
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

H O B v i v o

Т Е Х Н И К Ѵ
ОРГАН ПАРТКОМ А, ДИРЕКЦИИ, ЗАВКО М А П РО Ф СО Ю ЗА , КОМИТЕТА ВЛКСМ, ОБЪЕДИНЕНИЯ «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

ПѲНЕДЕЛЬНИИ,

19 ОКТЯБРЯ

1М1 ГО Д А

№ 40 (2164)

Цена 1 коп.

Успешно прошло персов занятие с школе коммунистического труда у пропаган
диста Н. А . Давыдова. Фото Ю . ХМ АРСКО ГО .

В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

С П Е Р В Ы Х  З А Н Я Т И И
Изучением темы «В

единстве с народом — 
сила партии. В единстве с 
партией, в ее руководстве 
—  сила народа» начались 
занятия к  партийной и 
комсомольской политсе
ти. Началу учебного года 
ілредшествовала ^большая 
организационная работа. 
Первые занятия показа
ли; там, -где поняли, осоз
нали необходимость си
стематической, глубокой 
политучебы, где к подго
товке, к  коміплектованию 
подошли со всей ответст
венностью, учебный год 
начался успешно.

Как и прежде, наибо
лее организованно, без 
срывов и переносов про
шли первые занятия в 
партийных школах, руко
водят которыми пропа
гандисты А. Ф . Фролов, 
В. Т. Устюжанин, в . И. 
Проскурня. Коммунисты 
цехов №№ 5, 1, 23, 11 
(секретари партийных о р 
ганизаций В. П. Дорофее
ва, В. М. Крайзман, Ф . Г1. 
Зябкин, В. Ф . Семиволос) 
пришли на занятия во
время, с хорошей явкой, 
многие имели с собой 
тетради, ручки. И главное 
—  у всех было желание 
продолжить свое образо
вание.

В комплектовании, орга
низованном начале перво
го занятия сказались от
ветственность, заинтересо
ванность секретарей парт
организаций. Очень до
вольны первым занятием, 
проведенным пропаганди
стом В. Т. Устюжаниным, 
комм,унисты механическо
го іцеха. Виктор Тимофе
евич не только основа
тельно подготовил тему, 
глубоко раскрыл ее в 
лекции, но и іпо-ставил во
прос перед слушателями, 
все ли делают коммуни
сты для п-овьтшения эф
фективности производства, 
увеличения фондоотдачи 
от имеющегося оборудо
вания. Причем, пропаган- 
ЛИ.5Т оперировал конкрет

ными цифрами, фактами.
В этом году несколько 

неудачно начались заня
тия у коммунистов инст
рументального. Председа
тель методсовета политсе
ти Л. В. Мальцев, при
сутствующий на занятиях, 
отметил, что партийная ор
ганизация (секретарь В. Ф . 
Харлов) не доработала по 
обеспечению явки слуша
телей.

Непростительная «за
бывчивость» овладела 12 
октября секретарями
парторганизаций А . В. 
Козловым, А . Ф . Нуждо- 
вым, зам. секретаря парт
бюро В. Д . Келенцезым. 
Не почпартийному звучат 
их оправдания, ссылки на 
загруженность .в этот день. 
В цехах не были написаны 
и вывешаны объявления, 
списки, многих коммуни
стов о времени и о месте 
проведения занятий пре-- 
дупредили за полчаса до 
конца смены.

В результате , на заняти
ях не присутствовало ни 
одного коммуниста из це
хов №№ 17, 20 (секретарь 
А. Ф . Нуждов), по не
сколько человек из цехов 
N°№ 15, 18. Низкой бьіла 
явка слушателей из 2, 4,
6 цехов.

При подведении пер
вых итогов выяснились 
имена ряда коммунистов, 
по неуважительным при
чинам пропускавших и 
вновь не пришедших на 
занятия. С ними предсто
ит .разобраться в каждой 
партгруппе, в каждой 
парторганизации.

В ко.мсомольской по
литсети лишь 8 из 15 
кружков провели занятия 
в указанный срок, хотя 
и в них явка желала быть 
лучшей. И если в партий
ной сети все пропаганди
сты были готовы к заня
тиям, в комсомольской— 
срывы и переносы наблю
дались и .по вине .руково
дителей кружков. Не м ог
ли найти общего решения 
руководители кружка
крановой площадки Г, Р.

Кедина и А . Н. Агафонов 
(это единственный кру
жок, где занятия до сих 
пор не проведены). Без
ответственно отнесся к 
началу учебы пропагандист 
коммунист А . М. Кунааин. 
В результате —  перенос. 
Там, где пропагандист чув
ствовал ответственность, 
были привлечены к нача
лу занятий дублеры, не 
допустившие срыва. Так 
случилось в кружках це
хов №№ 15 и 8.

На плечи комсомоль
ских секретарей ложилась 
ответственность за явку. 
И вновь —  недоработки. 
Ни в одном цехе не было 
объявления о начале за
нятий с указанием време
ни и места проведения.

Секретарь комсомольской 
организации чугуно-литей
ного цеха А . Володин 
«вспомнил» о занятиях 
в 15-30. В ОТК собрались 
на занятия лишь со второ
го захода, и то с актив
ной помощью начальника 
отдела.

Там, где пропагандисты 
в тесной взаимопомощи с 
секретарями комсомоль
ских организаций готови
лись к учебному году, 
дан хороший настрой. Вы
соким политическим
уровнем, явкой, актив
ностью слушателей вы
годно отличались прове
денные занятия у пропа
гандистов У. А. Осина 
(цех № 1), іН. А . Соболе
ва (цех № 5), ,Е. Г. Стре
лянной (технические служ
бы заводоуправления).

Предстоит серьезная, 
долговременная., напря
женная работа в течение 
всего года и слушателей, 
и пропагандистов, И чтоб 
она была успешной, необ
ходимо сейчас извлечь 
уроки первых занятий, 
исправить 'Ошибки, спро
сить с виновных за сбои. 
Спросить строго, принци
пиально, по-іпартийному.

Н. АНАНЬИНА,

зав. парткабинетом.

МАШИНОСТРОИТЕЛИ! СО ЗДАВАЙ ТЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧ

НЫЕ И НАДЕЖ НЫЕ МАШ ИНЫ, ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМ А

ТИЗАЦИИ! '

УСКОРЯЙТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬ

СКОГО ХОЗЯЙСТВА!

(Из Призьівов ЦК КПСС к 64-й годовщине Великого Октября).

БЕРЕЖЛИВОСТЬ ЧЕРТА

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

Доля труда нашего це
ха в обідезаводском мас
штабе невелика. Но и как 
всякого звена, участка, 
необходима: ремонт за
водских зданий и соору
жений, изготовление тары 
для выпущенных изделий.

Через наш цех прохо
дит большое число мате- 
риалощ, красок, гвоздей, 
пиломатериала, на кото
рых повышен спрос у  на
селения Для предот
вращения хищен и й,
раэбазаривания матери
альных ценностей в цехе 
налажен учет: наиболее
ценные материалы хра
нятся в закрытых кладо
вых, народные дозорные 
следят за своевременным 
отключением электро
энергии. Отходы пилома
териалов идут на вторич
ную лереработку: из них 
изготавливакзт крепление 
для электродвигателей, 
некоторые ящики малых 
размеров. Обрезки
ллах, оставшиеся при из
готовлении салазок, ис
пользуют на бруски и ко
лодочки для ящиков. Это

ХОЗЯЕВА, НЕ СТОРОННИЕ 
Н А Б Л Ю Д А Т Е Л И

дает ощутимый экономи 
ческий эффект.

И все же лазеек для 
потери материалов су
ществует немало. Весь 
пиломатериал хранится 
на неогороженной терри
тории возле цеха. Во 
II смену бывают такие 
случаи; подъезжают ма
шины, грузят любой ма
териал и увозят. Одни— 
для нужд другого .цеха, 
другие — для собствен
ных нужд. И в том 
и другом случае цеху 
наносится ущерб.

Можно ли остановить та
ких і«любителей» на чу
жое добро? Можно. Была 
б принципиальней охрана. 
Но безразличие к делам 
цеха присущи и нашим 
рабочим. Нередко можно 
наблюдать такую карти
ну. входит в цех мужчи
на, оглядывается и выби
рает «для дома, для 
семьи» то рейку, то 
горсть гвоздей, то бру
сок или пару фанерок.

Берет из государствен-

■ного кармана государст
венное добро. И совсем 
редки случаи, чтобы кто- 
нибудь остановил такого 
хозяйственного «дельца». 
Не хозяевами производ
ства, а сторонними наб
людателями выглядят не
которые рабочие цеха.

А  ведь экономия, бе
режливость, хозяйское
отношение к государст
венному добру требуется 
от каждого.

Будь ты начальник цеха, 
будь ты плотник, маляр, 
грузчик. Начальник цеха 
иной раз пускает в ход 
іпиломатериал .большего, 
не соответствующего раз
мера. Вот и строгаем из 
доски толщиной 30 —  35 
мм доску 22 мм.

Часто .грузчики ОТС 
сбрасывают груз где и 
как попало и не подож
дав кладовщика. И потери 
растут...

Ф . ЗЯБКИН, 
рабочий цеха № 23, 
секретарь парторгани

зации.-

П о л н о к р о в н о й
Ж И 3 Н Ь Ю

Теплым, благодатным 
было то лето. Мы, в то 
время учащиеся интерната 
глухонемых, жили на да
че в деревне. Ходи
ли туда пешком, по 
деревянным улочкам, ми
мо приземистых деревян
ных домов. Городской 
вид Томску придавали 

лишь центр, да двух
трехэтажные деревянные 
дома. Вокзал первого 
Томска был за городской 
чертой, а перед ним поле. 
Много раз я ходил по 
нему, видел, как кое-где 
его раскапывали, садили 

картошку.
іКруто изменилась 22 

июня Жизнь тихого го 
родка на Томи и наша 
жизнь. Через несколько 
месяцев на том самом 
поле закипела работа — 
началось строительство 
электромоторного завода. 
Надо ли говорить, как 
трудно и тяжело было 
людям. Это могут понять 
лишь пережившие воен

ное время. Еще труднее 
нам —  подросткам, и так 
обделенным природой. Но
вот была же в нас, тог
дашних, какая-то сила, 
упорство. Сейчас можно 
сказать,—мужество. А тог
да, мы считали, живем 
обыденной жизнью. И 
единственным, самым
сильным желанием было 

— помочь фронту.

Мы в'месте с ярославца
ми, ленинградцами, мо
сквичами строили завод. 
Несмотря на трудности,
верили, что все равно по
строим. И 21 декабря 
был собран самый первый 
мотор на томской земле.

Мы радовались —  была 
частица и нашего труда в 
этом моторе. Работало 
нас' тогда немного. Од
ним из первых был Ана
толий Васильевич Столя

ров— эвакуированный. Ана
толий Васильевич трудится 
на заводе до сих пор,
в цехе №  4. Является

передовиком производст
ва, хорошим товарищем. 
Сейчас на заводе работа
ют 57 глухонемых. Нам 
дано право трудиться на
ряду со всеми, приносить 
пользу Родине. Мы 
обеспечиваем себя, свои 
семьи. Главное —  чувст
вуем себя нужными об
ществу людьми. На заво
де работает первич
ная организация ВОТ, 
председателем которого 
является рабочая завода 
Мария Кузьминична Ка- 

. литкина. Завком уделяет 
большое внимание работе 
общества, условиям быта, 
труда, отдыха моих това
рищей. С  нами занимает
ся переводчица, работни
ца отдела кадров.

Мы принимаем . социа
листические обязательст
ва, боремся за их выпол
нение, занимаемся спор
том, учимся. В летнее 
время часто выезжаем на 
базу отдыха «Обь», нам 
выделяются туристические 
и санато,рно-курортнь;е пу
тевки. В ответ на заботу, 
внимание отвечаем добро
совестным трудом.

М. АЛТУХО В,
рабочий эксперимен

тального цеха СКБ.
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ; ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

о п т ш  ГЛАВНЫЕ ЗАДАНИ
Особая ответственная 

пора наступила в жизни 
napTHffHbiiX организаций, 
Это первая после истори
ческого XXVI съезда КПСС 
отчетно-выборная кам
пания. Практика убеждает: 
чтобы отчетно-выборная 
кампания прошла органи
зованно и на высоком 
уровне, к ней нужно за
благовременно и хорошо 
по'дготовиться. Поэтому 
партийный комитет, цехо
вые, партийные организа
ции производственного 
объединения «Сибэлектро- 
мотор» заранее начали 
решать вопросы, связан
ные с прохожденизм от
четов и выборов в па.о- 
тийных группах и цеховых 
парторганизациях.

Партийная организация 
«Сибэлектромоторз» объ
единяет 17 цеховых парт
организаций, в состав ко
торых входят 11 партгрупп.

Партийный комитат еще 
в июле на очередном за
седании рассмотрел и 
утвердил график проведе
ния отчетно-выборных со
браний в партийных груп
пах, в цеховых организа
циях.

Партийный комитет в 
центре своего (внимания 
повседневно держит под 

контролем ход отчетов и 
выборов и стремится к 
тому, чтобы они и про
ходили в строгом соответ
ствии с Уставом КПСС, ле
нинскими нормами пар
тийной жизни, не допу
скались факты зажима 
критики, ущемления прав 
коммунистов, нарушений 
Инструкции ЦК КП СС о 
проведении выборов ру
ководящих партийных ор
ганов.

23 . сентября партийный 
комитет на своем заседа
нии уже рассмотрел воп
рос о ходе отчётов и вы
боров в партийных орга
низациях, причем был

сделан полный анализ динения.
проведения отчетно-.вы- Особо по-боевому про- 
борнЫ'Х собраний, выявле- шло отчетно-выборное со
ны положительные и отри- брание в парторганиза- 
цательные явления. ции цеха №  5 .' Здесь

На заседание партийно- коммунистьі Смокоти н а 
го комитета были пригла- н . К., Цаперцан В. М., , 
шены все секретари цахо- Белоусова М. Н., Приход- 
вых парторганизаций, при- ^^на 3. Г. в своих выступ- 
нято конкретное постанов- лениях с удовлетворени- 
лэние, направленное на отмечали, что борьба
успешное проведение от- 33 претворение в -жизнь 
чзтов и выборов в парт- решений XXV I ссъезда 
группах и цеховых парт- партии стала определяю- 
организациях. щей силой работы для

На сегодняшний день парторганизации и (всего 
прошли отчетно-выборные коллектива цеха, 
собрания в 8 партгруп- Отвечая на призыв ЦК 
пах и 11 цеховых парт- КПСС работать по-пенин- 
организацийх. Следует от- ^ки, трудящиеся нашего 
метить, что в большинст- цеха на всех участках раз
ве партийных групп и це- вернули соревнование за 
хо'вых (Парторганизациях звание коллектива высо- 
собрания прошли на аысо- цой производительности, 
КОМ ид 8Йно-»п о литическом социалистической дисцип- 
уровне с высокой явкой и лины труда и быта, 
активностью коммунистов. Соревнование в цехе

При 100 проц, явке про- продолжается, в нем уча- 
шли партийные собрания ^^вуют 265 человек, в т. ч. 
в партгруппах цехов бригад, из которых 2 
№№ 8, ,16, в цеховых ,^елодежные.
паірторганиззциях ОТК, g авангарде сс:ревноаа-
цехов №№ 3, 8 и других. идут коммунисты Н. К.
Из числа -выступающих 50 Смокотина —  депутат 
проц, являются рабочие. Верховного Совета СССР, 

)Во вновь избранном 3  р Приходкина —  кава- 
составе бюро также более ордена Ленина, Г.
40 проц, избрано рабочих. Петрен-ко, Н. Н. Князева, 

Секретари партийных g Цаперцан и многие 
организаций в своих от- другие,
четных  ̂ докладах дали Коммуннсты іпартийной
глубокий анали'з работы организации цеха N° 8 
лартийных  ̂ организаций заострили внимание на 
за прошедший год, заост- улучшении качества вьшу- 
рили взимание коммуни- скаемой npo^дyкции, на

борьбе с браком, на улуч-стов на выполнение плЗ'
нов и социалистических щение трудовой и пар- 
обязательств, на дальней- хийной дисциплины, в де
шее кач-ество вып-ускае-
мой продукции и повыше- Красной нитью в отчет-
ние ее технического иом докладе и выступле-
уровня, более полное не- ^,„„x -коммунистов ОТК 
пользование имеющихся прошло обсуждение вы- 
резервов, распространение полнения • постановления 
бригадного метода орга- ЦК КПСС и Совета Мини- 
низации труда, укрелле- стров СССР «Об усилении 
ние дисциплины груда и работы по  э-чономии и 
другие важные вопросы, рациональному использо- 
над 'Которыми должны ра- ванию сырьевых, топ- 
ботать коммунисты объе* ливно-энергетических и

других материальных ре
сурсов».

Во всех партийных орга
низациях предметом серь
езного обсуждения была 
идеологическая и полити
ко-воспитательная работа. 
Было отмечено, что в ми* 
нувшем году учеба ком
мунистов закончилась ус
пешно, а вот в комсо
мольской политсети были 
срывы занятий.

Много говорилось о 
состоянии воспитательной 
работы, о ее формах и 
методах в свете решений 
ХХѴІ съезда КПСС и по
становления ЦК КПСС о 
дальнейшем совершенст
вовании партийной уче
бы.

Большое внимание уда
лялось подбору, расста
новке кадрС'З, вь!лслнению 
коммунистами требозаний 
Устава КПСС, росту ря
дов партии, контролю за 
принимаемыми решения
ми.

На собраниях цехов 
№№ 3, 17 в выступлениях 
коммунистов отмечалась 
слабая работа парторга
низаций 'ПО контролю' за 
принимаемыми решения
ми, выполнением комму
нистами партийных пору
чений.

В ходе обсуждений от
четных докладов коммуни
сты высказали ряд кри
тических замечаний и
предложений в адрес ра
боты партийных групп, це
ховых парторганизаций, 
парткома, администрации 
цехов и объединения.

Высказанные критиче
ские замечания и предло
жения в каждой партий
ной организации обобща
ются и сообщаются в 
партийный комитет. От
дельные критические за
мечания с учетом мнения 
коммунистов нашли отра
жение Б 'постановлениях 
отчетно-^выборного собра
ния. Партийный комитет 
принимает оперативные 
меры по реализации вы
сказанных критических за
мечаний в адрес парткома 
и администрации.

Ф . ФЛЙ ЗО В. 
секретарь парткома.

ЕДИНСТВО АНАЛИЗА 
И П Е Р С П Е К Т И В

40 ЛЕТ НА ЗАВОДЕ

У отчетов и выборов 
есть две стороны; во- 
первых, анализ пройден
ного, во-вторых, конкрет
но поставленные цели на 
будущее. Вот этого един
ства во многих комсо
мольских организациях и 
не было, хотя отчеты и 
выборы идут к концу. 
Комсомольские организа
ции цехов №№ 15, 14. 
возглавляли наиболее
опытные секретери: Ва
лентин Цегельник, Петр 
Кризолапов. Вправе мы 
бьіли ждать от них бое
вых. глубоких собраний 
Доклады же обоих не 
отличались аналитич
ностью, пестрили перечис-. 
лениями и сделанного и 
недостатков. Не бьіло в 
докладах и той живой, за
девающей за душу, мы
сли. Отсюда «гла.цкиеь, 
дежурные івыступления. 
отсутствие живого интере
са и у выступающих.

Вновь приходится гово
рить о недо-оценке ком
сомольскими вожаками 
своих бюро. В подготовке 
к отчетам и выборам не 
были привлечены активи
сты, рядовые комсомоль
цы.В результате — низкая 
явка в цехах №N2 4, 8, 15, 
20, СКВ —  до 70 лроц.

Пожалуй, наиболее пло
дотворным было собрание 
в комсомольской органи
зации цеха № 5.

Безусловно в его под
готовке и проведении 
сказалось участие руково
дителей цеха, секретаря

парторганизации. Содер
жательным бьіл доклад 
Т. ЗанокоЕой. Было о 
чем (рассказать секрета

рю. Коллектив цеха (а в 
этом есть и немалая до 
ля труда молодежи) улуч
шил свои технико-эконо
мические показатели, 4 
раза занимал классные 
места. Широко среди мо 
лодежи было развернуто 
социалистическое сорев
нование. Состоялся дело
вой разговор и о недо
статках —' мало моло,де
жи, комсомольцев зани
мается спортом, низкой 
была посещаемость в 
кружсік политсети, плохо 
работал «КП».

Эти недостатки, отме
ченные во время отчетов 
и выборов, характерны 
многим комсомольским 
организациям. Особенно 
резкой критике подверг
ся коммунист С . Косты
лев, возглавлявший за
водской штаб «КП» и уст
ранившийся от работы.

В состав новых бюро 
комсомольских организа
ций, которьгм предстоиг 

решать новые задачи, но
вые (проблемы, исправлять 
упущенное, избраны ини
циативные, энергичные 
ребята, девушки, во главе 
комсомольских организа
ций цехов №N2 18, 20 и 
других избраны молодые 
коммунисты.

С. КУРОЧКИН,
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Соревнуются

шахматисты
На заводе прошел блиц

турнир по шахматам, пос
вященный Дню Конститу
ции.

в турнире участвовало 
11 человек.

С Я  Я ^ Б І З Н Ь

С  з а в о д о м
с  Ленинградским заво- С 1963 года Евгения 

дом в 1941 году приехала Федоровна рэбот.зет ла- 

в г. Томск Бадулииа Евге- борантом линейно-угло-

ния Федоровна.

15-летней девчон;;ой
пришла она на завод в 
г. Ленинграде, приобрела 
специальность, вступила в 
комсомол и на всю жизнь

вых измерении, освоила 

метО'Ды работы на опти

ческих приборах, В выпу

ске Э Л .двигателей заводом
со Знаком качества есть 
доля труда и Евгении Фе- 

связала свою судьбу с за- 33  безупречный
водом. С приездом в долголетний труд на за- 
Томск работала и строила Бадулина Е. Ф . не
вновь созда>нный наш си
бирский электромоторный.

однократно поощрялась, 
является ветераном и 

За долгие годы работы на УДарником коммунистиче- 
заводе Евгения Федоров- -^РУЛа, награждена
на работала на различных медалью в честь 100-ле- 
производствѳнных участ- -Пенина, занесе-
ках, но везде и всегда бы- Доску почета заво-
лз дисциплинирована, пре- Доуправления. коллектив 
дельно собрана, честно лаборатории поздравляет 
и добрЬсовестно ртноси- Ьадулину Е. Ф . с 40-лети- 
лась к своим служебным Р?6оты на заводе, же-
обязанностям, ,принци'пи-' здоровья, успехов и

долгих лет.ально и оперативно реша

ла все производственные ЛЕЛИК,
вопросы. начальник лаборатории.

НА СНИМКЕ; на футбольном поле ветераны спорта, нынешние игроки. 

ВНИМАНИЕ: ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

Простои вагонов сокращены
Еще два года назад 

один из заводов электри
ческой промышленности 
платил немалые штрафы 
за длительные простои 
железнодорожных ваго
нов.

'И вот весной 1979 года 
приняли решение; рас
пространить бригадный 
подряд и на транспортный 
цех.

Кладовщики, грузчики, 
машинисты тепловозов, 
крановщики, составители- 
стрелочники — все были 
объединены в четыре 
коміплѳксные бригады. Их

возглавляли самые авто
ритетные рабочие, Оценку 
трудового участия каждо
го в выполнении сменных 
заданий доверили советам 
бригад.

■Вошло в действие по
ложение, утвержденное 
директором завода, о ма
териальном! стимулирова
нии рабочих и ИТР за 
снижение простоев ж елез
нодорожного транспорта, 
В нем резко обозначены 
обязанности всех должно
стных лиц, занятых на по- 
грузо-разгрузочных опера
циях, и изложены прин

ципы организации труда и 
оплаты членов бригад.

1В (Кабинете начальника 
'транспортного цеха И. Я. 
Левина вывешены норма
тивы простоев вагонов в 
часах, нормы времени и 
расценки на каждую по- 
грузо - раз г р у з о ч н у ю  
операцию, сменные зада
ния бригадам, отчетные 
показатели за месяц.

—  Основным показате
лем, по которому мы те
перь оцениваем вклад 
каждого в общие резуль
таты, —  говорит И. Я. Ле

вин, —  стало сокращение

Турнир проходил в два 
круга, т. е. каждый с каж
дым играл по 2 партиіи.

Первое (Место занял 
Глушков Н. (цех № 20), 

второе место А . Тихо
нов (ОГТ), третье место 
Н, Саніников (цех № 14).

Сі s O P T

с  победой, 

футболисты
ЗАВО Д СКАЯ ФУТБО ЛЬ

НАЯ КОМ АНДА «МОТОР» 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВА
НИЙ.

С ПОБЕДОЙ!

простоев вагонов в про
цессе погрузки и разгруз
ки. Работа по единому 
заданию-наряду заметно 
повлияла на атмосферу 
в коллективе, на ус
корение о п е р а ц и и ,
возросла ответственность 
каждого за итоги работы 
в целом. Ведь в тех слу
чаях, когда (Простои за 
месяц окажутся ниже 
норматива, установленного 
железной дорогой, кол
лектив получает из фонда 
материального поощрения 
дополнительно 1100 руб.—  
по 275 руб. на (бригаду и 
150 руб. на премирование 
мастеров, диспетчеров н 
других ИТР и служащих.
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