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НА СНИМКЕ: во вре- п-о «Сибэлектромотор» Гартуну символ дружбы 
мя подведения итогов. В. М. Зиенко вручает — барельеф, изображаю- 
Генеральный директор директору ТЭМЗа В. В. щнй рукопожатие.

Соревнуются заводы
На производственном 

объединении «Сибэлект
ромотор» состоялась теп
лая, дружеская встреча 
представителей соревну

ющихся коллективов п-о 
«Кузбйссэлектромог о р», 

ТЭМЗа и моторостроите
лей.

Были подведены итоги 
социалистического сорев- 
нрвания за первое полу
годие и II квартал 1983 г. 
Среди комсомольско-мо
лодежных бригад п-о 
«Кузбассэлектромотор» и 
«Сибэлектромотор» Т. 
Родионовой и О. Рудако
вой, обмотчиц Л. Макси
мовой и В. Медведевой 
победителями вышли ке-

меровчане — бригада 
Родионовой и обмотчица 
Медведева.

Среди токарей М. Рас- 
соловым и В. Исаевым 
первое место присужде
но М. Рассолову.

В соревновании кол
лективов Томского элек
тромеханического завода 
им. В. В. Вахрушева и 
п-о «Сибэлектромотор» 
лучшими по многим по
казателям стали темзов- 
цы.

Первое место среди 
бригад Т. Постниковой 
и Н. Тибейкиной присуж
дено бригаде Постнико
вой (ТЭМЗ).

Давно соревнуются ме

жду собой коллективы 
цехов № 1 с ТЭМЗа н 
цеха № 1 «Сибэлектро- 
мотора». На этот раз по
бедителями стали мото
ростроители.

Среди соревнующихся 
бригад станочников М. 
Нагорной и М. Рассоло- 
ва по многим показате
лям лучшими стала бри
гада Рассолова.

Вышла победителем и 
бригада слесарей-сборщи- 
ков Л. Климентенко 
(СЭМ), которые соревну
ются с бригадой П. Кана- 
щенко с ТЭМЗа.

Рабочий И. Абросов с 
«Сибэлектромотора» так

же опередил своего со
перника по соревнованию 
В. Веремеенко с ТЭМЗа.

Соревнование йродол- 
жается.

н а р о д н ы й  КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

НЕ СХОДЯТ МОТОРЫ с КОНВЕЙЕРА

Пост народного конт
роля ЦЛИТа состоит из 
пяти человек: Вершини
на Галина Егоровна, ин
женер-химик, Копц^ва 
Екатерина 'Алексеевна, 
слесарь КиПа, Макси
менко Анна Андреевна и 
Ларина Анна Александ
ровна, лаборанты и я,
• Сразу ню после выбо
ров распределили обя
занности, составили пЛап 
работы поста народного 
контроля, согласно кото
рому уже проведено три 
проверки.

Первые две проводи
лись по выполнению' объ
единением плана . дого
ворных поставок. Первая 
■ИЗ них проводилась по 
выполнению плана четы
рех месяцев. Народные 
контролеры отметили не

удовлетворительную ра
боту в этом направлении 
отдельных подразделений 
объединения, были вы
даны , соответствующие 
рекомендации.

В результате при пов
торной проверке в нача
ле июля нами был выяв
лен недодел в 10 машин, 
что значительно меньше, 
чем это было в мае.

Причина — несвоевре
менное проведение пери
одичных испыта н и й 
коллективами производс
твенно-диспетчерского от
дела и отделом техничес
кого контроля. Третий 
рейд нашего поста народ
ного контроля проводил
ся по технической осна
щенности крановых элек
тродвигателей сер и и 
4МТН.

Проверяющими было 
установлено, что физи
чески устарели и требу
ют замены 3 токарно-ка
русельных станка, есть 
острая необходимость в 
автомате для обработки 
валов.

Народные контролеры 
отметили также отдель
ные нарушения техноло
гии, в частности недоста

точную технологическую 
оснастку. Для цеха № 4 
необходимо в ближайшее 
время изготовить дубле- 
рьі кондукторов для свер
ления станин и щитов 
крановых электродвига
телей, цеху № 2 штампы 
для изготовления кожу
хов этих же машин.

По технологическим 
процесса!» также необхо
димо отработать процесс 
штамповки железа стато
ра из стали 2212, разра
ботать программу для об
работки валов на автома
те 1Б732ФЗ. По констру
кторской документации 
требуют корректировки 
чертежи по результатам 
освоения в производстве 
серии крановых электро
двигателей 4МТН.

Хочется верить, что 
за.мечания народных кон
тролеров будут приняты 
к сведению соответствую
щими руководителями' и 
наши общие усилия поз
волят повысить качество 
и надежность ■ выпускае
мых объединением элек
тродвигателей.

Ф. ВРИЦ, 
лаборант ЦЛИТа, 

председатель поста НК.

На повестке дня

итоги июньского 

Пленума ЦК КПСС
н а  днях в объедине

нии прошло открытое 
партийное собрание, на 
котором обсуждались 
задачи коллектива по вы
полнению решений июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС. С докладом 
выступил генеральный 
директор В. М. Зиенко.
Он дал анализ идеологи
ческой, политико-воспита
тельной работе, раскрыл 
проблемы, над которыми 
необходимо работать осо
бо настойчиво.

В прениях по докладу' 
выступили В. Т. Устюжа
нин, секретарь партбюро 
заводоуправления, Н. Ф. 
Ананьина, зав. парткаби
нетом, Э. В. Богомолов, 
рабочий цеха №3, О. К. 
Егоркин, рабочий ЭЦЛ, 
Н. И. Постоева, член ко
митета ВЛКСМ.

ВЕРНОСТЬ

РОДНОМУ

ЗАВОДУ

На заводе Михаил Ка
питонович Лелик работа
ет с 1947 года. Вначале 
работал бухгалтером, с ап

реля 1948 года перешел 
в инструментальный цех 
и работал слесарем-ин- 
струментальщиком до 
1965 рода, окончил без 
отрыва от производства 
электромеханический тех
никум и с 1965 года 
работает начальником из
мерительной (лаборатории.

Награжден нагрудным 
знаком «Отличник соц
соревнования РСФСР ми
нистерства», медалью 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия 
со дня роягдения В. И. 
Ленина», знаками «Побе
дитель соцсоревнования»
— 1973, 1974, 1976,
1980 г.г. Награжден дип
ломом «Лучший техник 
Кировского района», 
многими Почетными гра
мотами, знаком «Лучший 
дружинник».

Михаил ■ Капитонович 
все годы ведет большую 
общественную работу: 
дружинник, командир 
дружины отдела, проф
орг, 15 лет — член 
профкома, пропагандист 
школы коммунистическо
го труда. Одному из пер
вых ему было присвоено 
звание «Ударник комму
нистического труда».

С АМА я хоть и не 
из семьи проле
тариев, но всю 

жизнь отдала заводу. И 
детц мои тоже стали ра
бочими.

Радостно сознавать 
свою принадлежность к 
великой армии рабочего 
класса, в  Стране Сове
тов мы сами создаем

ТРИБУНА РАБОЧЕГО

иметь не только боль
шое политическое и со
циально - экономическое 
значение.

Мы сами имели воз
можность убедиться, что 
сила коллектива — это 
большая сила. Год назад 
в цехе перешли на бри
гадную организацию тру

ПРИЧАСТЕН КАЖ ДЫ Й
свое счастье, своими ру
ками. А самой главной 
ценностью всегда был п 
будет мир.

Да, мы не хотим вой
ны. Об этом знает все 
прогрессивное человече
ство. Но в условиях ми
литаристских устремле
ний империализма одних 
желаний мало. Мы не 
ищем военного превос
ходства, по, коль скоро 
обстановка требует, . дол
жны сделать все, чтобы 
наша оборона, могущест
во нашей Родины и 
стран социалистического 
содружества были еще 
надежнее, крепче. И эту 
надежность, это могуще
ство создаем мы с вами 
своим повседневным тру
дом.

За всю свою трудовую 
жизнь (а это без малого 
30 лет) мои руки не из
готовили ни одного сна
ряда, пули, ни одного, 
даже самого маленького 
винтика по заказу воен
ной промышленности. Но 
уверена, что и мой су
губо созидательный труд 
— это TOHte борьба за 
мир .

Возьмем для примера 
наше конвейерное про
изводство, где изготавли
ваются детали электро
двигателей. Часто мож
но услышать, что фор
мовщики задают ритм 
всему последующему 
производству. Верно, за
дают. Но только, если и 
во всей дальнейшей тех
нологической " цепочке 
сбоев нё произойдет. Да
же если дела у нас идут 
хорошо, а на заливке 
произошел срыв, — кон
вейер станет. Значит, и 
мы тоже. Неполадки в 
обрубочном отделении — 
опять стоят все. Зависи
мость друг от друга са
мая тесная. Плохо сра
ботает одинГ — страдают 
сотни и тысячи. Вот по
чему именно каждый на 
своем рабочем месте 
обязан трудиться с пол
ной отдачей. Это уже не 
его личное ■ дело.

Общий прогресс эко
номики тесно связан с 
активизацией деятельно
сти трудовых коллекти
вов. Сейчас в стране вы
шел Закон СССР о тру
довых коллективах и по
вышении их роли в уп
равлении предприятиями.
Полезность такого зако

на очевидна. Он будет

да. В результате повы
силась ответственность 
канщого рабочего за сде
ланное всем коллекти
вом, а значит, и за соб
ственную деятельность. 
Овладели смежными спе
циальностями, улучши
лись наставничество, дис
циплина труда.

И все-таки провалов в 
нашей работе еще мно
го. Часто в связи с этим 
можно услышать; ' «Под
вели смежники с других 
предприятий». Действи
тельно, мы во многом 
зависим от поставок ма
териалов. Но вот ведь 
какое дело: не так давно 
я сама была на одном 
нз таких предприятий- 
поставщиков в Свердлов
ской области, разговари
вала с местными рабочи
ми (почему от них К 
нам идет некачественная 
продукция?) и услышала 
все те же причины —. 
их тоже кто-то подвел.

В свою очередь, и мы 
кому-то что-то поставля
ем. От нас ведь другие 
тоже зависят. Давайте 
задумаемся: а все ли я 
лично сделал, чтобы где- 
то не пострадали?

Разве может человек, 
серьезно озабоченный 
судьбами мира на зем
ле, только и делать, что 
кивать на кого-то? Ведь 
мир ■— это счастье каж
дого из нас. Значит, й 
бороться за него должен 
каждый. Для нас, рабо
чих людей, эта борьба 
заключается в изысі'аний 
внутренних резервов про
изводства, Б строжайшей 
экономии материальных 
ресурсов, поддержании 
крепкой трудовой дисци
плины.

Однако советскими лю
дьми движет забота не 
только о безопасности 
своей страны и братских 
народов социализма, но 
и о будущности цивили
зации вообще. Мы пони
маем свою причастность 
к судьбам всего трудово
го народа планеты.

Сделаем же так, что
бы эти успехи стали ве
сомы. Они — наш вклад 
в дело мира. Счастье за
висит от каждого из нас.

В. ГОРЕМЫКИНА, 
бригадир формовщиков 
завода «Электроценхро- 
лит», Герой Социалисти- 

ческого ТрудВл
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м о л о д о г о  ЧЕЛОВЕ- мы его, а и за общест-Жмию, посвящение в ■ ра- 
КА, ТОЛЬКО ВСТУПА- вепные интересы. Он к"бочий класс. Смотрите, 
ЮЩЕГО В РАБОЧУЮ собственному делу не- какой мощный идеоло- 
ЖИЗЦЬ, — ТАКОВА, равнодушен и других то- гический арсенал! А 
ПО МНЕНИЮ АВТОРА, му же учит. Заметит, ведь я не все еще пере- 
ПЕРВАЯ ЗАДАЧА ТРУ- что кто-то слоняется по числил. Почему же это 
ДОВОГО КОЛЛЕКТИ- цеху просто так, — одер- не во всех случаях сра- 
ВА КОММУНИСТОВ. нет; у новичка что - ни- батывает? Вот называл я

ОГДА партийная будь не ладится — пер- имена наших передови-

к  —  =  I I J  Щ Д 5 І П ,  „ щ і ипредприятия креп
ка, под ее влиянием лю
ди проявляют свои луч

шие качества.
Начну с здпомнивше- 

гося случая, как действо
вал коллектив в борьбе 
за новичка в рабочей 
среде. В цех № 4 при
шел Владимир Шлыков. 
Как здесь узнали, еще в

С СОБОЙ
вым придет на помощь, ков. наставников. Но

____________  __  они,
Своим примером, своим поступают, когда видят 

школе он “не отличался, участием помогают дру- непорядок. Иной комму- 
дисциплинированн!0(с т Ь’ю, гим осваивать профес- нист не скажет лодырю, 
усердием. И ■ трудовую сию Герои Социалисти- бездельнику слова __иапе-
биографию начал со сры- ^e^.j,oro Труда Валенти- ^ае?'"вид“Тто^н?1а^тТ^^ вами. Наставники не ос- . .  “  лает вид, что не заметил.
тавили его наедине со Макаровна Горемы- прогула работающего ря-
своими взглядами на кина, Ворис Иванович До.м — вдруг и самому 
жизнь, на отношение к Степанов, депутат Вер- случится прогулять. Та-
ПЭбОТѲ и  н о в и ч о к  ИЧМ Р- гл  г л г л г л г - \  КЭЯ ООЫ ВЯТѲЛЬСКсІЯ ПОЗИ-раииіе, и новичок изме ховного Совета СССР, кппптия ппянился. Сейчас его отли- ,,  коррозия для
чают старание, заинтере- Нина Константиновна металла, 
сованность в деле. Смокотина, кавалер ор- ^

В цехе № 1, в брига- Трудового Красного лектив по-настоящему ве
де Р. Г. Фрида приме- Знамени Михаил Петро- дет работу по формиро- 

о, нич Рассолов. ванию личности, не ос
тавляет без последствийдос-

няется коэффициент тру
дового участия, учитыва-

. юте я и Мы располагаемт-тя п п Я vf̂ PHHAf*тк П.П ~ НѲГЭТИВНЫѲ ПОСТѴПКИ,--- -- -  напряженность таточиым количеством апиЛметикя говгем инаяработы, и качество про- средств и форм идеоло- арифметика совсем иная.
дукции, и, конечно же̂ , гического воздействия. Убеждены; под силу 
дисциплина. Моральный Партком нам.етил ком- нашему социалистическо- 

- климат в коллективе оп- плексный план идейно- му коллективу все. Он 
■ределяет не круговая по- воспитательной работы. — как могучее здоровое 
рука, а требовательность. Тщательно обсуждались дерево. Надо только,

перед утверждением кан- чтобы каждая ветвь его 
Личный пример ком- дидатуры пропагандис- не существовала сама 

муниста...- В нашем цехе тов. Передачи заводско- по себе, 
работает токарем Иван го радио, стенная печать,
Петрович Шрейфер. Ра- многотиражная газета,

центры общественно-по-
ботает хорошо, как по- ^„тической работы, где 
добает 'Члену партии. Но проходят встречи с вете- 
не только за это ценим ранами, проводы в ар-

Н. БРЮХОВИЧ, 
токарь ремонтного цеха 
№ 15, член райкома

КПСС.

ответственно относится к 
своему делу, обладает 
организаторскими спо
собностями, высоким про
фессиональным мастер
ством.

Ее помощницы — Мас
ленникова Ульяна Нико
лаевна и Якушева. Евге
ния Семеновна — под 
стать, своему бригадиру. 
Этих женщин в нашем 
коллективе очень ■ценят 
за их добросовестный 
труд. На работу они 

.приходят обычно задол
го до начала рабочего 
времени. Им дорога каж
дая минута. Ремонт про
водят быстро и качест
венно. Женщины не счи- 

Совсем недавно стра- таются со временем, 
на отметила День строи
теля. Мы от всей души Хорошо поработала и 
говорим спасибо строите- бригада плотников 
лям п-о «Сибэлектромо- Никитушкин Валерий _и 
тор», благодарим брига- Афанасьев Геннадий. 
Ду Мыльниковой Раисы Ими были отремонтиро- 
МихайлоБНЫ, которая ве- ваны все окна и двери, 
дет текущий ремонт на- ^  „омощью. переобо- 
шего детского учрежде- рудованы стеллажи, учеб- 
ния. ные стенки.

п ш и ц п г

Умелые

руки

строителей

Сама бригадир Раи
са Михайловна — очень

к ол л Е к ;ги в  я с 
л е й - с а д а  № 68.

Т А К О Й  Ч Е Л О В Е К
Так случилось, что в Дежурный по заводу со- 

соседней квартире в этот общил о случившемся 
момент никого не оказа- А^ ^е^"^п°р®ю на 
лось, а из- лопнувшей квартиру. Борис Адамо- 
трубы хлестала вода, вич, не считаясь с лич- 
Это грозило затоплением ным временем, пришел 
многих квартир. Было де- сам и устранм аварию.

Давно знаю Рамазанова, 
сять часов вечера. Такой уж он человек —

Я позвонила в ЖКО, душевный, отзывчивый, 
в цех № 16, но там по- исполнительный. Боль- 
чему-то не оказалось де- піое ему спасибо!
журных. Позвонили в го- р  ТОКМАКОВА
родскую аварийную слу- ' ’
жбу — безрезультатно. мастер цеха № 8.

Отлично трудится по 
изготовлению тары для 
экспортной продукции 
плотник цеха № 23 Ва
силий Михайлович Вла
сов.

ДОБРОВОЛЕЦ-83
По давней традиции, 

сложившейся на нашем 
предприятии, был создан 
Комсомольске - молодеж
ный отряд «Доброволец- 
83» по заготовке зеле
ной массы в подсобном 
хозяйстве.

Сознавая важность за
дания, комсомольско-мо
лодежный отряд, воз
главляемый комиссаром 
Лемеш Сергеем, работал 
с полной отдачей, ком
сомольским задором, вы
полнил план - задание 
(200 тонн зеленой мас
сы) за 12 дней.

Всем, кто, не жалея 
сил, не боясь труднос
тей, работал на заготов
ке зеленой массы, — на
ша сердечная благодар
ность!

КОМИТЕТ ВЛКСМ.'

НА СНИМКЕ: секретарь парткома Ф. Г. Файзов 
вручает Почетную грамоту главному механику объ
единения Зыкову, зам. руководителя сельхоізработ 
в подсобном хозяйстве.

*

ВЫПИСЫВАЙТЕ 
ЖУРНАЛ «СОВЕТСКАЯ 

МИЛИЦИЯ»
Дружинники объедине

ния, желающие выписать 
журнал «Советская ми
лиция» на 1984 год, мо
гут обратиться к коман
дирам дружин или в 
штаб ДНД. Журнал рас
сказывает о работе 
сотрудников милиции, 
дружинниках, печатает 
другие материалы по 
юридическим вопросам.

ШТАБ ДНД.

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ
В объединении на дне 

мастера обсунідался воп
рос о мерах по выполне
нию плана августа и Пос

У нас есть немало за- лено 4 отряда, транспорт, 
мечательных руководи-

чело-
часть

Па косовице трав ра-телеи. подразделении.
тановления ЦК КПСС, передовых бригад и рабо- ^„ячитйльняч
Совета Министров СССР чих. В цехе № 5 отлично 
и ВЦСПС «Об усилении трудится бригада Г. Тю- людей направлена на за- 
работы по укреплению лькиной, в цехе № 8 уме- вершение строительства 
социалистической днецип- лым мастером является детского сада в подшеф-
ли.ш: труда». ^ Г е = 1 н т р ^ \ т / ^ Г е ^  ^ « - - е  «Батуринс-

Выступившии с докла- '^расТ “ рекоменпов^^^  ̂ механизаторов
дом генеральный дарек- “ебя ш чальниГ работают в Моряковке на
тор объединения В. М. кар„оГП  здесь заготовке, кормов, боль-Зиенко рассказал о поло- -г^арпов іі. план здесь количество
жении дел с выполнени- выполняется из месяца в

производственного месяц.
механи-

захоров направлено на 
уборку урожая.

плана и Продовольствен- j_jq ^ сожалению, так ^
НОИ программы. За 7 ме- обстоит не везде И ^ а  Дне мастера выс-
сяцев и август только от- рдявным образом по при’ '^Упили; формовщица за- 
дельные цехи №№ 1 , 8 , плохой дисциплины «Электроцентролит»
5, участок № 19, № 12 ^ Герой Социалистического
выполнили план. А та- твеождаюшие это’ 406 Б.. М. Горемыки-
кие, как завод «Э^ктро- „ ^ 6 месяцев, ^
центролит», цехи №№ 4. ^„„паданий в медвыт- Лиханов,, зам. _ на^альни-
2 , 20 , 21 и ряд других 
работали ниже своих воз
можностей, плохо рабо-

170 попаданий в медвыт
резвитель, текучесть кад
ров. В. М. Зиенко рас
сказал о задачах на бли

ка цеха № 1 Тэве В. н!, 
зам. генерального дирек
тора А. С. Осин. Все они

тают в августе. В целом одобрили Постановление
предприятием недодано ’ ^ е р я .  Пеоб од к п с г  Ргшотп
готовой продукции на 2
миллиона рублей. Не вы
полнен план и по дого
ворам.

МО наверстать упущен
ное в начале августа по

ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС 
«Об усилении работы по 

производству электродви- укреплению' социалисти-
гателеи, успешно . закон- веской дисциплины тру-
чить заготовку кормов. конкрет-

Справляются с задани- Меры к этому уже при- „3,5 предложения по ук-
ями там, где правильно нимаются; коллективы реплению дисциплины в
налан5ена организация цехов изыскивают и мо- объединении
труда, крепкая дисцип- билизуют резервы. На ’
липа . заготовку кормов направ- Е. ПОНОМАРЕНКО.

ЭКОНОМЬТЕ

ВРЕМЯ
По поручениям вклад

чиков сберегательные 
кассы производят безна
личные расчеты по раз
личным видам платежей. 
Сберегательной кассе, в 
которой ведется лицевой 
счет, можно ■ поручить 
перечислять с него пла
тежи; за квартиру, ком- 
муна.льиые услуги, за 
содержание детей в дет
ских учреждениях, обу
чение в музыкальных 
школах и других плат
ных учебных заведени
ях, за ремонт квартир, 
а также взносы на коо
ператив, налоговые, стра
ховые и другие платежи. 
Поручение может быть 
разовым или на продол
жительное время — квар
тал, год, вплоть до 
его отмены.

Безналичные расчеты 
обеспечивают своевремен
ное внесение платежей и 
экономят ваше время.

МАРЧЕНКО, 
с2. инспектор облуп-

ной ЧП является недос-

Недавно в г. Томске 
проводилась операция

Наш адрес и телефон: пр. Кирова, 58; тел.: 60-263.

7-

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»

Для кого правила 
п и ш у т с я ?

Ежегодно на улицах и рой выявлено около 
дорогах г. Томска в до- 1400 нарушителей-пеше- 
рожно - транспортных ходов, которые были 
происшествиях гибнет и предупреждены или на- 
получает ранения боль- казаны в администра- 
шое количество людей, тивном порядке. В опе- 
Более 50 проц, наіруше- рации «Пешеход» были 
ний приходится на долю задержаны рабочие и 
самих пешеходрв. нашего объединения, ко-
' В 1982 году по вине нарушили прави-
пешеходов было совер- Улиц и пло-
шено 334 'происшествия, Ватолин ^из ЧП У^Т'^ Н 
при которых погибло 45 е
человек, ранено 294 че- 
ловека. Основной причи- ^ .н' г  ' мцех № 5, Г. М. Авгани-
таточное знание правил
дорожного движения. Это сушина и Л. И. Борна-

= с» ѵ т.?оГ* .'. \  :
,Т Т е Г ;." А . „ I  А.- м |р :

ся постоянной заботой захапова 12  ѵча-работников ГАИ, дру- А- С. Захарова, 12 уча
Ж ИННИКОВ.

ч

в. КАШТАНОВ,
.... .........  В. ВЕСЕЛИИ,

равлениц сберкассе. «Пешеход», в ходе кото- члены рейдовой бригады.
За редактора В. И. СОМОВ,

К305990 Заказ № 1331 Гі Хопск, тщографйя, издательства «Красное знамя»,
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