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Пятилетку —  

к  7 ноября
с 20 мая 1985 года 

по 20 февраля 1986 года 
в Кировском районе 
объявлена ударная тру
довая вахта «XXVII 
съезду КПСС— 27 удар
ных декад!».

С инициативой о раз
вертывании социалисти
ческого соревнования в 
честь предстоящего съез
да партии выступили уча
стники районного совеща
ния бригадиров. В своем 
обращении к тpyдQBЫM 
коллективам они призва
ли ускорить внедрение 
бригадной формы органи
зации труда, повысить 
ѳффѳктивность работы 
бригад за счет широкого 
развития в них хозрасче
та, совмещения профес
сий, повести решитель

ТВОИ л ю д и ,  ЗАВОД

ный поход за повышение 
организованности и дис
циплины, экономное ис
пользование сырья и ма
териалов.

Опыт убеждает, что на 
каждом рабочем месте, в 
каждом коллективе есть 
неиспользованные резер
вы, Привести их в дей
ствие, направить на до
стойную встречу пред
стоящего съезда — долг 
трудовых коллективов.

Подведение итогов тру
довой вахты, по мере воз- 
можьѴ)сти, будет .произ
водиться ежедневно, по 
декадам, месяцам. Опре
деляться будут не только 
коллективы, занявшие 
призовые места, но и от
стающие. Соревнование 
получит широкую глас

ность через печать, ра
дио.

Встав на трудовую 
вахту в честь съезда, на
ша бригада приняла по
вышенные обязательства: 
плановое задание один
надцатой пятилетки вы
полнить на два__ месяца 
раньше — к 68-й годов
щине Великого Октября 
— и за два предсъездов
ских месяца изготовить 
сверх плана 1500 дета- 
лейнкомплектов для от
бойных молотков.

Думается, что все кол
лективы, бригады примут 
встречные обязательства 
и, конечно же, обеспечат 
успешное выполнение ос
новных обязательств, а 
в итоге — выполнение 
государственного плана 
года и полностью один
надцатой пятилетки.
От имени бригады на

ладчиков цеха № 1 
В. КАЧИНСКИИ, 

бригадир.

Вячеслав Павлович Иванченков— один из самых 
квалифицированных электросварщиков цеха № 5 
ТЭМЗа. Он трудится в передовой бригаде, руково
дит которой кандидат в члены КПСС Б. М. Чиков. 
Этот коллектив — неоднократный лидер заводско
го социалистического соревнования, инициатор мно
гих трудовых починов. Вячеслав Павлович не толь
ко отлично трудится, но и много свободного време
ни уделяет общественной работе. Коммунисты цеха 
не первый год избирают его своим секретарем, вы
двигают в партийное бюро завода.

Передовой производственник, нринцнпиальный 
коммунист, В. П. Иванченков пользуется ааслужен- 
ным уважением в коллективе,

ПОБЕДИТЕЛИ

(ВАХТЫ
Совместным реше

нием администрации и 
производственно-массо
вой комиссии в числе 
победителей названы 
коллективы цехов № 5 
и № 15, цеха № 76 и 
участка № 74 завода 
«Электроцентролит».

Среди дошкольных 
учреждений победите
лем стал коллектив яс
лей-сада № 40.

В индивидуальном 
соревновании победи
телями признаны 15 
рабочих различных 
профессий, выполнив
шие . пятилетний план. 
Среди них; Н. Шинке- 
вич, обмотчица цеха 
№ 5, Н. Колесникова, 
А. Золотухина, В. Тар- 
беева, Г. Прусакова, 
обмотчицы цеха № 6, 
Н. Рубанов, фрезеров
щик цеха № 14.

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
экономист по соцсо

ревнованию.
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Сверхплановая 
продукция ^

Разворачивается соци- бочие, бригадиры, руко- 
алистическое соревнова- водители смен, 
ние по достойной встрече Коллектив принял на 
XXVII съезда КПСС. На себя повышенные обяза- 
днях в нашем цехе со- тельства — план XI пя- 
стоялось рабочее собра- тилетки выполнить к 19 
ние. «Нашим лучшим по- декабря, сверх плана бу- 
дарком съезду будет на- дет повышена производи- 
пряженный труд, сверх- тельность труда на 1,5 
плановая продукция, по- процента. На 15 процен- 
вышение качества!» — тов сверх плана будут 
единодушно решили ра- снижены потери от брака.

Успех определяет 
дисциплина

Отлично трудится в эти 
дни комплексная бригада 
слесарей-сборщиков цеха 
№ 4 Д. И. Холмова. 14 
человек работают в 
бригаде Дмитрия Ильича, 
и каждый в совершенстве 
владеет смежными про
фессиями. Фрезеровщики, 
шлифовщики, сверловщи
ки, сборщики — вот не
полный перечень специ
альностей в этой бригаде.

Более семи тысяч элек
тродвигателей АДГ еже
месячно отправляют с 
этого участка потребите
лям. За первый квартал 
коллектив сборщиков 
старшего мастера М. Ф. 
Давыдовой изготовил 26 
проц, от годовой програм
мы.

В коллективе' бригады 
на особом счету сплочен
ность, дисциплина, чувст-

Продолжая работу по 
внедрению бригадной ор
ганизации труда, решено 
к съезду довести число 
рабочих, объединенных 
бригадами, до 90 процен
тов.

Цеховые рационализа
торы поставили перед со
бой задачу — подать 7 
рационализаторских пред
ложений, от внедрения 
которых получить эконо
мический эффект 400 
рублей.

Т. ЗАНЬКОВА, 
секретарь комсомольской 

организации цеха № 5.

во товарищества, ответст
венности за порученное 
дело. Именно эти факто
ры обусловливают успех 
бригады, участка в це
лом. Здесь трудно кого- 
либо выделить, но осо
бенно хорошо трудятся 
Владимир Николаевич 
Янков, Анатолий Василь
евич Пчелкин, Валерий 
Васильевич Аксенов и 
другие. Коллектив брига
ды Д. И. Холмова обя
зался XXVII съезд КПСС 
встретить высокими пока
зателями в труде.

В. т а е ж н ы й .

ТЭМЗ — СЭМ: ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ

Лидируют моторостроители
в  первом квартале те

кущего года лучших ре
зультатов в выполнении 
плановых заданий и со
циалистических обяза
тельств добился коллек
тив п/о «Сибэлектромо
тор». Сравните цифры: 
выполнение плана по 
НЧП у СЭМа — 102,6 
процента, у ТЭМЗа — 
98,7, выполнение плана 
по реализации — 103,3 и
101,5 процента соответ
ственно, выполнение пла
на по номенклатуре — 
100 и 96,3 процента, по 
производительности труда 
— 102,9 и 94,8, по сни
жению трудоемкости — 
104,4 и 79,4.

В итоге, набрав 13,1 
балла коллектив Сибэлек- 
тромотора уверенно вы
шел на первое место 
(ТЭМЗ — 6,2 балла).

В соревновании цехов 
№ 1 ТЭМЗа и № 1 Сиб- 
электромотора также по
бедили моторостроители. 
Этот коллектив добился 
лучших результатов по 
всем показателям: план
по НЧП — 101 процент
(ТЭМЗ — 93,4), проиф

водптсльиссть труда —■ 
100,1 (ТЭМЗ — 93,0),
выполнение плана по 
снижению трудоемкости 
— 114,7 (ТЭМЗ — 37,0).

В соревновании бригад 
С. К. Васильева и В. Г. 
Качинского успех сопут
ствовал коллективу тэм- 
зовцев; план здесь вы
полнен на 117,1 процен
та, у их соперников по 
соревнованию — 106,6. 
Почти в три раза больше 
тэмзовцы сэкономили ма
териалов, чем моторо
строители. ' В итоге — 
первое место.

Бригада В. Г. Качин
ского — единственный 
коллектив ТЭМЗа, одер
жавший победу в сорев

новании. Все остальные 
победители — предста
вители Сибэлектромото- 
ра: бригады Л. И. Кли- 
ментенко, Н. С. Тибей- 
киной, М. П. Рассолова.

Соревнующиеся между 
собой слесари-инструмен
тальщики И. Н. Абросов 
и В. П. Веремеенко оба 
добились хороших ре
зультатов в работе: пере
выполнили личные планы 
повышения производи
тельности труда, участво
вали в рационализатор
ской работе, всю продук
цию сдавали с первого 
предъявления, — и лишь 
то, что Иван Николаевич 
Абросов овладел тремя 
смежными профессиями, 
в то время как Владимир 
Петрович Веремеенко — 
одной, позволило пред
ставителю Сибэлектромо- 
тора занять первое ме
сто.

Поздравляем моторо
строителей с победой!

Л. ЮГАИ, 
инженер отдела труда 

и зарплаты ТЭМЗа.
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іНаш «оллеигг.рш вто

рой год работает в усло
виях эксиеримента и, 
долшеи оказать, не без
успешно. Роет объема 
производства по сравне
нию с соответствующим 
периодом прошлого года 
составил 104,9%, весь 
прирост при этом дости
гнут за счет увеличения 
производительности тру
да. По сравнению с соот-

экономия его за I ква
ртал составила 86 тысяч 
рублей.

Соотношение темпов 
роста іпроизводительно- 
сти труда и средней за
работной платы соответ
ствует принципам рас
ширенного социалистиче
ского воспроизводства. 
Среднемесячная заработ
ная плата в I квартале 
текущего года достигла 
275,3 рубля.

Задание по снижению 
себестоимости и росту

Эконамический эффект 
от производства и ис- 
пользоваіния в народном 
хозяйстве новых и усо
вершенствованных видов 
продукции . соста в и л  
3.560 тысяч рублей.

В I квартале текуще

В УСЛОВИЯХ ЗКСПЕРИМЕИТА
ветствующіим периодом 
прошлого года произво
дительность труда возро
сла на 3,9%.

Досрочно изготовлены 
и поставлены электро
двигатели на экспорт. 
Для сельского хозяйства 
и особо важных строек. 
На 3 тысячи рублей 
сверх плана отгружено в 
торговую сеть товаров 
культурно - бытового на
значения и хозяйственно
го обихода.

С января прошлого 
года объединение при
ступило к производству 
модернизированных эле
ктродвигателей 4АМ112 
вместо ранее выпуска
емых 4А112. Это более 
экономичные электро
двигатели с лучшими ве
совыми характеристика
ми и, естественно, атте
стованы они по высшей 
категории качества. На
ращивание их выпуска 
позволило не толькО' до
вести объем изготовля
емых с Государственным 
знаком качества электро
двигателей до 89,3%, но 
и ОТЧИСЛ'ИТЬ в фонды 
премирования объедине
ния 92 ТЫСЯЧИ рублей. 
Уложился коллектив объ
единения в Ьапланиро- 
ванный фонд заработной 
платы. Сверхплановая

прибыли также выполне
но, сверхплановое сни
жение себестоимости со
ставило 0,2%, а задание 
по прибыли выполнено 
на 118%.

На 8,8% возросли ос
новные производствен
ные фонды, ЧТО позволи
ло ликвидировать «уз
кие» места в производ
стве.

Претерпела значитель
ные изменения и качест
венная сторона машин
ного парка предприятия. 
На.ибольший удельный 
вес в общем объеме ак
тивной части производ
ственных фондов теперь 
падает на станки с чис
ловым программным уп
равлением, на автоматы 
и автоматические линии. 
Работа на таком обору
довании становится более 
привлекательной и инте
ресной, требует от рабо
чих более высоких зна
ний, іподн'имает общую 
культуру производства.

Выполнил свои зада
чи, псіртавленные перед 
ним государственным 
планом, и коллектив 
СКВ, объем НИОКР вы
полнен на 104% и по 
полностью законченным, 
принятым и оплаченным 
заказчиками работам на 
102%.

го года сданы межве
домственной комиссии 
(МіВК) разработки по 
электродвигателям для 
текстильной промышлен
ности и для чесальных 
машин, документация 
передана заводам-изгото- 
вителям.

Положительные резу
льтаты в работе за ис 
.текший нваіртал явля 
ются следствием самоот
верженного труда много
численного коллектива 
нашего объединения, ре 
зультатом широко раз
вернувшегося социали
стического соревнования 
по достойной встрече 
40-летия Победы.

Втоірой год коллектив 
на I и II кварталы ста
вит перед собой напря
женные задачи — вы
полнить 26 %| от годового 
задания в каждом ква
ртале. Это дает опреде
ленный задел на III ква
ртал, коода велики от 
влечения на сельскохо 
зяйстванные работы. Мо
торостроители, встав на 
вахту по достойной 
встрече XXVII съезда 
партии, прилагают все 
усилия, чтобы слова не 
разошлись с делом.

Б. РАМАЗАНОВ, 
председатель проф

кома.

Начало
работ

КОММУНИСТ, ДЕПУТАТ
Многие годы жизнь Олега Васильевича Козлова 

связана с заводским коллективом. Здесь освоил 
профессию токаіряфасточника, достиг высокого ма
стерства. Ему, кадровому рабочему, доверяются 
многие сложные заказы. Здесь же, в инструме
нтальном цехе, стал Олег Васильевич коммуни
стом. Человек высокой ответственности, дисципли
нированный и тр.удолюбивый, коммунист Козлов 
пользуется большим и заслуженным авторитетом. 
Вызывает уважение его . заинтаресоіванность не 
тольдо в производіственных делах. Олег Василь
евич ряд лет был членом парткома, в который 
раз он избран народным депутатом Советского 
райисполкома, участвует в работе одной из комис
сий.

Фото Ю. Хмарского.

Каждой весной кол
лектив производствен
ного объединения 
«Сибэлектромо т о р» 
оказывает значитель
ную помощь селу: ве
дет заготовку кормов 
для общественного жи
вотноводства, строи
тельство скотопомеще- 
ний, объектов соц
культбыта.

Этой весной мото
ростроители будут тру
диться на переборке 
семенного картофеля в 
совхозе «Молодеж
ный». на посадке ка
пустной рассады в 
овощеводческом совхо
зе «Томь». Ежедневно 
более ста человек бу
дут выезжать в эти хо
зяйства. Сибмоторов- 
цы взяли обязательст
во до 1 июня закон
чить посадку капусты 
на 20 гектарах, пере
брать десятки тонн се
менного картофеля.

П. АНДРЕЕВ, 
руководитель сель

хозработ.

В ИНСТРУ М Е Н- 
ТАЛЬНОМ цехе 
в этот день было 

оживленнее обычного. 
Все объяснял' плакат, 
алевший над рядами то
карных станков с маркой 
« Красного пролетария »:
«Привет участникам кон
курса профессионального 
мастерства токарей!» В 
этот день в четырнадца
том цехе встретились, 
чтобы показать свое ма
стерство токари с «Сиб- 
электромотора» и Том
ского электромеханичес
кого завода имени в. В. 
Вахрушева.

На каждом станке — 
табличка с порядковым 
номером участ н и к а. 
Умельцы готовятся к ра
боте. А задание предсто
ит сложное — деталь

ЦЕЛЬ О ВЩ кЛ-
непрастой конфигурации, 
со множеством параме
тров. Здесь же, возле 
станков — члены кон
курсной комиссии. Состав 
ее представительный: за
меститель главного тех
нолога и председатель 
профкома ТЭМЗа, на
чальник цеха № 14, на
чальник цехового техбю
ро, контрольные масте
ра, инженеры по подго
товке кадров. После пра
ктического задания тока
рям предстоит теорети
ческий экзамен.

Станки вклюЧ'вны, рез
цы поставлены, — испы
тание началось. Члены 
комиссии и доброволь
ные «болельщики» пере
ходят от станка к ста
нку. Постепенно стано
вится ясным, кто же ли

дер этого непростого со
ревнования: вокруг ста
нка с номером 10 соби
раются зрители. Это 
Виктор Нестеров, токарь 
четырнадцатого цеха 
(СЭМ). Он работает бы
стро, сноровисто, и вот 
деталь готова. За дело 
берутся контролеры, их 
тотчас же плотной сте
ной обступают «болель
щики».
' Заканчивает работу 
участник под номером 6 
— Иван Карнаухов. 
Третий — самый моло
дой из участников — 
Андрей Жариков (СЭМ). 
Один за другим остана
вливают станки токари, 
вложив в свой труд ма
ксимум мастерства. Кон
тролеры трудятся не

ОБСУЖДАЮТСЯ В
РАьОЧИХ КОЛЛЕКТИВАХ РЕШЕНИЯ 
ПАРТИИ И (ПРАВИТЕЛЬСТВА ІПО БОРЬБЕ Г 
ПЬЯНСТВОМ И АЛКОГОЛИЗМОМ

В  ЧШ К О Р Е Н Ь  З Л А ?

Это постановление 
очень своевременное и 
очень нужное. Когда при
нимается новое постанов
ление, интерес к нему 
можно определить по то
му, обсуждают ли его 
люди или нет. Так вот.
В первый день после 
опубликования постано
вления пришел на работу 
и увидел — люди перед 
началом рабочего дня 
собрались и о чем-то 
оживленно говорят. Подо
шел к одной группе лю
дей, к другой, и все об
суждается и м е н н о  
0ІТО п о с т а н о в л е 
ние .  Отношение нашего 
коллектива, всех наших 
рабочих людей к новым 
мерам по борьбе с пьян
ством очень положитель

ное. Хотелось бы в этом 
постановлении выделить 
два момента. Первое — 
отрадно, что борьба с 
пьянством начинается 
именно с молодежи. Ко
рень зла видится именно 
в том, что люди начинают 
привыкать к вину с юных 
лет. Теперь людям моло
же 21 года нельзя будет 
покупать водку и вино. 
Это очень правильно, и в 
этом направлении нужно 
вести самую непримири
мую борьбу. И второй 
момент — это то, что ка
сается коммунистов, за
меченных в употреблении 
спиртного. Я могу ска
зать по опыту жизни, по 
опыту партийной работы.

что нет зла вреднее, ко
гда выпивающий комму
нист не несет за свое по
ведение ' самой строгой 
партийной ответственно
сти. А что такие факты 
есть, знают многие — и 
у нас в цехе, и в других 
цехах. Коммунистам-вы- 
пивохам, конечно же, не 
место в рядах нашей пар
тии.

И еще хотелось бы об
ратить внимание вот на 
что. Вот начали мы оту
чать молодежь от зеле
ного дурмана, и тут Hte 
встает новая проблема:
чем занять свободное 
время молодых людей? Я 
думаю так — надо актив
нее привлекать молодых 
к занятиям спортом, уча
стию в художественной 
самодеятельности, чтобы 
досуг заполнялся полез
ными, добрыми делами.

В. ХАРЛОВ, 
фрезеровщик цеха № 14, 
кавалер ордена Трудо
вой славы III степени, 

депутат райсовета.

БУДНИ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Т Р У Д Н А Я  В Е С Н А
Суровой, вьюжной и 

морозной была прошед
шая зима. Не радует теп
лом, погожими днями и 
весна. Немало усилий, 
трудолюбия приложили 
труженики сельского це
ха, чтобы сохранить по
головье крупного рогато
го скота, вовремя его на
кормить, напоить... Кста
ти о кормах. Их в хозяй
стве было в обрез. Это 
говорит о том, что не все 
коллективы объединения 
отнеслись к заготовке 
кормов с полной ответст
венностью, сознанием 
важности дела. Хорошо, 
что оставался резерв кор

мов 1983 года.
На сегодняшний день в 

нашем хозяйстве находит
ся 192 головы крупного 
рогатого скота. К осени 
д.умаем довести это пого
ловье до 350. В связи с 
этим необходимо . будет 
заготовить 350 ■— 400 
тонн сена, 2 тысячи тонн 
готового сенажа, 150 
тонн зерновых для фура
жа.

Весь этот объем кор
мов будет заготовить не
просто: уже на исходе 
май, а мы еще не выез
жали в поле — сырость, 
грязь, дожди превратили 
поля и дороги в непро-

-ходимые болота. Опыт за
готовки кормов прошлых 
лет показывает, что свое
му подсобному хозяйству 
мы должны уделять са
мое пристальное внима
ние, посылать на заготов
ку трав людей ответст- 
ных, обязательных, а 
не тех, «то не нужен в 
цехе, кто любит погреть
ся на солнышке, да и 
выпить в рабочее время. 
Такие «заготовители» 
обязательно дело завалят 
и скотину оставят без 
кормов.

А. ИНДАЕВ, 
начальник сельхозоідела.
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Д И С Ц И П Л И Н А  И ПО РЯДОК- долг К А Ж Д О Г О

п и ш е т
покладая рук. Тем вре
менем участники наводят 
порадок на своих рабо
чих местах, готовятся к 
следующему этапу.

На столе в кабинете 
начальника ’ цеха разло
жены белые листки с 
вопроса(миі. ■ Новое ис
пытание, новые волне
ния, Щелкают затвора
ми фотографы, ярко вы
свечивая фотовспышка
ми напряженные лица.

Первым садится отве
чать Сергей Кашапов из 
цеха № 15 (СЭМ). От
вечает уверенно, и ни
какие, самые заковыри
стые вопросы, не могут 
его обезоружить. Впро
чем, первому всегда 
трудней...

Вопросы задают самые

разные: от чисто техни
ческих до экономиче
ских: что такое фонд
стимулирования? Каковы 
основные показатели ра
боты в условиях эконо
мического экшернментаѴ 
Какими путями можно 
повысить пронэводитель- 
ность труда?..

И вот все участники 
ответили. После го.ряче- 
го обсуждения определе
ны победители. Первый 
приз — наручные часы 
— вручается Виктору 
Нестерову, два вторых— 
фотоаппараты — масте
рам с ТЭМЗа Валерию 
Виноградову и Георгию 
Петровичу Маметьеву 
(он, кстати, )сам ы й 
старший участник кон
курса), два третьих при-

РЕШЕНИЯ АПРЕЛЬСКОГО ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

З А В И С И Т  

ОТ КАЖДОГО
Коммунисты завода на открытом партийном соб

рании обсудили материалы апрельского Пленума 
ЦК КПСС. Решение было единодушным: нужно
приложить все усилия к тому, чтобы выполнить 
поставленные партией задачи.

за получают Сергей Ка 
шапов и Владимир Ниль- 
маер.

Хочется поздравить 
победителей и всех уча
стников конкурса. Ведь 
побежденных здесь нет: 
каждый Из них совершил 
мален'ькую победу над 
неподатливым металлом, 
сделал шаг к вершинам 
мастерства.

ІС. КОРСАКОВ.
НА СНИМКАХ: призы 

— победителям; конку
рсное задание выполняют 
В. Н. Виноградов и Г. П. 
Маметьев.

Фото А. Батурина.

ИСКОРЕНИТЬ пьянстко
Абсолютное большинст

во рабочих нашего цеха 
с удовлетворением вос
приняли постановление 
ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма»'. Давно 
нужны строгие меры к 
пьяницам.

Даже для нашего цеха, 
относительно благополуч
ного в отношении трудо
вой дисциплины, приня
тое постановление очень 
актуально. Есть у нас 
три-четыре человека, ко
торые из-за своего при
страстия к спиртному пе
речеркивают все дости
жения цеха. И ведь вот 
что обидно: все они хоро
шие специалисты, как го
ворится, золотые руки, 
но стоит запить, и начи
наются многодневные 
прогулы. Плохо для про
изводства, беда для 
семьи. Есть такой и в 
нашей бригаде — В. И. 
Фещенко. Отличный ре
монтник, но крепко вы
пивает.

Что делаем с пьяница
ми? И на цехкоме, и на 
товарищеском суде, и на 
комиссии трудовой чести 
разбираем их поведение, 
наказываем материально, 
дисциплинарно. Самые 
строгие меры принимаем 
к коммунистам, склонным 
к употреблению спиртно

го, за последние несколь
ко лет четырех коммуни
стов исключили за это из 
партии.

Сейчас для борьбы с 
пьянством предусмотрены 
еще более строгие меры. 
Не один любитель спирт
ного, наверное, задума
ется: что лучше — пла
тить огромные штрафы 
или все-таки попытаться 
покончить со своим поро
ком.

Вообще, отношение к 
пьяницам в нашем цехе 
нетерпи.мое. Иногда при
ходится слышать: в та
ком-то цехе группа рабо
чих устроила пьянку, то- 
го-то задержали в про
ходной в нетрезвом виде. 
У нас такое невозможно, 
потому что коллектив от
рицательно относится к 
подобным вещам. Не су
ществует для нас и такой 
проблемы, как пьянство 
молодежи. Ребята в цехе 
работают хорошие, серь
езные, дисциплинирован
ные. А пьют как раз те, 
кому давно за тридцать, 
— те самые три-четыре 
человека, «золотые» ру
ки. Как они отнеслись к 
постановлению? Во вся
ком случае, задумались. 
А это дает основание на
деяться, что они смогут 
взять себя в руки, и мы 
вместе, сообща добьемся

того, что они избавятся 
от порока.

Но вот что нас беспо
коит: будут ли приняты 
меры к тунеядцам, дой
дут ли до каждого из 
них работники милиции? 
В трудовых коллективах 
с пьяницами ведется 
борьба на всех уровнях,а 
как быть с теми, кто 
бездельничает, пьянству
ет, не воспитывает своих 
детей? Нужно заставить 
таких людей работать!

Много внимания в по
становлении уделено про
блеме пьянства среди мо
лодежи. я  уже сказал, 
что для нашего цеха та
кой проблемы нет. А вот 
в заводском молодежном 
общежитии пьянки — не 
редкость. Думается, что 
отчасти это связано с 
тем, что нет у ребят нор
мальных условий для 
культурного проведения 
свободного времени. Нет 
ни спортзала, ни волей
больной площадки. Вот и 
«развлекаются» как мо
гут и умеют. Надо улуч
шать воспитательную ра
боту среди молодежи, 
об этом тоже говорится в 
постановлении ЦК пар
тии. Надо, чтобы это по
становление как можно 
быстрее стало претво
ряться в жизнь.

В. НИКИЕНКО, 
бригадир слесарей-ре- 
монтников инструмен

тального цеха, член 
партбюро завода.

'В своем докладе на 
собрании секретарь парт
бюро А. И. Любченко от
метил, что за четыре 
года одиннадцатой пяти
летки коллектив завода 
добился определенных 
успехов: достигнута за
планированная на конец 
пятилетки производитель
ность труда, обеспечен 
рост объе.мов производ
ства на 19,7 процента, 
освоены новые эффектив
ные изделия — такие, 
как вентиляторы ВМЦ-8 
ВМ-6, ВО-5.

Однако на состояв
шихся недавно пленумах 
обкома, горкома и райко
ма КПСС было высказа
но много справедливой 
критики в адрес нашего 
завода.. Прежде всего за 
четыре месяца народное 
хозяйство страны недопо
лучило более трех тысяч 
отбойных молотков, тыся
чи вентиляторов и дру
гой продукции на общую 
сумму 242 тыс. рублей 
(в НЧП). Каковы причи
ны и кто виноват? Глав
ная причина — нерит
мичное снабжение метал
лом и. материалами, ком
плектующими изделиями. 
Заместителям директора 
завода С. Ф. Павлову, 
А. Т. Новикову, подве
домственным им служ
бам необходимо энергич
нее и предприимчивее 
решать эти вопросы, 
главным образом, с пер
спективой. Правы рабо
чие, говоря, что в конце 
месяца все находится, 
но уже недостаточно вре
мени для выполнения 
плана.

На заводе много тол
ковых людей, способных 
по-деловому, без ненуж
ных словопрений органи

зовать работу коллекти
ва. найти резервы в са
мой трудной обстановке. 
Это бригадиры П. Г. 
Ушаков, Б. М. Чинов из 
цеха № 5, А. А. Лютько,
B. Г. Качинский из цеха 
№ 1, Л. Н. Фаткулина из 
цеха № 4, С. Н. Моска
ленко из КТЦ, руководи
тели участков и цехов 
Н. М. Капитонова, С. П. 
Чернобаева, Н. Г. Зозу
ля, А. И. Семченков,
C. А. Гольцев, В. Я. Про
нина и многие другие.

Однако почему не зву
чит дружным оркестром 
работа руководящего зве
на завода, отделов и це
хов? И может ли этот 
«оркестр» слаженно зву
чать? Без ссылок на не
хватку кадров, их ква
лификацию можно твердо 
сказать, что может. При
мером тому служит ра
бота на коммунистиче
ских субботниках, и осо
бенно в момент сооруже
ния памятника погибшим 
работникам завода. Эта 
колоссальная работа бы
ла выполнена в срок, и 
долго не расходились лю
ди в день открытия па
мятника, который сразу

!Гстал всем дорог. Секре 
здесь, думается, в том, 
что и руководители, и 
коллективы как-то подтя
нулись, было меньше 
слов, а больше дела, т. е. 
активизировался челове
ческий фактор.

Ц подобные резервы 
имеются в каждом кол
лективе завода. Никто 
лучше самих трудовых 
коллективов, рабочих, ру
ководителей о них не зна
ет. Следовательно, мно
гое зависит от отношения 
к делу, активности, уме
ния , заинтересовать людей

в максимальном исполь
зовании всех возможно
стей роста производства, 
повышения его эффектив
ности.

С позиций требований 
апрельского Пленума ЦК 
КПСС, сказал докладчик 
мы должны навести по
рядок на каждом участ
ке производства, на каж
дом рабочем месте. Важ
ная сторона вопроса об 
ответственности и дисцип
лине это своевремен
ная поставка сырья, ком
плектующих изделий, не
допустимость нарушения 
технологии, срывов еже
суточных графиков. Дру
гой резерв —борьба с 
расточительством и поте
рями. Только за четыре 
месяца на брак потраче
но 40 тысяч государст
венных средств. От про
гулов потеряно 740 чело
веко-дней, если учесть 
выработку на каждого ра
ботника, то это более чем 
на^15 тыс. рублей товар
ной продукции.

Из тактических задач 
о которых* шла речь на 
Пленуме, главная в том 
чтобы план 1985 года 
был выполнен без всякой 
корректировки. Исходя из 
этого, руководители, спе
циалисты завода разрабо
тали ннженерно^ехниче- 
ские мероприятия по лик
видации отставания в 
мае — июне. На это бу
дет направлена вся поли
тическая, организаторская 
работа

Выступившие на со
брании коммунисты — 
зам. начальника цеха 
№ 1 В. С. Дмитриев, 
бригадир цеха № 4 Н. И. 
Каширин, инженер лабо
ратории НОТ Г. С. Мат
веева, мастер ОТК Г. А. 
Ведерникова, начальник 
ОТК В. С. Воробьев, ди- 
.ректор завода А. Г. Чугу
евский говорили о имею
щихся в коллективе ре
зервах для существенного 
укрепления дисциплины и 
порядка, выполнения го
сударственного плана го
да и пятилетки, достой
ной встречи XXVII съез
да КПСС.

ВЕСОМОЕ СЛОВО ЛЕКТОРА
21 апреля в нашем 

цехе состоялась лекция 
о международном поло
жении, с которой вы
ступил кандидат ' фило
софских наук В. Н. Кисе
лев из Москвы.

В лекции были подня
ты очень актуальные, 
наболевшие и своевре
менные вопросы, приведе

ны точные цифры, фак
ты, показаны сложные 
политические отношения 
стран социалистической и 
капиталистической си
стем.

Жаль, что лекция не 
охватила весь завод, ис
кренне жаль тех, кто ее 
пропустил. Это как раз, 
то, чего не хватает на

шим заводчанам, — она | 
заставляет задуматься, 
очнуться, посмотреть на I 
все другими глазами, мо
билизовать все свои силы 
на выполнение новых за
дач, поставленных пар-1 
тией перед народом.

В. ВЕРЕМЕЕНКО, 
слесарь-идструменталь- 

щик.

Отлично трудится заливщик металла литейного цеха Рамис Рафкатович Иб
рагимов. Он постоянно перевыполняет производственное задание, работает с опе
режением времени. В бригаде литья под давлением кандидат в члены КПСС Иб
рагимов является парторганизатором, к своему первому партийному поручению 
относится добросовестно.

_  ' Фото А. Батурина.
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ФЕСТИВАЛЬ с а м о д е я т е л ьн о г о  ТВОРЧЕСТВА
лт^* Воспитание танцем

Жюри называет 
лучших

Закончился фестиваль 
народного творчества, по
священный 40-летию По
беды. Коллективы худо
жественной самодеятель
ности выступили на цехо
вых вечерах, чествовали 
ветеранов войны и труда.

Силами участников фе
стиваля был дан замеча
тельный концерт на тор
жественном вечере, по
священном Дню Победы. 
Всего в фестивале при
няли участие около 700 
человек, в зачетный пе
риод с -15 ноября по 15 
мая было дано 55 кон
цертов.

Большинство коллекти
вов цехов и отделов при
няли участие в фестивале.

Спорт

И вот жюри определило 
итоги.

СРЕДИ АКАДЕМИЧЕ
СКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
МЕСТА РАСПРЕДЕЛИ
ЛИСЬ ТАК:

I место — заводоуп
равление,

II место — самодея
тельность цеха № 5,

III место — коллектив 
детских комбинатов № 40 
и № 46,

СРЕДИ НАРОДНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ:

I место — завод 
«Электроцентролит»,

II место — цех № 1 и
о т к ,

III место — ЖКО, яс
ли-сад № 4, сад № 68.

Коллективы, занявшие

призовые места, награж
дены дипломами и денеж
ными премиями. Награж-1 
дены Почетными грамо
тами и подарками орга- j 
низаторы фестиваля.

Среди коллективов са
модеятельных артистов 
предприятий электротех
нической промышленно
сти города Томска мото
ростроители заняли 1-е j 
место.

Высокую оценку полу
чило выступление коллек
тива академического хора [ 
заводоуправления на
смотре художественной | 
самодеятельности Совет
ского района.

Самодеятельным арти-1 
стам — участникам фе
стиваля предоставлено 
почетное право открыть 
летний сезон на завод
ской базе отдыха «Обь».

М. КОГАН, 
председатель жюри.

•  ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

стиои-для ВСЕХ

Все детские- коллекти
вы, которые работают у 
нас в Доме культуры, по
могают ребятам .выбрать 
занятие по душе, в соот
ветствии со склонностя
ми, задатками. Один из 
таких коллективов — 
эстрадно - хореографиче
ский ансамбль «Чебураш
ка», существующий с 
1983 года. Руководит им 
замечательный балетмей
стер Галина Михайловна 
Дмитриева. Общительная, 
доброжелательная, она 
увлекла танцами не толь
ко детей, но и их родите
лей.

В коллективе более пя
тидесяти человек, они 
разделены на возрастные 
группы. Галина Михай
ловна знает характер ка
ждого: через анкеты, со
чинения, рисунки выясни
ла, чего хочет, о чем меч
тает каждый, кто он и 
что он, поэтому все ре
петиции в коллективе 
идут с полной отдачей, 
по-настоящему. Все груп
пы умеют хорошо, четко, 
самоотверженно работать.

Участники вместе про
водят свободное время, 
встречают праздники. 
Мне пришлось быть чле
ном жюри праздничной 
программы, посвященной 
8 Марта. Сколько тепло
ты, юмора несли в себе 
конкурсные задания де
тям, папам и мамам! Вот 
на сцене папы, у них в 
семье растут сыновья, а 
им предложено причесать 
девочку, заплести косич
ку или повязать бант; как 
милы и трогательны они 
в своем неумении! Мамы 
вместе с мальчишками 
готовят салат, украшая 
его зеленью и цветами из

овощей, мальчишки, за
сучив рукава, чистят кар
тофель, режут овощи — 
они получают первые 
трудовые навыки. А по
том идет танцевальная 
программа.- О жизни это
го коллектива рассказы
вает летопись, которая 
ведется со дня его осно
вания. Здесь органически 
решается такая задача, 
как воспитание нравст
венного, эстетического 
кругозора, . художествен
ного вкуса.

Готовясь к экзаменам, 
ребята знают, когда об
разован коллектив, где и 
когда он выступал, сво
бодно ориентируются во 
французских балетных 
терминах, отвечают на 
вопросы по теории бале
та и танца. Хочется отме
тить из малышей — Ве
ру Корогодокую, Наташу 
Сокол, Машу Вахрушеву, 
Олю Федотову, из сред
ней группы — Катю Ко
миссарову, Лену Алек
сандрову, Рому Рахова,
Сашу Бетхера, из стар
шей группы — Таню Ви
нокурову, Наташу Прес
някову, Жанну Денисову, 
Наташу Максимову.

10 мая все группы
вместе с мамами, папами 
собрались на последнее 
занятие, и здесь одним 
были вручены первые
медали, заработанные
упорным трудом, грамо
ты, а взрослым, оказав
шим огромную помощь
руководителю, — благо
дарственные письма.

Пожелаем же нашему 
«Чебурашке» и его руко
водителю успехов!

В. КИМ,
художественный руково

дитель ДК ТЭМЗа.

В ГОСТЯХ 

У КЕМЕРОВЧАН

В субботу и воскре
сенье, 18 и 19 мая, мы 
были гостями «Кузбасс- 
электромотора» в городе 
Кемерово. Ездили трч 
команды по трем возра 
стам: среднего возраста 
9 — 10 лет, 13 — 14 
лет и взрослая команда 
«Мотор». Прежде всего 
хочется сказать, что 
встретили нас кемеровча- 
не очень хорошо. Футбо
листы младших групп 
возложили цветы к па
мятнику В. И. Ленину и 
к памятнику павшим вои
нам. Трогательно прошла 
линейка с участием ру
ководителей «.Кузбасс- 
электромотора».

Затем начались игрьц 
которые прошли, на мой 
взгляд, удачно: как гово
рится, не было ни побе
дителей, ни побежден
ных. Все три матча — и 

• самых маленьких футбо
листов, и подростков, и 
взрослых — окончились 
вничью.

По результатам этих 
встреч вручается перехо
дящий кубок. Сейчас ку
бок в Кемерове, кемеров- 
чане завоевали его в 
прошлом году. А победи
телю этого года кубок 
будет вручен в следую
щие выходные дни, когда 
команды «Кузбассэлек- 
тромотора» приедут к 
нам с ответным визитом. 
Мы надеемся выиграть и 
вернуть кубок домой, в 
Томск, на наш родной за
вод.

М. РОТЕКЕР, 
начальник цеха № 1.

В цамеченных парти
ей и правительством ме
рах по искоренению 
пьянства большое место 
отводится организации
досуга, дальнейшему
развитию физкультуры и 
спорта. Редактор завод
ского радио Н. Н. Зуева 
попросила рассказать 
инженера Л. Кудрявце
ву о том, какую роль 
занимает спорт в ее 
жизни. О проблемах раз
вития спортивной работы 
по месту жительства — 
зам. директора по ка
драм, председателя бюро 
фнзкуі(!отуры спорта
обкома профсоюза ра
ботников электротехни
ческой промьшідеінности 
А. Усачева.

Л. Кудрявцева: Зани
маюсь спортом с удо
вольствием уже много 
лет. Не считаю, что тре
нировки, спортивные со- 
стязаіния, цріганизацион- 
ная спортивная работа 
приносят какой-то ущерб 
моему іовободному вре
мени. Какой может быть 
ущерб, если ощущаешь 
силу, ловкость, чувству
ешь радость от одержан
ной победы. С сожале
нием отношусь к тем, 
кто не любит физкульту
ру, томится после рабо-' 
ты на лавочках, диванах, 
дряхлея до цремени. Мне 
кажется, все дело в том, 
что пропаганду спорта и 
физкультуры мы ведем 
не индивидуально. Если 
повнимательнее посмо
треть на завойркие 
команды, окажется, что 
состоят они в основном 
из спортсменов-ветера- 
нов. Может быть, ска
зывается некоторая сте
снительность девочек, их 
боязнь показаться сме
шными. Вот и надо физ
оргам убедить их, что

неловкость скоро прой
дет. А наши, физорги 
идут по пути самому 
легкому — агитируют 
ветеранов и ребят.

А. Усачев: Заводские 
микрорайоны по пр. Ки 
рова и ул. Алтайской 
оборудованы для заня
тий іспортом. Причеім 
сделано так, что бу
квально под окнами за
водчан расположились 
волейбольные, баскет
больные площа д к и 
футбольное поле. В Ки 
ровоком жилмассиве ра 
ботают клубы любителей 
бега, гиревого спорта 
для подростков — фут
больный клуб, теннисная 
секция. Планируем за
кончить сооружение дет
ской хоккейной коробки 
возле школы № 50. Ле
том она будет использо
ваться как теннисный 
корт. В объединении 
многое делается для раз 
вития массовых видов 
спорта. Особой любовью 
пользуются летний и 
зимний футбол, лыжи. 
И вое же мало моторо 
строителей, особенно мо 
лодежи, занимается спо
ртом. Для приобще
ния к спорту необходимо 
искать новые пути. Один 
из них, на мой взгляд,— 
тщательно готовить спо
ртивные праздники, воз
рождать исконно русские 
спортивные игры — го
родки, лапту.

_  ПОПРАВКА
В предыдущем номере 

газеты по вине типогра
фии была допущена опе
чатка в информации 
«Погибшим слава и сла
ва живым».

Редакция приносит из
винения читателям газе
ты.

Тамара Леонидовна Беломестных работает пова
ром в детских яслях № 11. Она готовит малышам 
вкусные, калорийные обеды.

Портрет передовой работницы заносился на за
водскую Доску почета.

Фото А. Батурина.

Р Е Л А К Ц И И

КОГДА 

ДЕЛО  

ПО ДУШ Е
Всегда с удовольствием 

прихожу в библиотеку 
Дома культуры ТЭМЗа. 
Здесь царит какая-то осо
бая атмосфера теплоты, 
уюта, интеллигентности. 
Аккуратно составлены на 
полках книги, на окнах— 
обилие цветов. Чувству
ется, что работают здесь 
люди увлеченные, любя
щие свое дело.

И. КИСЕЛЕВА, 
преподаватель ТГПИ.

Ежедневно заводскую 
библиотеку посещают 40 
— 50 человек, всего же 
1300 читателей. Для всех 
находят время Светлана 
Борисовна Львова и 
Дарья Федоровна Федото
ва, каждого внимательно 
выслушают, поинтересу
ются, понравилась ли 
книга, что бы хотелось 
прочитать еще. Только 
хорошие отклики прихо
дится слышать от чита
телей. Так, много добрых 
слов в адрес работников 
библиотеки говорят И. Б. 
Монарх, Р. М. Штамова, 
М. Е. Пюрвенова, дру
гие.

— Всегда приветливо 
встретят, помогут подо
брать нужную литерату- . 
Р У , посоветуют, что луч
ше взять, — отзывается 
М. И. Гусева, инженер 
ОТЗ. — Если в библио
теке не оказывается нуж
ной книги, достанут в 
другой или принесут из 
дома. Как говорится, с 
душой к людям и к делу 
подходят. Спасибо Свет
лане Борисовне и Дарье 
Федоровне за это.

В библиотеке регуляр
но проводятся заседания 
клуба книголюбов; здесь 
выступают с беседами 
преподаватели универси
тета, лекторы общества 
«Знание»; заводские са
модеятельные поэты зна
комят читателей со своим 
творчеством.

Библиотекари прекрас
но ориентируются в 
«книжном мире», на вы
соком профессиональном 
уровне обслуживают чи
тателей. Чувствуется, что 
дело свое они и знают, и 
любят. 1

— А иначе и быть не 
может, — говорит зав. 
библиотекой С. Б. Льво
ва, — ’ведь отдача и 
удовлетворение приходят 
тогда, когда любишь свое 
дело.

т э м з .

НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
Состоялся блиц-тур

нир по футболу, по
священный 40-летию 
Победы. В нем приня
ли участие шесть ко
манд.

Более четырех ча
сов шла упорная борь
ба за призовые места. 
В финале встретились 
команды цеха № 1 и 
сборная команда ли

тейного и кузнечно
термического цехов. 
Победу одержала сбор
ная команда (капитан 
Л. Киладзе), второе 
место — у футболи
стов цеха № 1 (капи
тан В. Кексель), тре
тье — у команды це
ха № 3 (капитан
О. Багиров). Победите
ли награждены памят

ными вымпела м и. 
Лучшими игроками 
признаны Л. Киладзе, 
О. Багиров, П. Санже- 
наков. Но . хочется 
сказать, что в полном 
составе команды вы
ступили только от це
хов №№ 1, 3, 4. А 
остальные объединя
лись -из двух—трех 
коллективов.

Б. ИВАНОВ,
В. КЕКСЕЛЬ.
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