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•  40-летию Победы — достойную встречу.
•  23 февраля — День Советской Армии и Во- 

енно-Морокого Флота.
ф  Подведены итоги соревнования между коллек

тивами «Оибэлеіктромотора» и Томского электро
механического завода и «Кузбассэлектромотора».

ф  Два дня на сэкономленных ресурсах. О 
экономии расказьшает главный экономист ТЗМЗа 

• Л. П Иванова.
•  ТЭМЗу — 65. Штрихи к заводскоп истории.
ф  Рассказываем о победителях соревнования.
•  Об эффективности внедрения новой тотшкн 

размышляют главный технолог СЭМа В П. СубОо- 
тин и главный конструктор ТЭМЗа В. Н. Кармин- 
ский.

•  Встреча моторостроителей с Й. О. Горбачевым.

Т Э М З у — 6 5  Л Е Т
Сегодня исполняется ■ 65 лет старейшему пред

приятию города — электромеханическому заводу 
им. В. В. Вахрушева. Это значительное событие в 
жизни тэмзовцев. Славный П5'ть прошло предприя
тие за эти годы. Весомый вклад внес его коллектив 
в строительство Магнитки и других важных объек
тов первых пятилеток, героически трудился во вре
мя войны и в послевоенные годы.

В настоящее время заводом изготавливается 
сложнейшая продукция, идущая на шахты, стройки 
нашей страны и более сорока стран мира.

Достойные страницы вписывают сегодня в исто
рию ТЭМЗа многие коллективы, рабочие, продол
жая эстафету ветеранов, преумножая славу родного 
завода.

,С праздником, тэмзовцы!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДРУЗЬЯМ
Томскому электромеханическому заводу исполни

лось 65 лет. Славится своими добрыми традициями 
коллектив вахрушевцев, здесь нашло развитие ста
хановское движение, одними из первых тэмзовцы 
включились в движение за ° 5^
шение к труду, внесли весомьш вклад в годы ве
ликой Отечественной войны. _^

Дирекция, партком, профком, коллективы сорев- 
нуюіДихся цеха и бригад, все мотоР^^Р®”^®™ 
сердечно поздравляют друзей, соперников по социа- 
листическому соревнованию со знаменательной да- 
ТОІ желают успехов в предсъездовском соревнова
нии, труде на благо Родины!

ПОБЕДИТЕЛЬ -  КОЛЛЕКТИВ «СИБЭЛЕКТРОИОТОРА»

14 МАРТА

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
Он проводится по теме: «ПРОРАБОТАТЬ 

ДВА ДНЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НА СЭКО
НОМЛЕННЫХ РЕСУРСАХ -  ВАЖНЕЙ
ШАЯ ЗАДАЧА КАЖДОГО ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА ОБЛАСТИ».

Более двух десятков лет 
связывают узы содруже
ства коллективы Томско
го электромеханического 
завода и объединения 
« Сибэлектромотор ».

Подведены итоги сорев
нования между заводами, 
цехами, бригадами, ра
бочими.

В соревновании пред
приятий победителем при
знан коллектив объедине
ния «Сибэлектромотор». 
Моторостроители набрали 
106,8 балла, вахрушев- 
цы — 70,7 «Сибэлектро
мотор», работая в услови
ях экономического экспе- 

. римента, выполнил план 
по реализации на 104,7 
проц., по номенклатуре 
на 100 проц., по НЧП на 
100 проц.

Коллектив ТЭМЗа вы

полнил в IV квартале 
план по реализации на 
100,5 проц., по номен
клатуре на 97,3 проц.;'по 
НЧП — на 99,5 проц.

Среди соревнующихся 
механических цехов побе
дителем признаны мото
ростроители. Коллектив 
вьшолнил іПлан в ЦЧП 
на 103,3 проц., (вахру- 
шевцы — на 100,7 проц.), 
план по повьшіению про
изводительности труда, 
выполнен моторостроите
лями на 107,8 проц., ва- 
хрушевцами на 100,1 проц.

В соревновании бригад 
по итогам четвертого 
квартала лидируют сле
дующие коллективы:

сборщиков товаров на
родного потребления 
(бригадир Л. Н. Фаткули- 
на, ТЭМЗ),

станочников (бригадир 
М. П. Рассолов, СЭМ), 

станочников (бригадир 
В. Г. Качинский, ТЭМЗ).

Среди слесарей-инстру- 
ментальщиков победите
лем стал В. П. Вереме
енко (ТЭМЗ).

На партийно-хозяйст
венном активе, где состо
ялась встреча соревну
ющихся коллективов, по
бедителям вручены пере
ходящие вымпелы.

В соревновании «Сиб
электромотор» — «Куз- 
бассэлектромотор» побе
дителем признан также 
коллектив томских мото
ростроителей. Несколько 
лет соревнуются между 
собой томские и кемеров
ские литейщики. Комис
сия по подведению итогов 
отметила, что за 1984 год

лучших показателей по 
выполнению обязательств 
и планов добился литей
ный цех объединения 
«Кузбассэлектромотор».

В соревновании комсо- 
мольско - молодежных 
бригад О. Рудаковой Й 
В. Мусатовой успех так
же сопутствует кемеров- 
чанкам.

В индивидуальном со
ревновании заключены до
говоры между токарями 
М. П. Рассоловым (СЭМ) 
и В. М. Исаевым (КЭМЗ), 
обмотчицами Л. В. Мак
симовой (СЭМ) и В. И. 
Медведевой (КЭМЗ).

На этот раз мнение ко
миссии было единодуш
ным — наибольших ус
пехов добились томичи — 
М. П. Рассолов и Л. В. 
Максимова.

В ОБЪЕДИНЕНИИ 
«СИБЭЛЕКТРОМОТОІ 
СЛАВИТСЯ КОЛЛЕК
ТИВ ОБМОТЧИЦ. ОНИ 
НЕ РАЗ ВЫХОДИЛИ В 
ЧИСЛО ЛИДЕРОВ В 
т р у д о в о й  ВАХТЕ Р 
ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ПОБЬ- 
ДЫ. ' _____

БРИГАДЫ
Подведены итоги рабо 

ты в январе. Победителем 
трудовой вахты, посвя
щенной героической обо
роне Ленинграда, среди 
коллективов цехов при
знан коллектив цеха № 1, 
на втором месте — кол
лектив цеха № 3. Среди 
детских учреждений луч
шим был коллектив яс
лей-сада № 40,

В истекшую неделю в 
объединении продолжа
лась вахта памяти Марии 
Октябрьской. Среди
бригад уверенно лидиро
вали бригады М, Веничен- 
ко (цех № 1), Л. Климен- 
тенко (цех № 3), Л. Три- 
гени и Т. Юрьевой (цех 
№ 5).

93 ФЕВРАЛЯ -  ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
23 МОРСКОГО ФЛОТА

ШКОЛА СТОЙКОСТИ
Службу в армии принято считать хорошей шко

лой для восемнадцатилетыих пареньков. Для Петра 
Жулина это действительно была школа, школа но
вых знаний, стойкости и даже мужества. Но за три 
года в Военно-Морском Флоте П. Жулин не только 
многому научился, но и укрепил и развил заложен
ное в его характере раньше. Главное нз этих ка
честв — не быть в стороне от общих дел. іак, 
вначале был грѵпкомсоргом, потом членом комите
та комсомола всего подразделения. Всегда отличал
ся требовательностью к себе, высокой ответствен
ностью и исполнительностью. Это сохранил на всю

Сегодня коммунист Петр Дмитриевич Жулин — 
один из ЛУЧШИХ рабочих инструментального цеха. 
Пятнадцать^! год трудится фрезеровщиком на уча
стке режуіиего и мерительного инструмента, ку
да пришел сразу после армии. Товарищи по рабо
те тогда сразу избрали его членом комитета 
ВЛКСМ .завода.

П Л Жулин постоянно выполняет производ 
ственное задание на 112—115 процентов, качество

^°Петр^ Дмитриевич — ударник коммунистическо
го труда, второй раз избирается депутатом районно
го Совета. „ „„„

У Петра Дмитриевича растут трое детей -— два 
сына и дочь. И хочется верить, что дети Жулина 
пойдут по отцовской дороге: требовательность к 
себе, высокая ответственность и днсциплииировап- 
гіость им крепко пригодятся в жизни.

НА СНИМКЕ: П. Д. Ніулин — фрезеровщик ин
струментального цеха ТЭМЗа, депутат районного 
Совета. і Фото А. Батурина.

В ПАМЯТЬ 

О ПАВШИХ
На ТЭМЗе начато 

изготовление деталей 
памятника, который
будет воздвигнут в 
честь заводчан, погибу 
ших в годы  ̂ Великой 
Отечественной войны. 
Автор проекта — гл. 
художник города Н. В. 
Рыбаков.

Коллективы бригад, 
участков, рабочие
безвозмездно трудятся 
в фонд строительства 
памятника. На втором 
участке цеха № 1, в 
эиергоцехе проведены 
субботники, заработан
ные средства перечис
лены па строительство. 
Рабочие участка № 2 
Н. А. Михеев, Я. Н. 
Данилюк, П. Ф. Вааль, 
ветеран труда Н. М. 
Стукан, другие не раз 
оставались после сме
ны, чтобы пополнить 
копилку строительства.

Инициатива передо
виков нашла широкую 
поддержку в коллекти
ве завода. В памятник 
павшим б5'дет вложен 
труд каждого тэмзовца.

В. ДОЦЕНКО.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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новости
моторостроительного!

в работе 
агрегат

На днях в четвер
том цехе запущен 
новый обрабатьшаю- 
щнй центр с числовым 
программным управле
нием по механической 
обработке станин элек
тродвигателей 4 —5 га
баритов, В разработке 
конструкции приняли 
участие заместитель 
главного технолога 
В. Т. Устюжанин и за
меститель главного 
технолога на крановой 
площадке В. Л. Лукь
янов. Обслуживать 
центр доверено рабоче
му В. Демину.

Запуск нового агре
гата резко повьпнает 
культуру производства, 
производит е л ь н о с т ь  
труда, улучшает каче
ство обрабатываемых 
изделий.

С о в е т
дружинников

в  Доме культуры 
ГРЭС-2 состоялся слет 
народных дружинников 
Советского района. 
Друніинники подвели 
итоги своей деятельно
сти за ,1984 год и оп
ределили задачи на 
восемьдесят пятый.

На слете выступил 
председатель Советско
го райисполкома В. А. 
Тропин. Много добрых 
слов было сказано в 
адрес дружинников 
объединения «Сибэлек- 
тромотор». Лучшим по
мощникам милиции 
были вручены почет
ные грамоты гориспол
кома и горкома КПСС, 
райкома и райисполко
ма. Среди награжден
ных А. Иценко — сле
сарь цеха № 16, А. Би- 
серкин — токарь цеха 
№ 76 и 3. Спаран — 
инженер-технолог ОГТ.

В. КАШТАНОВ.

П и с ь м о
Галина Ивановна 

Крынова, работница 
гальванического участ
ка, дважды перечисля
ла причитающиеся ей 
премии за успешное 
выполнение плановых 
заданий в Фонд мира.

Недавно на имя Г. И. 
Крыновой пришло 
письмо. «Томская об
ластная комиссия со
действия Советскому 
фонду мира выражает 
глубокую благодарность 
за проявление высоких 
чувств пролетарского 
интернационализма, за 
поддержку благород
ных патриотических 
целей Советского фон
да мира. СеІ)дечно бла
годарим Вас, Галина 
Ивановна, за ваш бла
городный поступок, же
лаем крепкого здоро
вья, успехов на благо 
нашей Родины!».
Е. ПОНОМАРЕНКО.

Н аш и рубео^и: плюс 1, минус О, 5

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  

Н О В О Й  Т Е Х Н И К И
Главным источником 

повышения производитель
ности труда, снижения 
затрат на единицу выпу
скаемой продукции являет
ся научно-технический про
гресс. В настоящее время 
,в объединении высокий 
уровень механизации и 
автоматизации производ
ства, успешно работают 
20 механизированных по
точных линий, 18 авто
матических ЛИ Н ИН , около 
100 единиц авто.матиче- 
ского и полуавтоматиче
ского оборудования с 
ЧПУ, 72 автоматических 
манипулятора. Общее ко
личество единиц техноло
гического оборудования 
достигает 2000. За деся
тую и четыре года один
надцатой пятилетки мы 
обновили станочный парк 
на 70%, на это израсхо
довано ‘28 миллионов руб
лей.

Техническое перевоору- 
я{ение предприятия идет 
комплексно и непрерывно. 
С целью повышения каче
ства выпускаемо)! продук
ции, сокращения ручно
го труда, в этом году 
предстоит внедрить 8 ме 
таллорежущих станков с 
числовым программным 
управлением, 2 линии 
тепловой сборки вала с 
ротором электродвигателя 
4 AM, 5 промышленных 
роботов. В феврале нача
ли механическую обработ
ку станин крановых элект
родвигателей 4 и 5 габари
тов на обрабатывающем 
центре с ЧПУ. Кроме 
этого будут внедрены в 
производство еще 4 но
вых прогрессивных техно
логических процесса —̂ 
двухслойное гальвано
покрытие никель—хром 
на автоматической линии 
деталей электроутюга и 
электровафельницы, меха
ническая обработка валов 
кранснвых двигателей и их 
щлифование на станках с

ЧПУ, механизированная 
окраска роторов электро
двигателей 4АМ. 
При.менение современных 
достижений науки и тех
ники в нашем производ
стве дало большой эко
номический эффект, при
несло улучшение в куль
туру производства, каче
ственно изменило харак
тер и содержание труда, 
сократило долю тяжелого 
ручного труда. За годы 
текущеіі пятилетки еже
годно высвобождается от 
200 до 500 работников 
за' счет сокращения рабо
чих мест с тяжелым мо
нотонным, как правило, 
малоквалифицированн ы м 
трудом в обмоточном, 
штамповочном, чугуноли
тейном производстве. В 
1984 году весь прирост 
объемов производства до
стигнут за счет роста 
производительности труда, 
которая увеличилась. ци 
10 процентов. Народно
хозяйственный экономиче-. 
ский эффект от внедре
ния мероприятий техниче
ского прогресса ,в нашем 
объединении составил 
около 11 миллиотшв руб
лей. Снижена себестои
мость на 982,4 тыс. руб
лей. Формируя планы тех
нического перевооруже
ния, мы уделяем особое 
внимание созданию и ос
воению новых ліенее , ма
териалоемких изделий и 
внедрению материалосбе
регающих технологий. Из
готовление трех изделий 
методом порошковбіі ме
таллургии, широкое при
.менение . малоотходных 
методов штамповки, заме
на материалов более тех
нологичными позволили 
сэкономить около 600 тонн 
электротехнической стали, 
30 тонн медного проката. 
Только за счет внедрения 
литья станин 4А в обли
цованный кокиль позволи- 

, ло снизить вес заготовки

Начало рабочей сцьбы
о  бригаде Михаила Пет

ровича Рассолова из пер
вого цеха мы рассказы
вали не раз. Коллектив 
неоднократно становился 
победителем социалисти
ческого соревнования с 
бригадой тэмзовцев, по
стоянно опережает пла
новые задания, показывая 
высокие образцы труда. 
В бригаде девять чело
век, все — специалисты 
высокой квалификации. 
Мы решили рассказать 
об одном из, них, и за со
ветом обратились к брига
диру.

Итак, будем знакомы: 
Александр Геннадьевич, 
Ти.унов. Девять лет назад 
после окончания школы 
приехал Саша вместе со 
своей будущей женой 
Татьяной в Томск из Ан
жеро-Судженска посту
пать в политехнический 
институт. Но студенто.м 
Саша не стал. Неудача? 
Это как посмотреть. 
Впрочем, судите сами.

Поступил Александр на 
работу в объединение. За
вод ему не был чужим: 
бывал уже здесь, через

родственников, работав
ших на «Сибмоторе», 
был знаком с произ
водством. Через год был 
призван в армию, а пос
ле демобилизации вернул
ся на предприятие, кото
рое теперь считал уже 
родным.. Освоил профес
сию токаря, и вот уже 
несколько лет трудится 
в бригаде Рассолова. В 
прошлом году поступил 
на вечернее отделение 
электромеханического тех
никума. Нелегко работу 
у станка совмещать с 
учебой — занятия идут 
четыре раза в неделю с 
шести часов до позднего 
вечера.

— Учимся вместе с сы
ном Сережей: он сейчас в 
первом классе,— смеется 
Саша.

Теперь Александру уже 
трудно представить- себе, 
что когда-то он мог пой
ти на другое предприятие. 
Здесь на моторострои- 
тельно.м он возмужал, 
приобрел .опыт, был при
нят кандидатом в члены 
КПСС.

С. АНИН.

на 10 процентов, сэконо
мить 1000 тонн чугуна.

Сейчас весь коллектив 
объединения работает над 
выполнением обязательств 
по экономии ресурсов.

За два дня работы на 
них б.удет изготовлено: 

более 4 тысяч электро
двигателей до 100 КВТ,

90 крановых,
700 АДГ.
Для этого .надо сберечь: 
210 т проката черных 

материалов,
138 т шихтовых мате

риалов,
20 т обмоточных про

водов.
Один из путей получе

ния экономии — внедре
ние организационно-техни
ческих мероприятий.

Подсчитано, что оно 
поможет на.м сэкономить: 

500 тонн проката чер
ных .ліеталлов,

24 тонны цветных, 
металлов,

26 тонн обмоточных 
проводов,

32 км установочных 
проводов.

Социалистические обя
зательства этого гоіда 
предусматривают рост 
объе-мѳв выпуска продук
ции на 7 процентов, полу
чить который мы должны 
без увеличения численно
сти, добиться снижения 
затрат на производство. 
Все это позволит увели
чить фонд социально- 
культурных мероприятий, 
который будет направлен 
на дальнейшее социально- 
эконо.мическое развитие 
объединения.

А здесь наши пла’ны об
ширны — сдать новый 
корпус ВЦ, Ж И ЛО )! дом н а  
59 квартир с дето-гнді клу
бом, продолжить строи
тельство подсобного хо
зяйства.

В. СУББОТИН, 
главный технолог.

Начавшаяся в прошлом 
гоіду работа в условиях 
эконоімического экспери
мента, поиски путей сни
жения себестоимости про
дукции заставили коллек
тив штамповочного искать 
и реализовывать резервы 
экономии.

Во-іпервых, остро был 
поставлен вопрос об улуч
шении учета при получе
нии материалов, наиболее 
рационального их потреб
ления и вторичного ис
пользования стали

Наши усилия дали не- 
)ілохой результат. В 1984 
году нам удалось снизить 
потери ,ьіу .іСнной стали 
на 34,3%, то есть было 
сбережено свыше 38 тонн 
проката черных металлов.

В этом году мы взяли 
обязательства по сниже
нию себестоимости, эко
номии материальных ре
сурсов, которые встали в 
один ряд с задачей по 
безусловно.му вь)полнению 
плана, договорных обяза
тельств. Причем от общих 
призывов мы перешли к 
делам конкретным, опре
делив рубежи таким об
разом, чтобы на сбере
женных материалах мож
но бь)ло отработать два 
дня — в день Ленинского 
субботника и в Фонд іѵіи- 
ра. Для этого нам необхо-

Р CQ В н е н И е 
на знамя Победы
Ежегодно в п/о «Сибэлектромотор» проводятся 

традиционные слеты молодых строителей комму
низма. 2 2 —27 марта 1985 года будет проводиться 
XVIII слет, посвященный 40-летию Победы и XII 
Все.мирному фестивалю молодежи и студентов 
в Москве.

По решогаю ко.лштета комсо.мола с 18 февраля 
по 18 марта 1985 года проводится ударная вахта, 
посвященная XVIII слету. В честь него 23 марта 
бзадут проведень) конкурсы профессионального ма
стерства среди токарей, об.мотчпков, фрезеровщиков, 
слесарей по ремонту штампов.

Победителжм ударно!! вахты и квартального со-. 
ревнования будет предоставлено почетное право 
сфотографироваться на фоне боевого знамени По
беды.

Комитет комсомола объявляет конкурсы на луч- 
)пее исполнение политпесни, оформление пол))тнче- 
ского плаката, стенных газет и. эмблемы первичной 
комсомольской организации. Итога работы за год, 
подготов)-:а к слету должны найт)) отражение в ра
портах, сдать которь)е необходи.мо в оргкомитет до 
20 марта.

В честь слета пройдут массовые спортивные со
стязания.

Н. ПОСТОЕВА, 
секретарь коіяитета ВЛКСМ.

Ш : .
ш ^ ш

Успешно трудится в честь 40-летия Победы кол
лектив бригады В. Лагутина цеха № 1. Автоімати- 
ческие  ̂ линии по обработке валов для электродви
гателей 4АМ112, всегда находятся в хорошеія ра- 
бочеія состоянии, продукция — отличного качества.

Встав на ударную вахту в честь героев Великой 
Отечественой войны, бригада показывает наивыс
шую производительность труда.

На сниіпке Ю. Хінарского: Бригадир Вениаіиин
Лагутин (слева) и старший мастер Андрей Кротер.

ДВА ДНЯ — НА СЭКОНОМЛЕННЫХ РЕСУРСАХ

Сбережены граммы- 
сэкономлены тонны

димо сберечь 180 т про
ката черных металлов, в 
том числе 147 т рулонной 
стали, 12 т чушкового 
алюминия. Естественно, в 
поиск резервов бережли
вости первы.ми включи
лись КОМ іМ уНИСТЫ, Их 
предложения, высказан
ные на открытом партий
ном собрании, легли в ос
нову мероприятий по 
смотру экономии. Расстав
ленные по всем участкам, 
опытные рабочие и руко
водители, они знают все 
тонкости производства и, 
конечно, видят многие 
резервы. На собрании бы
ло сказано, что мы воль
готно используем металл, 
подчас забывая, что алю
миний, сталь — это не 
только природные богат
ства; в них вложен труд 
тысяч людей, металлур
гов. Металл — это хлеб 
промышленности.

Добрых примѳрой хо
зяйского отношения к сво
ей работе у нас немало. 
Коммунист Р, И. Токма

кова руководит участком 
более 20 лет, много лет 
возглавляла группу на
родного контроля. С осо
бой рачительностью орга
низует она работу сме
ны, следит за порядком, 
за использованием каж
дого метра рулона. Рань
ше рулон с деформиро- . 
ванными краями неизмен
но уходил в отходы, сей
час он идет в работу для 
штаі.мпов'ки деталей мень
шего диаметра. С боль- \ 
шим оониманием задач 
по бережливости, улучше
нию качества трудятся 
электросварщик А. Пуш
кин, заливщик В. Ряза
нов, слѳсарьісборщик 
Л. Силукова, бригадир 
штамповщиков В. Шѳмп.

На уменьшении’ расхо
дов на наладку, работе 
на нижнем пределе допу
сков, рациональном ра
скрое стальной полосы 
можно сберечь десятки 
тонн. Н. ИВЛЕВА, 

технолог цеха № 8,' 
секретарь партбюро.
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З К в И О Н И Н - О В Я З Й Т Е Л Ь С Т В Й  К О Л Л Е К Т И В О В
И Т О Г :  1,8 П Р О Ц Е Н Т А  С В Е Р Х  П Л А Н А

Бригада наладчиков ав
томатов из цеха № 1, 
руководимая Валерием 
Качипскпм, занята на
производстве деталей для 
отбойных молотко'в. В
проиілом году рабочие ре- 
ншли вести строгиіі учет 
и экономию сырья и ма

териалов, повысить каче
ство сдаваемой продук
ции. Каким образом? 
Прежде всего коллектив 
перешел па самообеспече
ние. Сортировать, разре-' 
зать стальные прутки ста
ли но ■ очереди члены 
бригады, что значительно

сократило простои. Итог 
обнадеживающий — уве
личился выпуск комплек
тующих деталей, на де
сять процентов снизились 
потери от брака, повы- 
.силось качество продук
ции; с первого предъявле
ния теперь сдается не 

менее 98 процентов про

дукции вместо 96. Такиді 
образом, оказалось, что 
производительность труда 
в бригаде дополнительно 
повысилась на 1,8 процен
та, снижение себестоимо
сти составило полпроцен
та. Молодые рабочие па 
этом не остановились. К 

дню выборов в Верхов-

■ный Совет РСФСР и
местные Советы изгото
вили 1 500 деталей к
клепальным молоткам из 
сэкономленных материа
лов.

Успешно справляться 
со своими обязательства
ми помогают бригаде .мас
терство, ]іастойчнвость, 
постоянный творческий 
поиск.

М. СМИРНОВА.

О ТВОИ ЛЮДИ, 
ЗАВОД

•  ДВА ДНЯ НА СЭКОНОМЛЕННЫХ 
МАТЕРИАЛАХ

п т  к зкоиомии-
В Е Р Е Ж Л П В О С Т Ь

Коллектив завода при- Как и на чем экопо- 
нял социалистическое обя- мить? В этом деле непло- 
зательство — проработать хо было бы всем коллек-
в 1985 году два дня на 
сбереженных ресурсах,
т. е. изготовить на 83,7 
тыс. рублей нормативной 
чистой продукции из сэко
номленных материалов. 
А это: 1353 отбойных мо

тивам перенять опыт 
бригады В. Г. Качииско- 
гб и в целом участка № 2 
первого цеха. Например, 
токарь этого участка 
л! Н. Кузнецова решила 
ежемесячно делать по

РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ

Т В О Р Ч Е С К И ,  С В У Д Ч Н К О И

лотка, 83 электросверла, 2000 деталей к ЭР18Д из 
638 гидротолкателей, 292 отходов металла, что поз- 
вептилятора. волит ей более двадцати

Для этого псобхсдимо дііеіі в году работать на 
сэкономить; сэконолілешіоіі латуни.

цеху № 1 — материа- Шесть днеіі в 1985 год\- 
лов на 6350 рублей, будет работать па сэко- 
электроэпергин 24 тыс. иомленііых материалах
квт-час,

цеху № 3 — материа
лов на 3300 рублей, 
электроэнергии 1І тыс. 
квт-час,

цеху № 4 — материа
лов на 3740 рублей, 
электроэнергии 6,0 тыс. 
квт-час,

цеху № 5 — материа
лов на 14800 рублей, «Твое
электроэнергии
квт-час,

литейному —
лов па 6300 
электроэнергии 
квт-час.

револьверщица Т. П. У бы 
танова, четыре — фрезе
ровщица — Л. Н. Барды- 
кина. В результате участ
ком будет сэкономлено 
300 кг латуни.

Несмотря на то, что в 
январе во всех школах 
коммунистического труда 
прошло занятие по теме 

^ социалистическое
20 тыс. обязательство», необходи 

МО еще раз вернуться к 
материа- этому вопросу, изучить 
рублей, опыт передовых коллекти- 
15 тыс. зов завода и страны, 

взять на вооружение
КТЦ _ материалов на опыт Аксайского завода

2500 рублей, электроэнер- по пересмотру норм рас- 
гзи — 14 тыс. квт-час, хода материалов по ини- 

транспортному — ма- циативе рабочих. Ка^кдый

Не люблю громких 
слов, да и говорить кра
сиво, если по совести, не 
умею. А сейчас прошу 
слова. Потому что ска
зать хочется о хорошем 
человеке, увлеченном, 
честном, о профессионале 
высокого класса, надеж
ном товарище — Влади
мире Петровиче Вереме
енко. Он один из первых 
на заводе выполнил обя
зательства по достойной 
встрече дня выборов, до
срочно завершил пяти
летку. С начала февраля 
,на его рабочем календаре 
—двенадцатая пятилетка.

Работать ліожпо по-раз- 
пому: изо дня в день 
вставать к верстаку и 
просто выполнять зада
ние, а можно и как Ве- 
реліеепко — с выдумкой, 
творчески. Ведь хорошей 
дисциплшюіі у ?іас в цехе 
и на участке, в частности, 
никого не удивишь, хо
чешь заработать — тру
дись на совесть, без про
гулов, опозданий, дли
тельных перекуров, это 
каждыіі понимает, а от
носятся к делу все-таки 
по-разіюму.

К примеру, дали тебе заводской комиссии по 
чертеж, пока примеришь- труду и зарплате, выхо- 
ся, так и эдак, а у пего, дит с дружиной в рейды, 
глядишь, готова своя фор- И здесь, как и на произ- 
мула. Или надо сделать водстве, относится ко все- 
разметку под фрезеровку, му с большой ответствен

ностью.
Казалось бы, времени 

свободного пет, ведь до
ма семья, двое детей, а 
он успевает и книги чи

так, что на тать, следит за периоди- 
рабочий шум: кой, умудряется выкроить 

минутку для любимого 
занятия — рисования. 
Человек интересный, прек
расный собеседник, с- 
которым можно погово-

кто-то за два часа сдела
ет, а Веремеенко потребу
ется десять минут, и он 
заранее заготовит один 
шаблон для всех.

Бывает 
участке - 
скрежет металла, гудение 
станков, а Владимир си
дит, задумавшись. Наши 
слеса])и подмигивают:

Мы рука.ми, а он

тсрпалов на 540 руолеи,
. энергосиловому — 40

тыс. квт-час электроэнер
гии,

в том числе заводу 
предстоит сэкономить; 63 
тонны проката черных ме
таллов, ' 8,6 тонны чугу
на, 10,5 тонны алюми
ниевых сплавов, 0,65 тон
ны сварочных электродов, 
0,72 тонны лакокрасоч
ных материалов, 0,4 тоір 
ны полипропилена.

Серьезно подошли к 
выполнению принятых со
циалистических обяза
тельств коллективы це
хов № 1, литейного и 
гальванического участка. 
Представленные при за
щите обязательств меро
приятия по экономии ма
териальных
обеспечивают в основном 
выполнение этими коллек
тивами намеченного. Те
перь главная задача — 
реализовать данные ме
роприятия, чтобы полу
чить экономию не ниже 
запланированной.

Совершенно не зани
мались изысканием ре
зервов экономии ресурсов 
в цехе № 4, на кузнечно
термическом и штампо
вочном участках. Руко
водители этих коллекти
вов, проголосовав на соб
рании актива за принятие 
обязательств завода, вид
но, решили по привычке,
ч т о  в ы п о л н я т ь  и х  ДОЛЖ
Н Ы  работники отделов за
водоуправления.

Далеко не исчерпаны 
возможности в поиске ре
зервов экономии в цехах 
№№ 3 и 5,

пропагандист должен 
стать инициатором дви
жения «Каждый слуша
тель — активный участ
ник создания фонда 
сверхплановой эконо
мии».

больиіе головой работает, рить на любую тему, будь 
В основном так оно и то искусство или полн- 

есть. Зато результаты его тика. Принципиален, от- 
труда налицо: производ- кровенен, не из тех, кто
ствешюе задание . выпол- держит камень за . пазу- 
ияет стабильно па 113— хой. И еще скромен. Лав- 
117 процентов, качество ры победителя соцсорев- 
только отличное. Никогда
не сдаст халтуру. Не зря 
ему присвоено звание 
«Отличник качества I 
класса» и дано право ста
вить па изделия личное 
клеймо.

Занимается Владимир и 
общественной работой; 
член цехкома, ответствен
ный за наглядную аги
тацию, является членом

поваиня, портрет на Дос
ке почета, различные 
звания и награды не из
менили его отношения к 
людям, он внимателен и 
отзывчив — настоящий 
товарищ.

В. ЧУКОВ,
слесарь-инструменталь
щик, секретарь партор

ганизации инструмен
тального цеха.

ОТ К А Ч Е С Т В А  
К К А Ч Е С Т В У

К О Н С Т Р У К Ц И И -
И З Г О Т О В Л Е Н И Я

Всем цехам и отделам
— ОГТ, ОГМЕТу. ОГК— 
доведено задание по сни
жению норм расхода ма

на 1985 год
Для того, чтобы, кроме 
планово!! эконом!!и мате 
риалов, получить сверх- 
пла!!Овую, обеспечиваю
щую работу завода в те
чение двух дней, необхо
димо провест!! большую 
организаторскую и воспи
тательную работу в кол
лективе. Наведение эле- 
ментарного порядка в 

ресурсов хранении и использовании 
” материалов, воспитание у 

людей привычки к акку
ратности, бережливости— 
сегодня это задача 
Ко 1 длі! всех руководите
лей и пропагандистов. 
Необходимо широким
фронтом развернуть об
щезаводской СМ О ТР-КО !!- 
курс но экономіному ис
пользованию материаль
ных и топливно-энергет!!- 
ческих ресурсов, ожи
вить работу общезавод
ской и цеховых смотро
вых комиссий. А главное
— каждому на своем ра
бочем месте проявить 
инициативу, хозяйский 
подход, постоянно повы
шать качество, бороться 
с браком, бережно отно
ситься к материалам.

Л. ИВАНОВА, 
главный экономист.

В 1985 году коллекти
ву завода предстоит ос
воить серийное производ
ство четырех вентилято
ров, в том числе двух
пневматических 
глѵшителями шума
ВМП5-01, ВМП6-01 и
двух электроруч!іых — 
ПВ-2,5 и ПВ-5. Все вен
тиляторы П р О !!!Л П  прие- 
моч!!ые испь!таі!ия в 1984 
году ,и чертежи на них 
переданъ! технологам і! 
металлургам для разра
ботки технологии и осна
стки.

Освое!п;е производства 
этих вентиляторов .пред
стоит коллективу цеха 
№ 4. Этому же цеху в 
течег!ие года намечено ос
воение производства четы
рех изделий народного 
потребления, в том числе 
двух !іовых мебельных 
опор и мебель!юй фурни
туры.

В связи с введением 
новых требований в стан
дарты по серийным изде
лиям предстоит введение

та отгрузки отбойных мо-. его зашита , напол!іением 
лотков. Мниуглепром об- пока іге дали при испыта- 
рат!!лся в Госстандарт за нни в шахтах положнтель- 
разре!!!ением на продол- ных результатов, и в на- 
же!!і!в выпуска .молотков, стоящее время нспытыва-

новы.ми и такое разрешение было ются рукоятки, изготов-
получеио до первого янва
ря 1986 года, т. е. заво
ду !!еобходимо до сле
дующего года разрабо
тать, испытать и подгото
вить производство с выпу
ском в четвертом кварта-

ле!!ные из алюми!!иевых 
с!!лавов с 15-проце!!Тным 
содержанием меди. Эти 
■сплавы испытаны в НИИ 
и допущены к испытани
ям в і!!ахтах как неопас- 
!іые. При положительных

ле 1985 года отбойных результатах 40 тысяч от-
молотков с глушителями 
шума.

На экспериментальном 
участке і!Зготовлены два 
варианта молотков с 
глушителями шума, кото- 
рь!е направлены в Гор
ловку для предваритель
ного опробова!іия и выбо
ра варианта для изготов- 

•ления опытной партии —■

бойных молот!{ов будут 
выпускаться с такой ру
кояткой и отгружаться 
только угольным шахтам.

Освоение производства 
новых майіин решает воп
росы повышения техниче
ского уровня изделия, но 
стабішьность параметров, 
залоиіе!інь!Х в машины, 
должна обеспечиваться ка-

100 штук в марте-апреле чеством изготовления.
1985 года

Продолжается разра
ботка электросверл с
виброзащитой. Пока і!И  
Коното!!Скому заводу, ни 
нам не удалось решить 

новых технологических всех проблем создания
операций. Так, по ве!іти- таких электросверл, и в
ляторам ВМ-4, ВМ-6, ближай!пее время мини-
ВМП-5, ВМП-6 вводится стерство должно подвести
ді!нам!!ческая балансиров- итоги работы заводов по
ка рабочих колес, что проблемам виброзащиты запреты !!а отгрузку про
должно повь!СИть долго- и намет!!ть пути дальней- дукции, а на стендовых
вечность подшипниковых хпих работ. испытаниях не все маши-
узлов электродвигателей. По молоткам, электро- ны обеспечивают задан- 
Резко ужесточились ста!!- сверлам, ве!ітиляторам не ные параметры без про- 
дартные !!ормы по шумо- пол!!остью решена проб- ведения доводочных ра- 
вым характеристикам от- лема защиты от фрикци- бот. что недопустимо, 
бойных молотков, что о!і!!ого искрения. Замена g  КАРМИНСКИИ 
привело к временному зап- алюмишія пластмассами в ' ’
рету органами Госстандар- рукоятках молотков или главный конструктор.

Как показали последние 
проверки инспекций Гос
стандарта, МВТ и завод
ских контрольных разбо
рок, качество изготовле
ния в основных цехах, 
литейном цехе, заготови
тельных цехах не соответ
ствует требованиям черте
жей и технологии, в ' ре
зультате мы снова имеем

Имена людей, чьи порт
реты вы видите, хорошо 
известны на ТЭМЗе. На 
верхнем снимке—фрезе
ровщик В. В. Васельчук, 
он трудится в инст
рументальном цехе
тридцать с лишним лет, 
Василий Васильевич по 
праву считается лучшим 
фрезеровщиком завода; 
за П. Г; Ушаковым, тока
рем цеха № 5, членом 
райкома КПСС, закрепи
лась репутация требова
тельного, принципиально
го человека, он не только 
сам всегда впереди, но и 
умеет других повести за 
собой; В. Г. Качинский 
(на нижнем снимке) воз
главляет лучшую на заво
де производственную 
бригаду (об успехах кол
лектива читайте в мате- 
рале «Итог: 1,8 процента 
сверх плана»).

Эти люди — из тех, о 
ком говорят: «Ими гор
дится завод».

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Э т и  СТРОКИ ПО- 
ЭТА-ФРОНТОВИ- 

КА мне вспомина
ются в День Советской 
Армии и Военно-Морско
го Флота вот уже на про- 
тяікеиии сорока лет;

— Свет над миром. 
Ночь такая звездная,

Что хоть сам живым 
огнем гори... 

Если бы нам судьбы 
были розданы, 

Что па выбор, —
лучшую бери.

То пока б мудрили 
осторожные. 

Опасаясь выбрать
наобум,

Я бы взял суровую, 
тревожную. 

Трудную солдатскую 
судьбу...

Впервые я их прочитал 
23 февраля 1945 года, в 
Восточной Пруссии, в 
солдатском блиндаже. На 
передовую новинки шли 
долго. А тут с новым по
полнением пришел моло
дой солдат и принес ру-

Солдатская судьба
кошісную тетрадь, где я 
и прочитал это стихотво
рение. Оно меня просто 
удивило точностью форму
лировок. Возможно, пото
му, что и сам носил тог
да солдатскую форму, а 
может, и потому, что у 
мальчишек моего поколе
ния к красноармейцу с 
самого раннего детства 
выработалось какое-то 
благоговейное отношение.

Помню, когда мне бы
ло лет шесть или семь, к 
нам в деревню пришел на 
побывку красноармеец 
Кузьма. Все мы просто 
любовались им. Ладный, 
стройный, подтянутый, в 
строгой военной форме.

Вечером я потребовал 
у матери перешить мне 
рубашку, как у Кузьмы. 
Правда, удалось сделать 
только глухой воротник.

ТЭМЗУ — 65

К Ш Й  Ш ГРЙ Ф И Я
в  .суровые годы войны и в послевоенный период 

ТЭМЗ изготавливал для многих эвакуированных 
заводов сложные детали, узлы, механизмы, нестан
дартное оборудование, оказывал помощь в изготов
лении оснастки и организации литейного производ
ства заводам «Сибэлектромотор», манометровому, 
режущих инструментов, ГПЗ-5. До тех пор, пока 
на этих предприятиях не выросли квалифицирован
ные кадры слесарей-инструментальщиков, сложные 
штампы и пресс-формы для них изготавливались 
умелыми руками наших рабочих А. К. Сосулина, 
Н. А. Корякина, А. М. Шидловского. 'Специалисты 
из ремонтно-механического цеха В. В. Вебе и Д. И. 
Лыров выполняли сложные фрезерные ' и шлифо
вальные операции.

Многое совершалось впервые именно на ТЭМЗе. 
Так, в 1929 году по инициативе комсорга завода 
токаря механического цеха Вениамина Вирюкова 
была организована первая комсомольско-молоде^к- 
ная бригада, работающая в «общий котел» (по еди
ному наряду). Вскоре, тоже впервые, был заключен 
договор о социалистическом соревновании между 
комсомольско-.молоден{ной бригадой и бригадой 
«стариков», руководимой бывши.м членом подполь
ной организации РСДРП М. С. Бирюковым — от
цом . Вениамина.

В конце августа со'ветский народ будет отмечать 
50-летие стахановского движения, начало которо.му 
в Томске в сентябре 1935 года положила формов
щица литейного цеха комсомолка Айна Губина.*

В 1944 году за досрочное выполнение молоде
жью производственных заданий, особенно фронто
вых заказов, наша комсомольская организация бы
ла награждена Красным зиамене.м горкома ВЛКСМ, 
врученным па вечное хранение.

В послевоенный период возникло новое патриоти
ческое движение за освоение скоростного .резания 
металла. В Томске его инициаторами стали токари 
Л. И. Врублевич (цех № 4), И. Д. Богушевич (цех 
№ 2), Ю. Прохоров (цех № 3).

25 февраля — день рождения завода.‘За 65 лет 
коллектив внес значительный вклад в развитие, и 
усовершенствование угольного машиностроения. 
Наши изделия .облегчают труд, позволяют повышать 
производительность, сохраняют здоровье шахтеров. 
Подтверждением этому является присвоение почет
ного пятиугольника электрогидротолкателям ТЭ-50, 
ТЭ-80, вентиляторам ВМ-4, ВО-5, ВМ;6.

История коллектива богата примерами патриоти
ческих починов, инициаторами которых были комсо
мольцы. Их дела — пример для нынешней моло
дежи. В своей повседневной деятельности комсо
мольцы завода могут использовать опыт вожаков 
молодежи В. Бирюкова, А. Христолюбова, Н. Гро- 
мышева, В. Долгих, А. Смышляева. Выло бы делом 
чести внести навечно в списки комсомольских ор
ганизаций цеха №. 1 — Н. И. Громышева, И. Ф. 
Филипаса, КТЦ — С. Н. Дагаева, погибших в су
ровой схватке с фашистами. В знак признания за
слуг и увековечения памяти членов подпольной ор
ганизации можно установить почетные звания: лау
реатов премий имени членов подпольной организа
ции М. Бирюкова, М: Солдатова, А. Угрюмова. 
Присвоение таких званиіі будет иметь огромное зна
чение в воспитании молодежи.

Е. КОСТРЫГИН, 
ветеран войны и труда.

но это была, пожалуй, 'са
мая любимая рубашка в 
н{изни. Позднее, став 
школьниками, мы узнали, 
что кро.ме военной фор
мы, есть еще и обязанно
сти. Тогда проходили 
встречи с хасановцами, 
халхингольцами. Мы тог
да и узнали, что солдат 
— это значит Защит
ник Родины.

А в грозные годы Ве
ликой Отечественной вой
ны, когда солдатом стал 
почти весь советский па
род, военную форму на
дели и мы.

Так что же это такое— 
солдатская судьба?

— Что таить, опа не
ладно скроена.

Но только с Ней, от 
мирного вдали.

Так понятно все
великолепие

Жизни, солнца,
возді'ха, земли...

Вот ради этого и ста
новится солдат солдатом.

И. ш и ш о в ,
ПОДПОЛКОВНИК в отставке, 
ветеран Великой Отече

ственной войны.

В 1942-м году по 
инициативе партий- 
ноіі организации и 

завкома завода в зале за
седаний собралась группа 
любителей художественной 
са.модеятельности. Догово
рились ■ организовать 
драмкружок. В инициатив
ную группу вошли Ольга 
Маркелова, Петр Гаври
лов, Илья Хенкин, Вера 
Тимофеева и другие. А 
что играть? Решили выб
рать что-нибудь из клас
сического репертуара. Вы
брали водевиль Чехова 
«Медведь», начали репе
тировать.

Первый спектакль по
ставили в зале заседаний. 
Мьі не ожидали такого 
вни.мания: зал был набит 
битком. Водевиль все.м по
нравился, наша игра — 
тоже. И хоть все были 
уставшими,голодными, но 
хохотали от души.

Этот успех нас окрылил. 
А т.ут стали приходить 
новички, а среди них — 
воспитатель ЖЭКа, не
плохой самодеятельный 
артист. Но о нем речь 
впереди.

Подготовили мы новый 
спектакль — чеховскую 
«Свадьбу», другие спек
такли. С особы.м успехом 
поставили пьесу «Чужой

И ПЕСНИ ЗВУЧАЛИ
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ УЧАСТНИКА ХУДОЖЕ

СТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СИБ- 
ЭЛЕКТРОМОТОРА»

ребенок», в ней было мно
го действующих лиц, мно
го трудностеіі. Наши по
становки постепенно вы
ходили за пределы заво
да: нам предложили вы
ехать в подшефный кол
хоз Туганского района. 
Приняли нас там с во
сторгом, а после выступ
ления подарили фляги с 
.молоком и хлеба, что бы
ло по тем временам са
мой большоіі драгоценно
стью.

Потом выступали в го
спитале. Сначала раненые 
со.мневались: что им мо
гут . показать заводские 
любители? Но по ходу 
действия отношение изме
нилось. Раненые бойцы 
много смеялись. А мы 
были просто счастливы, 
что смогли доставить удо
вольствие героям-фронто- 
викам. Выст.упали мы в 
Доме ученых, в старом 
здании пединститута.

После окончания войны 
драмкружок пополнился 
демобилизованными вои
нами, среди которых осо

бенно активным был 
В. Е. Михайлин.

А теперь расскажу об 
артисте из ЖЭКа. В од
ном спектакле ему уда
лось сыграть две роли — 
и трагика, и комика. Для 
роли ■ инженера в одной 
пьесе наш артист взял 
.іаостюім у товарища из 
отдела труда. А после 
спс'ктакля «артист» про
пал вместе с костюмом.

Нашим конферансье п 
общті любимце:\і был 
Илья Хенкин, ныне ин
женер службы качества, 
которо.му за активное уча
стие в развитии самодея
тельности присвоено зва
ние «Заслуженный ра
ботник культуры
РСФСР».

Работали в войну по 12 
часов в ’сутки, без выход
ных, отдыхом считали, 
только когда давали кон
церт, ставили спектакль. 
Так тяжело было в войну, 
что даже нелегкий труд 
артистов казался отдыхом.

А. ДЕЛЕКТОРСКИИ, 
пенсионер.

Недавно в Томске и об
ласти побывали артисты 
Ленинградского театра 
драмы и.м. А. С. Пушки
на. Свой приезд в сибир
ский старинный город ма
стера сцены отметили не 
только великолепной иг
рой в спектаклях, но и 
встречами с труженика.ми 
севера, учеными томских 
вузов, рабочими и служа
щими промышленных 
предприятий.

Теплой, радостной бы
ла встреча артистов и на 
производственном объеди
нении «Сибэлектроіиотор».

В с т р е ч а  с и с к у с с т в о м
На заводской сцене го
стей приветствовали ста
рейшая работница объеди
нения, Герой Социалисти
ческого Труда Ольга Оси-' 
повна Никифорова, заслу
женный работник культу
ры РСФСР, инженер ОТК 
Илья Моисеевич Хенкин, 
генеральный директор 
объединения Викто]э Ми
хайлович Зиенко и дру
гие.

Народный артист СССР,

лауреат Государственной 
пре.мии РСФСР Игорь 
Олегович Горбачев рас
сказал о творческой дея
тельности старейшего те
атра страны, о культур
ных ісвязях с городами 
Сибири. В заключение он 
сказал:

— Впереди у нашего 
народа — большие даты, 
большие политические со
бытия... И одно из них— 
40-летие Победы советско
го народа над фашизмом.

Вот почему ,в наших тшор- 
ческих планах не просто 
значится, а красной ни
тью проходит сейчас вы
сокая, патриотическая те
ма.

В заключение ленин
градские артисты И. Гор
бачев, Л. Горбачева, 
В. Семеновский н К. Ада- 
шевений показали сценку 
из спектакля А. Арбузо
ва «Сказки старого Арба
та».

-  В. СОМОВ.

3  аЪерэ^сал п р а с т у п п и к . а
Патрулируя в микрорай

оне с группой Дружинин 
ков, В. Н. Редькин задер
жал рабочего крупнопа
нельного домостроительно_ 
го комбината Е. Килаева. 
При осмотре у него ока
зался нож, который в Со- 
ветско.м РОВД был при
знан как холодное ору
жие.

\

Редькин приказом началь
ника УВД Томского обл
исполкома был награжден 
денежной премией.

За активное участие в 
охране общественного по
рядка Вячеслав Николае
вич неоднократно награж
дался. почетными грамо
тами, а в честь 25-летия 
создания заводской дру
жины ему был вручен 
ценный подарок.

С п о р т и в н ы е  с т а р т ы
в  круглогодичной спар

такиаде объединения, пос
вященной 40-летию Побе
ды, прошли соревнования 
уже по семи видам спор
та. В I группе лидирует 
команда СКВ, набравшая 
575 очков, во II группе— 
команда цеха № 71 — 
510 очков, а III—детское 
учреждение №«4 — 325 
очков. Не приняли уча
стия в спартакиаде кол
лективы цехов № 75, 74, 
6, 19, 21, 12. Не в пол
ную силу выступают 
спортсмены цехов ■ № 3, 
5, 8. 18, 76.

23 февраля прошли со
ревнования по зимнему 
многоборью ГТО, в кото
рых приняли участие 
237 моторостроителей. В 
первой группе I место за
нял .коллектив СКВ, во 
второй — цеха № 14, в 
третьей — 'заводоуправ
ления. Не приняли уча
стия в соревновании кол

лективы цехов № 3, 72, 
75. Коллектив цеха № 5 
был представлен одним 
человеком, цех № 4 — 
двумя, цех'№ 8 — также 
одним участником. Руко
водителям этих цехов 
нужно обратить внима
ние на состояние физкуль
турной работы.

С. ПУЛЬКИН, 
инструктор ДСО.■ к * *

Прошли стрелковые со
стязания на первенство 
Советского района, посвя- 
щенные^ Дню Советской 
Армии. Заводские стрел
ки второй раз подряд 
выиграли переходящий 
кубок Советского района, 
а вторая ко.манда заняла 
III место. За сборную объ
единения выступили 
Л. Гутова, А. Щелкунов, 
А. Щиміко, И. Онокуль, 
О. О.майкина, Д. Дмитри
ев, В. Беспалов, Э. Седов.

И. ОНСКУЛЬ.

в  минувшие выходные дни состоялись массовые 
лыжные забеги, посвященные выборам в Советы на
родных. депутатов.

НА СНИМКЕ; дружно вышли на лыжню пред
ставители цеха № 1.

Фото А. Батурина.
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