакиады 
финал многоборья ГТО:

I место — коллектив цеха Me 14
II место — заводоуправление
III место — коллектив цеха № 4.

З а б о т а  п р о ф с о ю з а
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  ЗАВКО М А А . И. УСАЧЕВЫМ .

— Заканчивается летний спор
тивный сезон. Чем отличается он 
от предыдущих!

— В этот летний сезон всэ 
коллективы цехов боролись зз 
право называться «Цех друзэй 
ГТО». В апреле завком утвердил 
положение конкурса, И в сере
дине июня состоялось открытие 
спортивного праздника в , Ось- 
кино.

В течение лета, а оно было 
насыщено спортивными событи
ями, нор.мы ГТО сдали 640 че
ловек. В закрытии заводского 
летнего сезона на спортивно- 
оздоровительной базе участво
вало 98 человек. Настоящие 
друзья, ГТО — коллективы цехов 

14, 1, АСУ. Приятно отме
тить, что инструментальщики 
подтвердили звание спортивного 
коллектива, став победителем 
заводских финальных соревнсва-- 
ний за звание «Цех друзей 
ГТО» и заняв II место в област
ном конкурсе.

— Анатолий Ильич, что пред
определяет успех коллектива 
в спортивной жизни!

—Успех коллектива в развитии 
спорта, также как во всей вос
питательной и производственной 
работе, зависит от высокой орга
низации, дисциплины, совмест
ной заинтересованности хозяй
ственных руководителей и руко
водителей общественных органи
заций. В течение всего года не 
было соревнований, где бы не 
присутствовали вместе со свои
ми коллективами М.П. Ротекер, 
А . А. Кунавин, А. Г. Киреев, 
секретари партбюро В. Ф . Хар- 
лов, В. М. Крайзман, председа
тели цехкомов В. И, Пухов, 
Н. М. Рубанов. В цехах, где к 
развитию спорта проявляется 
неподдельный интерес, как пра
вило, и физорги работают. 
Энергичные, деловые физорги 
А . Недбаев (цех № 1), Н. А ф о
нин (цех № 14), А. Иконников 
(цех N° 3), М. Попов (цех № 5), 
Приниженное чувство ответст
венности за честь коллектива от
личает руководителей цехов 
крановой площадки, (а ведь всэ 
они молоды и сами должны за

ниматься физической культурой), 
литейного (Н. G. Михээв), цеха 
N° 16 (Б. А . Рамазанов).

Не занимаются спортив
ной работой председзт э л и  
цехкомов Э. А. Кушнэрова,
М. Ф . Давыдова, И. Г. Григорь
ев, М . Вдовина. В дальнейшем 
мы будем заслушивать прз.дсе- 
дателей цехкомов по, развитию 
слэ-рта.

— Анатолий Ильич, но ве .ьдпя 
развития спорта нужна и мате
риальная база!

— В настоящее время на за
воде есть все необходимое 
для массовых занятий спортом, 
физической культурой. Завод 
располагает лвум я  легкоатлети
ческими комплексами (Нахимов
ским и Кировским), строится 
комплекс на Алтайской, имеет
ся все необходимое для сдази 
норм ГТО на базе «Обь», име
ются тир, городошная площад
ка. Полностью экипированы две 
футбольные команды, с успехом 
выступающие на областных и 
городских соревнованиях.

Накануне летнего сезона при
обретено 10 велосипедов для 
велосекции, спортивное снаря
жение для секции водного ту
ризма, лыжная база может 
обеспечить лыжами 340 человек. 
В течение 1981 года на развитие 
спорта израсходовано 16 тысяч 
рублей. На зимний сезон заклю
чены договоры на аренду двух 
спортивных залов, плавательно
го бассейна.

— Каковы перспективы разви
тия спорта, физической культуры 
на зимний сезон!

•— Зима — это для сибиряков 
пора лыж, хоккея, будет про
должать развиваться зимний 
футбол. Цехи продолжат сдачу 
норм ГТО по зимним видам, 
плаванию, стрельбе, развернет
ся борьба за звание «Самый 
лыжный цех», «Самый лыжный 
участок», «Самая лыжная брига
да». Ставится задача — физ
культурой, спортом должен за
ниматься каждый. Ведь спорт — 
это закаливание, это готовность 
к труду творческому, эффектив
ному.

Без болельщиков рекорд не поставишь.

С П О Р Т  

ЛЮ БЯТ ВСЕ
На каких только собраниях, со

вещаниях не ругали цех № 17 
за неучастие в спортивных со
ревнованиях. «Нет у нас в цехе 
спортсменов, никто не хочет 
сдавать нормы ГТО», —  в один 
голос заявили руководители це- 
ха А . С. Кисляков, В. Г. Вяткин, 
И. Г. Григорьев. Но вот на 
празднике, 5 — 6 сентября 
команда транспортного цеха 
приятно удивила и болельщи- 
ков, и организаторов состязаний 
своей организованностью, во
лей к победе. Физорг цеха, не
давно пришедший в цех, Влади
мир Вишневский и зам. началь
ника цеха А. ф . Нуждов смогли 
организовать команду. Выходит, 
что и секретарь партбюро, и 
председатель цехкома или сов
сем не знают коллектив.

На общем фона интересного 
праздника необходимо отметить 
и ряд коллективов, которые 
проявили неорганизованность и 
не подготовили свои команды, 
это цехи №№ 2, 8, 18, 1 1 .

...Н  рождается дружба
Инструментальный цех в те

чение зимы — лета завоевал 
почетные II места в областных 
соревнованиях за звания «Лыж
ный цех», «Цех друзей ГТО».

И по праву цех стал победите
лем в заводском празднике 
«Цех друзей ГТО». Звания и ме
ста почетны, но заслужить, за
нять их было нелегко. О том, 
как стал цех самым спортивным 
коллективом на заводе, расска
зывает секретарь парторганиза
ции цеха, фрезеровщик В. Ф- 
ХАРЛОВ.

У нас в цахэ, как верно и 
везде, любят спорт. Многие ка
таются на лыжах', играют в фут
бол, волейбол, теннис, городки. 
Присмотришься внимательней к 
челов-эку, каждый чем то увле
кается, некоторые даже имели 
разряды в школе, в армии. Ну
жно организовать и вывести кол
лектив на спортивные площадки, 
собрать боеспособную и друж 
ную команду. И коль речь идет 
о чести коллектива инструмен
тальщиков, работу эту ведут 
все — комсомол, цехком, парт
бюро. Не отмахиваются от 
спорта руководители цеха, зам. 
начальника коммунист А . А . Ку
навин не только занимается

подготовкой к спортивньцл л е  
роприятиям, лучшей агитацией 
за спорт является его личное 
участие. На Соревнованиях в 
Оськино, где мы стали победи
телями, в состав команды вошел 
весь «четырехугольник». А, Ку
навин, зам. начальника цеха' 
К. Ильин от К О М С О М О Л Ь С К О ІО  

бюро, от партбюро и цехкома.
Команда готовилась заранее, 

с каждым не раз говорили об 
ответственности за честі, кол
лектива, о товариществе. По 
принуждению никого на стади
он не затащишь, а вот убедить 
отложить какие-то семейньіе, 
личные дела всегда можно.

На помощь приходят наши 
спортсмены, люди увлекающие
ся и занимающиеся спортом 
много лет —  Н. Н. Афонин, 
Олег Кондратенко.

Безусловно, приятны почетные 
звания, призовые места. Но не 
в них главное. Занятия спортом, 
соревнования необычно сближа,- 
ют, сплачивают людей, раскрьь 
вают их с лучшей стороны, 
развивают ответственность.
Иными словами, спорт. — это 
мощный рычаг воспитательной 
работы в коллективе.

П Р А З Д Н И К  Л О В К И Х ,  С М Е Л Ы Х

Группа участников агитпрсбе"а Томск — Оськино.

Последним аккордом в кон
курсе «Цех друзей ГТО» стал 
праздник закрытия спортивно- 
оздоровительного сезона в Ось- 
кино, посвященный предстояще
му юбилею. Начался он корот* 
КИМ митингом у памятника зз* 
всдчакам, пазшим в боях за 
Родину. Отсюда был дан старт 
агитпробега Томск — Оськино. 
20 лучших спортсменов, м уж ест
венных парней за 3,5 часа про
бежали 60 трудных километров. 
Их красивый, упорный бе,- был 
лучшей агитацией зз ГТО, зз 
спорт, за здоровье. К ним были 
обращены радостные поздрав
ления, рукопожатия, ап.топи- 
сменты всех участников спортив
ного праздника в Оськино. И 
вот взвился флаг соревнований, 
поднятый ветеранами Ю . Кузь
миным, капитаном агитпробега 
В. Шелестюком. Началась упор
ная ,бескомпромиссная борьба 
за звание «Цех друзей ГТО» на 
легкосіглетической дорожке, в 

секторах по прыжкам в длину,

площадке для метания гранат.
У командньгх соревнований 

особая острота. Еще бы! Речь 
идет не только о личном спор
тивном достижении, речь идет 
о чести коллектива, и посрамить 
ее нельзя. Порой лишь десятые 
доли секунды и сантиметра от
деляли победителей от призе
ров. В результате двухднезной 
борьбы победителями были при
знаны команды цеха № 14, на 
втором место спортсмены за
водоуправления, на третьем — 
цеха № 5.

Победителями в отдельных 
видах стали спортсмены; в бэгз 
на 100 м —  Петр Степухин (цэх 
№ 4) и Плотникова Людмила 
(цех № 5).

Лучших результатов в мета
нии гранат показали Олег Конд
ратенко (цэх № 14) и Надежда 
Пушкаренко (ОГТ). Не было 
разньгх Владимиру • Сазонову 
(цех № 3) и Ерошенко Татьяне 
(цех № 14) в прыжках в длину. 
Сильнейшими в подтягивании

признаны Рашид Токпанов и На
дежда Пушкаренко (ззводоуп- 
разлзниз).

Победителями . в кро 'сз (срэ- 
ди мужчин) стали: Н. Хлопотни- 
ков и Н. Соболев, (среди 
женщин) В. Тарасенко (цех № 1), 

Всеобщее внимание зрителей 
привлекла волейбольная пло
щадка. Здесь борьба отличалась, 
исключительным упорством, в 
результате которой чемпи.он- 
ское звание завоевала команда 
заводоуправления..,

Спортивньгй празднйк удался 
на славу. А вечером всех отды-' 
хающих в Оськино ждали встре
чи с Героем Социалистического, 
Труда О. О. Никифоровой, мас
совые песни, пляски, победите
лям были вручены сувениры!'

Праздн’ик закончился, не за
кончилось увлечение спортом.

Н. АФОНИН, 
член завкома по спортивной 

работе.
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