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Д О Г О В О Р ,  К О Т О Р Ы Й  О Б Я З Ы В А Е Т
Социалистичгског со- 

ревноваііие —живое твор
чество масс, патриотиче
ское ' движение, основан
ное на высокой созна
тельности и инициативе 
советских людей. (Из по
становления ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР. 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ).

Выполняя решения 
XXVI съезда КПСС, но
ябрьского (1982) Плёну- 
ма ЦК КПСС, направлен
ные на успешное вы
полнение и перевыполне
ние государственных пла
нов экономического и со
циального развития стра
ны на 1981 —1985 годы, 
коллективы Томского п-о 
«Сибэлектромотор» и 
Томского электромехани
ческого завода им. В. В. 
Вахрушева заключили до
говор о социалистическом 
соревновании на XI пя
тилетку.

Итоги соревнования 
между коллективами под
водить по окончании 
кансдого квартала путем 
поочередного посещения

предприятии делегация
ми коллективов.

При подведении итогов 
соревнования пооедите- 
лем считать коллектив, 
набравший наибольшее 
количество баллов за вы

полнение показателей, 
продусмотрепиіях усло- 
гііями договора.

При ссзшікіюсеішн раз
ногласий арбитром про
сим быть областной совет 
просІ)союзов.

------

C O F E B N Vір ц ш ь х я  КОЛЛЕКТИВЫ ! /

По поручению коллек
тивов договор подписали; 
От производственного 
ооъединения «Сибэлекг- 
ромотор»
генеральный директор 
В. М. Зиенко, 

секретарь парткома 
Ф. Г. Файзов,

председатель профкома 
А. И. Усачев,

секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Агеев.

От электромеханиче
ского завода им. В. В. 
Вахрушева.

директор завода В. В. 
Гартун,

секретарь партбюро 
А. И. Любченко,

председатель профкома 
А. Т. Новиков.

секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Исаанкова.

НА СНИМКЕ Н. Ха- 
ритоненко; переходящие 
вымпелы вручаются побе
дителям.

ВПЕРЕДИ СЭМ
На днях гостями объе

динения «Сибэлектромо
тор» была делегация 
тэмзовцев, которых приг
ласили для подведения 
итогов социалистического 
соревнования за IV квар
тал 1982 года.

Итоги работы произ
водственного объединения 
«Сибэлектромотор» за 
отчетный период оказа
лись выше по выполне
нию плана по нормативно
чистой продукции, по со
отношению темпов роста 
производительности труда 
к заработной плате. 
Оно и было признано по
бедителем. Директор
ТЭМЗа В. В. Гартун вру
чил переходящий вымпел 
соревнующихся пред
приятий генеральному ди
ректору п-о «Сибэлектро
мотор» В. М. Зиенко. 
Принимая его, Виктор 
Михайлович сказал: — 
Несмотря на то, что мы 
победили, сибэлектромото- 
ровцы своей работой в 
1982 году недовольны. 
Постараемся в текущем 

году работать лучше, хо
тя темпы роста производ
ства заложены на третий

год пятилетки очень высо
кие — 109 проц.

Победителем между со
ревнующимися цехами 
стал механический цех 
№ 1 объединения «Сиб
электромотор» (началь
ник цеха М. П. Ротекер, 
секретарь партбюро В. М. 
Крайзман, председатель 
профкома В. И. Пухов, 
секретарь комсомольской 
организации А. Остроуш- 
ко).

Уже несколько лет со
ревнуются между собой 
слесари - инструменталь- 
ищки И. Н. Абросов и 
В. П. Веремеенко. Лич
ный план за IV квартал 
И. Н. Абросов выполнил 
на 117,1 процента и 
стал победителем соцсо
ревнования.

В соревновании бригад 
слесарей-сборщиков Н. С. 
Тибейкиной и Т. Д. Пост
никовой лучшие показа
тели у бригады Т. Д. 
Постниковой с ТЭМЗа.

Все соревнующиеся 
заключили договоры о 
социалистическом сорев
новании и на третий год 
пятилетки.

Г. МАЛЫШЕВА.

И Т О Г И  Я Н В А Р Я

€ планом 

справились
План по реализации 

выполнен коллективом 
завода на 100,1 процен
та (что составило 113,5 
процента к уровню про
шлого года), по товар
ной- продукции в НЧП 
— на 101,7 процента.

Задание по произво

дительности труда вы
полнено на 101,4 проц.

Значительно перевы
полнено задание по зап
частям — 133,3 процен
та. Успешно справился 
коллектив с выполнени
ем плановых заданий по 
отбойным, клепальным 
молоткам, вентиляторам, 
гидротолкателям и дру
гим позициям.

Е. МОТЫРЕВА, 
начальник ПЭО ТЭМЗа.

СЭМ: ИТОГИ ЯНВАРЯ
Выполнение плана по 

НЧП -  100,3 проц.
Выполнение плана по 

реализации—100.3 проц.
Выполнение плана по 

цехам (в процентах);
цех № 1 — , 103,8

№  2 —  100,2

цех № 3 — 101
цех № 4 — 100,2
цех № 5 — 100,2
цех № 6 — 100,2
цех № 8 — 102,4
УЧ. № 10 — 103,4
уч. Хи 12 — 100,3эцл — 75,5
уч. Хо 19 — 107,5
уч. Х9 21 - 100

Р а б о ч е й  м и н р е -  с т р о г и й  с ч е т
Сегодня слагаемые дис

циплины труда, производ
ственной и технологиче
ской дисциплины, как по
стройка общего нашего 
социалистического дома 
должна возводиться кир
пичик по кирпичику на
шими руками. И особен
но мы, коммунисты, 
должны быть примером, 
застрельщиками во всех 
хороших де.пах, показы
вать пример коммунисти
ческого отношения к тру- 
ДУ-

Запомнились слова 
Юрия Владимировича 
Андропова, сказанные им 
на встрече со станкостро
ителями. «Кое-где, на
пример, — говорил он,— 
звучат голоса, что вот, 
мол, нам недодают ме- ■ 
талла. не хватает электро
энергии. Это надо поправ
лять. Но мы также исхо
дим цз того, что комму-

4 февраля во всех коллективах предприятии 
прошли собрания с повесткой дня: «Решения ноябрь
ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС—в жизнь». На 
этом главном производственном собрании шел об
стоятельный разговор об укреплении трудовой и 
производственной дисциплины, о повышении эф
фективности производства, о том, что мешает нам 
сегодня работать с полной отдачей сил.

Собрания состоялисьнисты. руководители
предприятии, все тру до- на всех производствен- 
вые коллективы изыщут участках, во всех
внутренние резервы для 
того, чтобы обеспечить отделах завода. Их уча-
всемерную ' экономию стники говорили о том,
всех видов ресурсов». что крепкая дисциплина.

Здесь трудно что либо организованность — за-
добавить. Скажу только: 
есть эти самые внутрен
ние резервы и у нас. Они

лог успешной работы 
коллектива. Разговор

тоже слагаются из нашей шел конкретный: назы-
с вами дисциплинирован- вались имена наруши-
ности, собранности, уме
ния мыслить по-хозяйски. 

Н. БРЮХОВИЧ, 
токарь цеха № 15, 

член парткома.

телеи. реальные поте
ри, приносимые ими. Во 
многих коллективах ра
бочие потребовали отчи

таться . за свое поведе
ние любителей выпить, 
прогулять, уйти порань
ше с работы. Высказы
вались критические за
мечания в адрес товари
щеских судов, групп на
родного контроля, кото
рые недостаточно актив
но ведут борьбу с поте
рями, бесхозяйственное-. 
тью.

Мнение всех участни
ков собрания было еди
нодушным; пора дать 
р е ш и т е л ь н ы й  отпор 
всем, кто мешает завод
скому коллективу нор
мально трудиться, -нуж
но создать вокруг таких 
людей обстановку нетер
пимости.

А. ВЬЮГОВ,
пом. директора.
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К Р Е П И Т Ь  ДИС ЦИПЛИНУ ,  ПРИ І Е Н Ь Ш И Х
С о ц и ш сти че ш е
о б я з а т е л ь с т в а

КОЛЛЕКТИВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СИБЭЛЕКТРОМОТОР» НА 

I КВ. 1983 ГОДА.
Выполняя решения XXVI съезда, ноябрьского 

(1982 г.) Пленума ЦК КПСС и включившись в со
циалистическое соревнование за успешное выполне
ние планов сердцевинного года пятилетки, коллек
тив рабочих, ИТР и служащих принимает на себя 
следующие социалистические обязательства:

Выполнить квартала план по производству нор
мативно-чистой продукции на 26 проц, от годового 
плана.

За счет экономии материальных ресурсов и ра
ционального использования фонда рабочего времени 
изготовить сверх плана 200 электродвигателей.

Реализовать сверх плача продукции на 30 тысяч 
рублей.

Перевыполнить плановое задание по росту произ
водительности труда на 0,3 проц.

Снизить потери от брака по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года на 10 проц.

Продолжить работу по вовлечению в бригадную 
форму организации труда; организовать две комп
лексные бригады в цехе № 4.

Внедрить в це.хе № 2 пресс-авто.мат А-А6034.
Внедрить в цехе № 3 технологический процесс на 

проточку статоров эл. двигателей 4А-112 после про
питки.

Модернизировать 7 единиц технического оборудо
вания.

Получить от внедрения рационализаторских и 
изобретательских предложений не менее 61 тыс. 
рублей.

Ввести в эксплуатацию склад песка в блоке вспо
могательных служб завода «Электроцеитролит».

За счет внедрения прогрессивных техпроцессов, 
оргтехмероприятий сэкономить:

проката черных металлов — 175 тонн, 
цветных металлов — 3,7 тонны, 
электроэнергии — 300 тысяч квт-час. 
теплоэнергии — 200 Гкал.

Закончить строительство лыжного стадиона.
Продолжить строительство жилого дома, освоить 

на строительство 100 тыс. рублей.
Отработать на благоустройстве 20 тысяч челове

ко-часов, освоить средств на благоустройство 75 
тыс. рублей.

В целях дальнейшего развития подсобного хозяй
ства:

— подготовить всю сельхозтехнику и прицепной 
инвентарь для проведения весенне-полевых работ.

— завезти на дорогу Богословка—Новокусково 
гравия в количестве 300 куб. метров.

— довести численность стада до 145 голов.
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В СЕНТЯБРЕ 1943 
года в дверь избы 
Медведевых робко 

постучала почтальонка и, 
отводя в сторону глаза, 
словно сама в чем-то ви
новата, подала матери по
хоронку. Генке, двенад
цатилетнему

ли в армию. Вернулся на 
.завод после сл.ужбы со 
сложившимся твердым 
характером, наклонностя
ми, попросился учеником 
•электросварщика опять в 
15 цех. Почти 30 лет 
владеет этой профессией.

пацану, изучил досконально, что

НАДЕЖНЫЕ РУКИ 
Р А Б О Ч Е Г О

1 '1 >
% !

предстояло стать главны.м 
помощником матери, на 
руках которой осталось 
еще трое, что называется 
:мал-мала меньше. Рабо
тать, как и все деревен
ские ребята, начал он ра
но, помогая родителям в 
поле, на лугах, по хозяй
ству. .

В семнадцать Генрих 
уже стал кор.мильцем — 
начал работать в лес
промхозе на вывозке ле
са. Пристрастился к охо
те, к рыбалке, мог меся
цами жить в тайге. Но 
хотелось попробовать 
свои силы на заводе. 
Приехал в Томск, пост.у- 
пил на завод, в ремонтно
механический цех мон
тажником, Не успел и 
специальности приобре

сти молодой рабочий Ген
рих Медведев, как призва-

только не «варил». Рабо
тал на монтаже оборудо
вания практически во 
всех цехах, на ремонте и 
монтаже в подшефных 
хозяйствах — Батурино, 
Лучаново, совхозе «Тру
довик». Давно уже руко
водит бригадой, в которой 
молодых ребят (не один 
десяток прошел школу 
Генриха Медведева) обу
чил ремеслу. Да и не 
только ремеслу. Учил ра
ботать на совесть. «23 го
да знаю Генриха Кондра- 
тьевича и не перестаю 
удивляться его трудолю
бию, мастерству', скром
ности, — говорит С. П. 
Землянский».

Многих наград дороже 
для рабочего, верно, та
кие слова начальника це
ха А. И. Шестакова: 
«Медведев — человек.

которому можно поручить ягод, что и семье хватает, 
любую работу и быть уве- оделяет ими родственни- 
ренным—она будет вы- ков и знакомых, сдает 
полнена». Медаль, многие государствуj 
почетные значки, звания. Заядлый автолюбитель, 
грамоты — свидетельст- Д-ля которого автомобиль 
во добросовестного труда не роскошь, а средство 
Г. К. Медведева. И дома, передвижения. На нем и 
охочий до работы. Ген- на мичуринский, и на ры- 
рих Кондратьевич не си- балку, и на охоту. Манят 
дит сложа руки —пост- бго родные места, тайга, 
роил садовый домик, раз- Речное приволье, все это 
работал участок, выращи- н крови, запало в сердце, 
вает столько овощей. Е. ПОНОМАРЕНКО.

Решением коллегии Министерства электротехни
ческой промышленности, Президиу.ма ЦК профсою
за бригадиру сварщиков Г. К. Медведеву присвоено 
звание «Лучший рабочий электротехнической про
мышленности» .

СТАНКАМИ УПРАВЛЯТЬ БУДЕТ... ЭВМ

ГРАМОТА -  

М У З Е Ю
Музей трудовой и бое

вой славы нашего объеди
нения, его совет ' вносят 
весомый вклад в патрио
тическое воспитание • мо
лодежи заводской, под

шефных школ и училищ. 
Со дня открытия в декаб
ре 1981 г. в .музее побы
вало свыше 6 тысяч че
ловек, проведено 88 эк
скурсий. Многие остави
ли записи в книге отзы
вов, в которых говорится 
о большом интересе к 
истории предприятия к 
его людям, героически 
сражавшимся, работав-

С 1978 года на нашем 
предприятии внедряются 

станки с ЧПУ, Общее ко
личество их в настоящее 
время составляет 16 еди
ниц, из которых 8 внед
рено и эксплуатируется. 
6 станков с ЧПУ исполь
зуются в цехе № 4 для 
обработки деталей крано
вых и рольганговых 
электродвигателей. Их 
внедрение позволило ав
томатизировать процесс 
ряда деталей, улучшить 
качество, снизить трудо-

шим, о тех, «то своим 
трудом приумножает бо
гатства нашей Родины.

На городском отчетно- 
выборном собрании вете
ранов музей был награж
ден Почетной грамотой 
ГК ВЛКСМ за активное 
участие в военно-патрио
тическом и коммунистиче
ском воспитании- молоде
жи.

емкость.
В этом году в цехе 

№ 4 будут смонтирова
ны и введены в эксплуа
тацию еще 4 станка с 
ЧПУ.

В соответствии с пла
ном техперевобружения 
цеха ,№ 4 предполагается 
в течение 1982-1985 гг. 
внедрить в цехе № 4 око
ло 20 станков с ЧПУ, 
что позволит почти в 2 
раза увеличивать выпуск 
рольганговых электро
двигателей.

Параллельно с техпере
вооружением цеха № 4 
ведется большая и напря
женная работа по созда
нию автоматизированного 
технологического комп
лекса (ЛТК) по произ
водству серии 4А 112 
АТК, внедрение которого 
планируется на II квартал 
1984 года, будет со
стоять из станков ,с ЧПУ, 
имеющих в своем составе 
мини-ЭВМ, промыш
ленных роботов, автома
тизированной транспорт

но-складской системы. 
Оперативно-производ

ственное планирование 
и управление работой 
участка будет произво
диться от ЭВМ. Сей
час первые 6 станков для 
АТК получены и смонти
рованы, заключен дого
вор на проведение пуско
наладочных работ шеф- 
монтажниками ГДР, и 
в этом году станки бу
дут внедрены.

Всего за 12 пятилетку 
в объединении ■ будет 
внедрено около 40 стан
ков с ЧПУ.

н . х л о п о т н и к о в .

В ы г о д н о  р а б о ч е м у ,  
в ы г о д н о  п р о и з в о д с т в у

А R ____ _____ ^Д в  объединении созданы и работают 192 брига- мя бпигя^го 
ды по единому наряду в составе котооьге бригада строго осуди-
1 808 м оторостроЗёй  которых трудятся да его поведение, он был

Д  21 бригада работает с коэффициентом трудо- 
вого участия.

Д  Процентный охват бригадной формой органи
зации труда достиг в 1932 году 54,7 процента, в 
этом году охват должен быть увеличен до 60 проц.
Интервью о бригадной механический цех № 1, 

форме организации труда здесь в бригадах трудят- 
дает з^еститель началь- ся 90 процентов рабочих

Этот дом для моторо
строителей и работников 
Томскпромстроя возводит
ся по улице Е.пизаровых. 
Скоро девять эта'жей 
взметнутся в небо. Сто со
рок молодых семей полу
чат ключи от благо,устро- 
енных квартир.

В- этом году отдел ка
питального строительства 
получит документацию 
на строительство еще од
ного семидесятиквартир
ного дома. Подбирается 
место для строительства 
кооперативного дома.

Производственное объе
динение «Спбэлектромо-

тор» строит не только для 
рабочих и служащих сво
его предприятия, но и 
детский сад на семьдесят 
мест в подшефном совхо
зе «Батуринский», плани
рует постройку несколь
ких жилых домов в под
собном хозяйстве Ивано- 
во-Богословке.

Фото Ю. Хмарского.

г— Іѵго к  ^  л “ процентов раиочих. “ псша.тшс и моральные
ника 0 1 3  О. К. Устюша- План по производительно- ^ материальные. В бригачиня __ _____ _ 1 ПОг,__ _____________ __________инна.

— Чем обусловлено та
кое внимание к созданию 
н совершенствоваишо 
бригадных форм органи
зации труда с оплатой по 
конечному результату?

Это один из путей

сти труда за 1982 год вы 
полнен на 107,7 процен
та. Весомую долю прирос
та дала и прогрессивная 
форма организации тру
да. Богатый опыт работ 
по единому наряду на 
коплен в

повышения эффективно- Здесь, пока что в един- 
сти .производства. Бригад- ственном коллективе, 
ный хозрасчетный под- внедрен побригадный 
ряд—это метод хозяйство- учет использования мате- 
вания на уровне первич- риалов.

коллекти- Кроме того, улучшает- 
, низовое ея трудовая дисциплина,

ного трудового
Ва предприятия, гшоиьис —«ч..— ч
звено управления. Все возрастает коллективная фессии. 
усилия членов бригады ответственность за вы- ко недель начали
направлены на 
ние лучшего 
результата 
участке.

— В чем

достиже- полнение плана и обяза- 
конечного тельств. Помню такой 

на своём случай. Бригадир одной 
из бригад цеха № 1 
казался поработать

де работать интереснее, 
здесь, как правило, созда
ется хороший микрокли
мат, не только взаимная 
требовательность, но и 
взаимная поддержка, 
дружба, сплоченность, 

цехе № 5. Бригада вместе и в цехе, 
и на стадионе, и на празд
нике, часто дружат семь
ями. Работать становит
ся интересней, труд со
держательней, появляет
ся возможность и потреб
ность освоить новые про- 

Лишь несколь- 
дейст-

вовать 2 бригады в цехе 
№ 4. Отрадно видеть, с 
какой заинтересованно
стью трудятся люди. Бри
гадир ІІлоткин, по профес-

от-
_  __  выигрывает казался поработать свер . . .

от внедрения бригад про- хурочно, как требовалось сии сверловщик, начал ос-
для успешной работы це- ваивать работу токарякрводство?

— Во-первых, растет ха-смежника 
производительность тру-' отказался, 
да. Особенно это заметно он был пр—  
в целом по цехам. Взять нет бригадиров цеха

Бригадир карусельщика. Кроме то- 
формально го, там, где бригада соз- 

он был прав. Однако со- дана не формально, за- 
—  ' ---------  са- метио растет п зарплата.

Л

переизбран. Можно при
вести ряд других приме
ров.

— Каковы преимуще
ства работы в бригадах 
для рабочих?

— Преимущества есть 
и немалые и моральные, ■
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Социалистические
обязательства

КОЛЛЕКТИВА 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИ
ЧЕСКОГО ЗАВОДА 
НА I КВАРТАЛ

Выполнить план по 
объему нормативно
чистой продукции на 
100 процентов.

Произвести продук
ции 26 процентов от 
годового плана.

Обеспечить рост 
производител ,ь н ос т и 
труда на 1,7 процен
та.

Обеспечить удель
ный вес продукции с 
государственным Знаг 
ком качества в об
щем объеме продук
ции 21,8 процента.

Внедрить два ное
вых технологических 
процесса.

От внедрения меро
приятий, направлен
ных на снижение тру
довых и материаль
ных затрат на едини
цу выпускаемой про
дукции, полу ч и т ь 
сверхплановую эконо
мию 6 тыс. рублей.

За счет выполнения 
планов техн и ч е с- 
Sioro перевооружения, 
внедрения прогрессив
ных форм и методов 
работы условно вы- 
сівоібодигь 30 человек.

Сэкономить 12 8 
тыс. квт'-час. электро
энергии, 275 тыс. 
г-кал тепловой энер
гии, 58,2 тонн чер
ных металлов.

Внедрить 25 рацио
нализаторских пред
ложений. От внедре
ния рациона,ііизіатор̂ - 
ских предложений по
лучить экономический 
эффект 33 тыс. руб
лей.

Охватить бригадной 
формой органацапии 
труда 46 процентов 
рабочих.

Подготовить 15 ме
ханизаторов.

Отработать на бла
гоустройстве 7 тыс. 
чел-час.

іВыполнить п'я'а н 
строительно - мрнта>ю 
ных работ; по жил
строительству на 110 
процентов, по пром
строительству на 106 
процентов.

Подведены итоги рабо
ты коллектива завода в 
минувшем году, утвер- 
нідены планы на новый 
год пятилетки. Мы зна- 
е.м и объективно оцени
ваем свои достижения и 
свои упущения. Знаем и 
те рубежи, на которые 
необход'и.мо ориен'шро.- 
ваться.

Коротко об итогах. 
План по реализации про
дукции выполнен на 
100,6 процента, прирост 
к прошлому году соста
вил 13,8 процента. Пла
новое задание по товар
ной продукции в НЧП 
выполнено на 101,6 про
цента. Улучшен такой 
важный показатель, как 
выполнение плана по
ставок: 1981 год —
86,9, 1982 год — 93
процента. Получен при
рост объемов почти по 
всей основной номен
клатуре.

За каждой цифрой — 
люди. За каждым изде
лием, помеченным мар
кой «ТЭЗ», — сотни 
рабочих рук, творческая 
инженерная мысль, уси
лия организаторов про
изводства. Мне бы хоте
лось назвать .лишь неко
торые имена: Л. М. Ак
сенов, начальник ПДО, 
В. Н, Карминский, гл. 
конструктор, Н. и. Ива
нов, слесарь РМЦ, А. А.

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО
Николаев, начальник це
ха № 3, Э. К. Едиг, на
ладчик цеха № 1, В. Д. 
Ольховский, . ст. инже
нер ЭМО, А. С. Косты- 
рева, А. М. Чумичева, 
ц-аботницы штамповочной 
го участка, Г. П. Дмит
риев, слесарь цеха № 3. 
Пм сопутствовал успех, 
потому что они умели 
сосредоточить свои си
лы на главном, не ссы
лались на объективные 
трудности, а делали 
канадый на своем рабо
чем месте все возмож
ное для решения постав
ленных задач.

Пример передовиков 
'— лучшее доказатель
ство того, что .любые 
трудности можно пре
одолеть. Да, сегодня мы 
еще не избавились от 
необходимости наверс
тывать упущенное в 
конце месяца, квартала, 
года. Да, оставляет же
лать лучшего организа
ция работы на некото
рых производственных 
участках. Справедливы 
и упреки тех, кто жалу
ется: того не • хватает,
этого недодали. Все 
это так. И с этим нужно 
бороться. Однако легко

В. в. ГАРТУН
директор завода.

занять позицию сторон
него наблюдателя, кон
статировать «ОбЪіЭКТИВі 
пые трудности» и не пы
таться самому что-либо 
изменить. Вот почему 
сегодня особенно важно, 
чтобы каждый спросил 
себя: а все ли я сам на 
своем рабочем месте 
сделал для того, чтобы 
моя бригада, мой уча(,- 
ток, цех выполни л и 
план? Нельзя ничего от
кладывать на завтра, 
нельзя прятаться 3(Д
трудности, которые ес
тественны в условиях 
производства, а нужно 
работать, искать, прояв
лять находчивость и
инициативу. Примеров 
подобного отношения к 
своим обязанностям у 
■нас в коллективе нема
ло. Один из них — ра
бота штамповоч н о г о 
участка. В последнее 
время идет некачествен
ный порошок для изго
товления изделий шир
потреба. Не раз помина
ли недобрым словом ра

ботницы участка тех, 
кто шлет этот порошок. 
Но нашли же они в себе 
силы выполнить устано
вленные задания!

Сознательная дисцип
лина каждого — вот на 
что мы делаем сейчас 
ставку.

Большие надежды во
злагаем на отдачу ин
женерного труда. У нас 
ведь немало специалис- 
топ, любящих свое дело, 
относящихся к нему 
творчески. Мне, напри
мер, приятно назвать се
годня имя энергетика 
цеха № 1 Сергея Петро
вича Гузеева. Сколько 
сип, энергии тратит 
он вместе с гл. меха
ником С. А. Гольцевым 
на то, чтобы разоб
раться со станками для 
обработки ствола отбой
ного молотка! А ведь 
мог, как другие, мах
нуть рукой — дескать, 
пусть разбирается тот, 
кто их делал.

Не хорошо оформле- 
нымн бумагами, не уме
нием вовремя отчитать
ся, а конечными резуль
татами творческого по
иска должны оценивать 
мы работу наших инже
неров и специалистов.

Ведь научно-техничес
кий прогресс — __одно из 
основных условий наше
го продвижения вперед. 
В ново.м году мы плани
руем установить 11 еди
ниц нового высокопроиз
водительного оборудова
ния, внедрить 6 новых 
технологических проц.ес-, 
сов, довести уровень ме
ханизации и автомати
зации процессов ' в ос
новном производстве до 
50,2 процента, во вспо
могательном — до 50 
процентов.

Многое предстоит сде
лать для совершенство
вания организации про»: 
изводства. Будем актив
но внедрять бригадные 
формы организации тру
да, к концу года про
цент охвата бригадами 
должен составить 52,5 
от всей численности ра
бочих. На 5 процентов 
должен возрасти объем 
производства, на 5,6 — 
производительность .тру
да.

Задачи перед нами 
стоят сложные. Однако 
администрация, партий̂ -» 
ное бюро уверены, что 
заводскому коллективу, 
воспитанному на заме- 
Чіательных трудовых тра-. 
дициях, эти задачи по 
плечу.

ciiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimimiiiiiimiiiiiiiiiimniimniiiniiiiiimimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiDig «ОТЛИЧНИКИ КАЧЕСТВА» РАЙОНА
Киповский ра й к о м

КПСІ2 утвердил] ходатай
ство завода о присвое
нии звания «Отличник 
качества» группе работ
ников завода. В их чис
ле токарь цеха № 1 Ни
на Алексеевна Чечери- 
на, автоматчик цеха № 3 
Павел Григорьевич Ку
пчиков (III класс), то
карь цеха № 5 Петр 
Гаврилович Уша ков,
электросварщик этого 
же цеха Борис Марты
нович Чиков, токарь це

ха № 1 Людмила Петро
вна Горлачева и шлифо
вщица Валентина Гри
горьевна Уланова, сле
сарь РМЦ Николай Ива
нович. Иванов, фрезерой- 
щик инструмен т а л ь- 
ного цеха Анатолий 
Ал'ексеевич Міакаров и 
токарь цеха №4 Михаил 
Петрович Бергер (II 
класс).

И. ПАВЛОВА, 
инженер по соревно- 

' ванию.

ВСТРЕЧА С ТРУЖЕНИКАМИ СЕЛА

Имя Николая Ива
новича Каширина хо
рошо известно на за
воде. В течение не
скольких лет он воз
главлял бригаду сле
сарей-сборщиков це
ха № 4, соревнующу

юся с бригадой Л. 
Кі'іииентенко произ
водственного объеди
нения <(Сибэле'ц'гро- 
мотор». Явля е т с я 
членом партийно г о 
бюро завода.

Полгода назад в

бригаду пришел сын 
Николая Ивішовича 
— Евгений.

— Давно мечтал 
работать вместе с от
цом, — признается 
Евгений. — Он мне 
З'ЭМ'енил нцсі'^внцк'а.

............................................................... .

Как коллектив заво>- 
да участвует в выполне
нии Продовольственной 
программы? Какими те
мпами ведется строи
тельство подсобного хо
зяйства? Эти и многие 
другие вопросы были 
заданы руководству за
вода работниками совхо
за «Красное знамя», ко

торые побывали у нас 
на минуцшей неделе. 
Они познакомились с 
ироизводством’, побывіа:-: 
ли и в музее завода, 
встретились с руководи
телями общественных 
организаций.; Решено'об'- 
мен делегациями провоі 
дить регулярно.

В. ИСАЕНКОВА.

Соседи,
друзья,

партнеры
Вот и подведены ито

ги соревнования с кол
лективом цеха № 1 п-о 
«іСибэлектромотор». По
бедителями вышли на- 
шисоперники. Что жѵ ре
шение комиссии по под
ведению итогов справе
дливо. и мы поздравля
ем Наших друзей по со-’ 
ревнованию с победой.

Мы своей работой в 
прошлом году не очень 
довольны. Недодали ру
бильные. клепальн ы е 
молотки, сверлильные 
машинки. Правда, с по- 
іБыщенным обяза,»гельст- 
вом по сверхплановому 
выпуску отбойных мо
лотков справились — 
их изготовлено дополни
тельно 2000 штук.

В январе поработали

неплохо. План выполнен 
на 100,9 процента (при
чем по всем позициям).

Что ждет нас в новом 
году? Объем производ
ства нашей основной 
продукций — отбойных 
молотков — возрастет. 
Если раньше изготавли
вали в год 170 тыс., то 
сейчас предстоит изгото
вить 180 тыс. штук. 
Это значит, что придет
ся- изыскивать внутрен-  ̂
ние резервы, работать 
над снижением потерь.

Принимая социалисти
ческое обязательство на 
год, мы записали: вы
полнить план досрочно 
— к 30 декабря. Наде
емся с этим обязатель
ством справиться. Ак
тивно поддержал наш 
коллектив инициативу 
рабочих передовых пре- 
дпр и я ти й М о с к в ы  
«Честь и слава — по 
труду». Будем реши
тельно бороться со все
ми, кто мешает нам 
нормально работать.
!Л. БЕЛОМЫТЦЕВАі 

секретарь пардрорта-. 
низацин цеха № 1.

'СіОВЕРШЕДСТВОВАГГ Ь ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

ОПИРАЯСЬ НА ЕДИНЫЙ НАРЯД
Сейчас у нас работа

ют 149 человек, 112 из 
них объединены в бри
гады, что составляет 
75.2 процента от всего 
колл|ективаі. Девять .бри
гад трудятся по методу 
единого наряда (54.4 
процента), пять из них 
— комплексные. ■

Почти все бригады 
родились в прошлом го
ду. И вот итог — цех 
более ' успешно, чем 
ранее, решает п р о- 
блему обеспечения лить
ем производствен н ы х 
участков завода. Конеч
но, впереди еще боль
шая работа по улучше
нию качества и ритмич
ности подачи заготовок. 
Но цехом сделан очень 
серьезный шаг вперед. 
И все это благодаря 
бригадам.

Возьмем, ' например, 
бригаду формовщиков 
ручной формовки, воз
главляемую одним из 
лучших рабочих цеха

Юрием Михайловичем 
Черняевым. Раньше фо
рмовка была «узким» 
местом цеха. Если успе
вали делать щиты, не 
хватало корпусов. Вытя
гивали корпуса — про
валивали план по щи
там. Решено было соз
дать на участке бригаду. 
Сейчас в бригаде около 
70 процентов взаимоза
меняемости. Мы выда
ем бригаде комплексное 
задание, они распреде
ляют работу между со
бой. Бригадир следит 
за равномерной загру
женностью каждого, ста
рается предотврати т ь 
простои.

Весь участок алюми
ниевого литья состоит 
из трех комплексных 
бригад. Только бригада, 
возглавляемая коммуни
стом Иваном Васильеви
чем Байгуловым, за 
шесть месяцев сущест

вования в прошлом го
ду сэкономила 1870 руб
лей, сократились про
стои, уменьшились поте
ри от брака.

Месяц назад создана 
бригада на землеприго
товительном, участке, а 
уже сейчас очевидны 
результаты — улучши
лось качество литья, по
высилась трудовая дис
циплина. Кстати, с соз
данием бригад дисцип
лина улучшилась во 
всем цехе. Долгие годы 
мы, например, не реша
лись избавиться от фор
мовщиков С. Зубова, Б. 
Азакова, И. Бейкова. 
слесаря В. Фролова, ко
торые хоть и работали 
хорошо, но приносили 
цеху львиную долю на
рушений трудовой дис
циплины. Каждый из 
них по три-четыре раза

попадал в медвытрезви
тель. Мы их увольняли, 
потом снова принимали. 
А вот бригады не потер
пели пьяниц, и это толь
ко положительно сказа
лось и на результатах 
работы, и на микрокли
мате в коллективе.

Безусловно, в органи
зации работы бригад не 
все еще сделано. Есть 
свои трудности, пробле
мы. Есть перспективы 
роста, В своих социали
стических обязательст
вах на 1983 год мы за
писали: «Объедин и т ь
три комплексные брига
ды участка алюмини
евого литья в одну скво
зную». Планируем соз
дать бригады, работаю
щие на единый наряд, у 
крановщиков и модель
щиков, т. е. охватить 
бригадной формой орга
низации труда всю тех
нологическую цепочку 
цеха — от землеприго- 
товления до выхода ли
тья.

В. м и л ю г и н , 
(на>йльник литейного 

цеха.
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К р а с н ы е  г в о з д и к и -  
участникам Сталинградской битвы

2 февраля вся наша 
страна отметила 40-летие 
разгрома немецко-фашист
ских войск под Сталин
градом. В великой битве 
на Волге принимали уча
стие и наши земляки — 
труженики объединения. 
Сулейманов Назиб Фай- 
зович. Среди правитель
ственных наград за рат
ный и мирный труд са

мая дорогая для него 
медаль — это «За обо
рону Сталинграда».

Медалями «За оборону 
Сталинграда» награждены 
старший мастер цеха
ЛІО 23 Евгений Владими
рович Иванов, инженер 
ОТК Леонид Осипович 
Ивашкин, столяр цеха
Діь 23 Федор Гаврилович 
Мальцев.

Все они, пройдя через 
пламя Великой Отечест
венной, сохранили в па
мяти дни сражений за 
город на Волге. Сейчас 
бывшие воины показыва
ют пример в труде, дис
циплине, воспитывают 

молодежь на героических 
примерах защитников 
Родины.

В дни празднования ге
роического юбилея, наши 
ветераны были приглаше
ны в Советский райком 
партии, где состоялась 
встреча участников битвы 
на Волге.

Е. ЛЕСНАЯ.

W Ij; Г И

в гостях 

у юнармейцев
Большую и очень важ

ную работу гфоводит сек
ция военно-патриотическо
го воспитания объедине
ния в подшефной школе 
ЛГо 12. В январе этого го

да учащиеся этой школы 
несли почетный караул 
на порту № 1 —у мемо
риала в Лагерном саду 
погибшим воинам-тоМЧ- 
цам.

С напутственными сло
вами, рассказами о Вели
кой Отечественной войне 
перед ребятами выступи
ли кавалеры боевых ор
денов Ю. Я. Конотоп-

ский, И. Ф. Квач (он на 
снимке) и -другие.

С благодарственными 
словами за хорошую 
службу юнармейцев вы
ступил бывший танкист, 
кавалер двух орденов 
«Красная Звезда» И. А. 
Бородин.

Н. СУЛЕЙМАНОВ, 
председатель совета 

ветеранов.

На этот вопрос Михаил 
Петрович Рассолов, бри
гадир комплексной брига
ды механического цеха 
JN<; 1 производственного 
об-ьединения «Сибэлект- 
ромотор», лукаво посмеи
ваясь, отвечает: «Конеч
но, еще! Я чувствую се
бя молодым, здоровым, 
полным сил».

А далее убедительно 
доказывает, что эти ощу
щения — результат мно
голетней дружбы со спор
том. «Посудите сами, —• 
продолжает Михаил Пет
рович, — детство мое 
пришлось на военное ли
холетье, когда вся страна 
работала на фронт, на по
беду, голодные послевоен
ные годы. И радости на
ши сводилось к казакам- 
разбойникам и лапте ле
том, лыжам и «снег.ѵр- 
кам» на валенках зимой.

По-серьезному зке я 
занялся лыжным спортом 
в армии, получил третий 
разряд, а ..уже работая на 
«СиОэлектромот о р е », 
стал перворазрядником. 
Спорт очень помогает 
мне в труде. Двадцать 
пятый год я работаю то
карем. От станка, как из
вестно, не побегаешь. 
Физическое напряжение 
постоянно падает на 
одни и те же группы 
мышц, и если не за
ниматься таким видом 
спорта, незагруженные 
Мышцы постепенно сла
беют, дистрофируются, 
снижается работоспособ
ность. О том, как трудит
ся М. П. Рассолов, по-мо
ему, лучше всего говорят 
орден Трудового Красно
го Знамени, юбилейная 
Ленинская медаль, значки 
ударника девятой, деся-

У Ж Е  4 Т, 
М Л И  Е Щ Е  4 7 ?

тон пятилеток, «Отличник 
социалистического сорев
нования Министерства 
электротехнической про

мышленности СССР». На 
больничном за все эти 
годы был 3 —4 раза. То
варищи по работе избрали 
его в цехком, он член 
партийного бюро цеха.

— Михаил Петрович, 
— задаю следующий воп
рос, — но ведь вы — 
бригадир, наставник. Не
сколько слов о бригаде: 
как же ваши подопечные 
относятся к спорту, в 
частности, к лыжному? 
Заразили ли вы их своим 
увлечением? И вообще, 
спорт в жизни ваших ре-
6flTj

— Начну с того, что 
коллейтив наш еще пере
живает период становле
ния. Бригада создана в 
октябре прошлого года,

«Участок новой техни
ки», — именуют нас в 
цехе. Работа эта, как и 
все новое, требует творче
ства, полной отдачи сил, 
высокой квалификации, 

Я с удовлетворением дол
жен отметить, что несмот
ря на молодость (из 10 
членов бригады 8 — ком
сомольского возраста), 
коллектив с производ
ственным планом справ
ляется успешно. Многие 
освоили смежные профес
сии. Недавно приняли го
довые социалистические

обязательства, решили 
выполнить их к 25-летию 
начала движения за ком 
мунистическое отношение 
к труду. Спорт же стал 
одной из форм сплочения 
коллектива. Всей брига
дой в тир, на лыжах... 
Бригада участвовала і 
городском празднике от 
крытия зимнего сезона, 
такой же праздник состо
ялся в объединении. Впе 
реди у нас Всесоюзный 
день лыжника, II тур зим
ней спартакиады объеди 
нения, спортивные бои, в 
программу которой вхо
дит массовая сдача норм 
комплекса ГТО, эстафеты 
семейные, четырехуголь 
ников и т. д. С инвента
рем проблем нет. Есть 
своя лыжная база, где 
600 пар лыж, часть ребят 
имеют собственные. За
щищают честь цеха наши 
парни и на футбольном 
поле (18 команд объеди
нения играют в зимний 
футбол), некоторые дру 
жат с баскетболом, волей 
болом. Но лыжи —наше 
общее увлечение. Мы хо 
рошо понимаем, что да
леко не каждый спорт
смен становится чемпно 
НОМ, рекордсменом, но 
заниматься спортом в ме 
ру своих сил и способно
стей должен, и я бы да
же сказал — обязан каж
дый. Главный выигрыш 
—здоровье. Его ни за ка 
кие деньги не купишь.

Н. ЗУЕВА, 
редактор радио.

НА ВСЮ ЖИЗНЬ
с  тех пор прошло 

уже 40 лет. Для одного 
человека — это, по су
ществу, целая жизнь. 
После Сталинградской 
эпопеи была в моей жи
зни Орловско-Курская 
битва, Белорусская и 
Восточно-Прусская опе
рации, взятие Берлина. 
Но дни Сталинградской 
битвы в памяти запечат
лелись на всю жизнь. 
И не только потому, 
что было нам Тогда по 
18 лет...

В короткой газетной 
заметке невозможно по
казать всю грандиоз
ность тех событий. О 
них много написано вос
поминаний, повестей, мо
нографий генералов, ис
ториков, , писателей. А 
мы тогда были рядовы
ми солдатами, видели то
лько то, что находится 
вокруг. Поэтому мой 
рассказ только о том, 
что виде.іі сам.

В конце октября 1942 
года наша 277-я стрел
ковая дивизия после бо
льшого марша из глубо
кого тыла подошла к 
Дону. Здесь собиралась 
ударная группировка 
Донского фронта. Лево
бережье — это голая 
песчаная степь. Песок, 
ковыль, полоски вино
градников. Хорошо про
сматривается противопо
ложный берег. Там стани
ца Клетская, наш плац
дарм. Там противник. 
Глубоко внизу — широ
кая пойма Дона, вся по
крытая перелесками. В 
этих кустах, вернее, в 
землянках под кустами, 
мы и разместились.

Ранним утром 19 но
ября, чуть только . за
брезжил рассвет, нас по
строили. Раздали боевые 
патроны и сухойі паек.

И вдруг откуда-то из 
глубокого тыла донесся 
ужасающий .скрежет.

— «Катюши» заигра
ли, — заулыбались бы
валые солдаты, — сей
час начнется! — И дей
ствительно, где-то рядом, 
из-за кустов, бухали ору
дия, тявкали минометы. 
Стреляли отовсюду. Это 
началась артподготовка 
великого контрнаступле
ния, вошедшего в исто
рию.

Скоро и мы двину
лись вперед. Даже в 
воздухе пахло чем-то 
иным, непривычным. На 
чужом языке указатели. 
Незнакомые разбитые 
машины. Запах гари, по
та, пороха, земли. И тру
пы. Кругом трупы... На
ступающие части догна
ли только за Калачом. 
Мы знали, что летом по

этим степям шли на 
Сталинград фашистские' 
полчища. В конце нояб
ря по их следам идем 
на восток мы. на немца. 
Уже стали привыкать к 
свисту пуль. Мы, нович
ки, подтруниваем над 
«старичками», если они 
ложатся перед пулемет
ной очередью. Мы еще 
не знали, как «жалят» 
пули. Мы еще ничего не 
знали. Даже когда ря
дом падали люди, не ве
рилось, что это всерьез. 
Однажды пуля задела и 
меня, в ногу.- «Касате
льное ранение» — запи
сал санитар. И опять 
посчитал, что это слу
чайность. Так и ходил, 
прихрамывая.

...Утро 8 декабря вы
далось морозное. Дул 
степной пронизывающий 
ветер. Без теплой одеж
ды, без еды (кухни не 
поспевали за нами), без 
воды — настроение не
важное. В пустом окоп
чике нашел книгу. Без 
корочек, без конца и на
чала, что-то По экономи
ке. Но печатные буквы! 
Из них складываются 
слова! Как приятно чи
тать! Как я соскучился 
по вас, книги!

Голос связного вер
нул к действительности:

— Тебя вызывает зам
полит.

Разговор был корот
ким.

— Что кончил, сер
жант?

— Девять классов.
— Немецкий учил?

— На «посредственно».
— Ну и хорошо. Вот 

тебе рупор и листовка. 
В ней — обращение на
шего командования к 
немецким солдатам. Вый
дешь на нейтралку, про
чтешь и быстро назад.

Казалось бы, все сде
лал, как надо. Но выш
ло не «как надо». Когда 
вылезал из окопчика, 
поймал па мушку снай 
пер, а может, просто 
хороший стрелок. В мед
санбате записали: «Тя
жело ранен пулен в жи
вот». И шесть месяцев 
госпиталя.

Участником великой 
Сталинградской - битвы 
мне довелось быть всего 
19 дней. Большинство 
из нас не совершили в 
ней никаких подвигов. 
Мы были просто рядо
выми. Но память об 
этих легендарных днях 
у нас останется на всю 
жизнь. Мы были участ
никами Сталинградской 
битвы...

И. ш и ш о в ,
подполковник запаса, 
нач. штаба ГО ТЭМЗа.

РАССКАЗЫВАЕМ ОВ
АКТИВИСТАХ ХУДО-
ЖЕСТВЕННОЙ САМО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Маршрутами
п е с н и

«Поют сестры Заки
ровы!» — такое объяв
ление в концертной про
грамме стало для работ
ников ТЭМЗа привыч
ным.

— Вообще-то назы
вать нас Закировыми не 
совсем правильно,— рас
сказывает моя собесед
ница, контролер ОТК 
третьего цеха Нагима 
Гилязовна. — Закирова 
только я, а моя сестра 
Халида — Ахметшина, 
она работает маляром в 
цехе № 4 (наш общий 
трудовой стаж на заво
де более пятидесяти лет). 
Так что логичнее нас 
называть Гарифуллины
ми — по девичьей фа
милии.

В большой семье Га
рифуллиных пели все: 
родители, три сестры, 
два брата. Пели на по
ле, пели за празднич
ным столом.

— Маме сейчас 88, 
— продолжает Нагима 
Гилязовна, — но у нее 
до сих пор красивый го
лос. В праздники соби
раемся все вместе, и луч
шим украшением наше
го застолья становится 
песня.

Впервые дуэт высту
пил на заводской сцене 
около десяти лет назад, 
с тех пор он — неизмен
ный участник всех фес
тивалей самодеятельного 
художественного творче
ства. Но выступать при
ходится не только на 
заводе, часто сестры вы
езжают в районы облас
ти в составе концертной 
бригады. Вместе с ними 
едет и третья сестра Ха
физа, работница завода 
стеновых материалов. 
Свидетельство признате- 
льностй сельских труже
ников — многочислен
ные почетные грамоты.

У Нагимы Гилязовны
— трое сыновей, все, 
как и мать, любят му
зыку, песню. Младший, 
Шамиль, поет в вокаль
ной группе и хоре ан
самбля «Ваталинка». 
Любовь к песне в се
мье — традиция.

— Я и на работе пою,
— признается Нагима 
Гилязовна. — С песней 
и дело спорится, и жить 
веселее.

Л. КОНЮХОВА, 
рабкор.

УСПЕХИ, РАДОСТИ, ПРОБЛЕМЫ...
Первые месяцы жи- 

-зни в новом общежи
тии. Первые радости 
и первые трудности...
С огоньком и задором 
готовили ребята кон
курсную программу 
для телевидения. По
казали свой* зал от
дыха, прекрасную ком 
нату для занятий, бу
фет. просторные фойе 
и холлы, жилые ком
наты. Сейчас мечтаем 
о создании собствен
ной парикмахерской.
Но это в будущем, 
пока у нас, как и вез
де, есть трудности и стало по - настоящему 
проблемы. Многое ну- ооразцовым.
жно сделать для то- М. КРЫЛОВА,
го, чтобы общежитие директор общежития.

НА СНИМКЕ: в ком
нате для занятий. 

ТЭМЗ.
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