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С П Р А З Д Н И К О М ,  
Т О В А Р И Щ И !

Через несколько дней многотысячный от
ряд советских горняков будет отмечать свой 
профессиональный праздник — День шахте
ра.

Растут механизация н автоматизация тру
да угледобытчиков — труда нелегкого и по
четного, — но, как и прежде, на сегодняш
них шахтах трудно обойтись без отбойных 
молотков. Продукция Томского электромеха
нического завода очень нужна угледобываю- 
щеіі промышленности страны, поэтому с пол
ным правом можно говорить о том, что День 
шахтера - это и ваш праздник, дорогие за- 
водчане-вахрушевцы.

Не первый год соревнуются между собой 
коллективы наших предприятий. Приятно от
метить, что и наша продукция — электродви
гатели — очень нужна в шахтах и на уголь
ных карьерах Кузбасса, Караганды, Экибасту- 
за, и это значит, что в сотнях миллионов до
бытых на-гора тони «черного золота» есть 
и частица нашего труда.

Коллектив объединения «Снбэлектромотор» 
сердечно поздравляет своих соперников по 
социалистическому соревнованию, коллектив 
Томского электромеханического завода имени 
В. В. Вахрушева, и н;елает ему новых трудо
вых свершений и побед по претворению в 
ясизнь решений XXVII съезда КПСС.

В. П. СУББОТИН,
генеральный директор п/о «Снбэлектромотор»;

В. Т. УСТЮЖАНИН, секретарь парткома;
Б. А. РАМАЗАНОВ, 

председатель профкома;
Н. И. ПОСТОЕВА, 

секретарь комитета ВЛКСМ.

РАССКАЗЫВАЕМ О НАГРАЖДЕННЫХ

ДОСТОИИЙЯ ИЙГРАМ
я  уже отработал в це

хе около десяти лет, ког
да к нам пришел после 
слуукбы в армии Иван 
Иванович Копышев, тог- 

,да просто Ваня. Работал 
Ън мастером, наладчиком, 
а потом перешел в. нашу 
ремонтную группу шли
фовщиком. Могу ■ твердо 
сказать, что это специа
лист высокого класса! 
Любую, самую «хитрую» 
работу может выполнить.

К нему идут за советом 
со всех участков, из дру
гих цехов, и он никогда 
не отказывает в по.мощи. 
Все станки цеха ему зна
комы, мшцет работать за 
каждым, при необходимо
сти и наладіить можец.

Недавно Иван Ивано
вич обрабатывал стволы 
для опытных отбойных 
молотков новой конструк
ции и справился с зада- 
пкелі отличію.

А сколько через его 
руки проходит разного 
инструмента — мери
тельного и рабочего, 
сколько всевозможных 
Д е т а л е й  приходится изго
тавливать. Он не делит 
работу на простую и сло
жную, важную и неваж
ную — любую выполня
ет одинаково хорошо, 
не йіря ему присвоено 
звание «Отличник качест
ва Кировского района».

Иван Иванович —уди
вительно доброжелатель
ный, у.равковешепный че
ловек, никогда не нагру
бит, не сорвет зло па 
других. Он всегда помо
жет всем, кто обращает
ся к не.му за полющью. 
Я не помню пн одного 
случая, (а работаем мы 
вместе уже тридцать лет), 
чтобы Иван Иванович 
опоздал на работу нли 
слонялся без дела по це
ху. Всегда СП — около 
своего станка, всегда -за 
работой.

По итогам одиннадца
той пятилетки Иван Ива
нович награжден медалью 
«За трудовое отличие». 
Мы радуемся -за него 
всей бригадой и считаем, 
что эту награду он зас
лужил по праву.
М. МУХАМЕДЗЯНОВ, 
фрезеровщик бригады 
слесарей - ремонтников 
цеха № 1.

НА СНИМКЕ; И. И. 
Копышев.

Фото А. Батурина.

С Э М -ТЭ М З: ИТОГИ КВАРТАЛА
Подведены итоги соци

алистического соревнова
ния коллективов произ
водственного объедине
ния «Снбэлектромотор» и 
электромеханического за
вода за второй квартал.

В соревновании . пред
приятий классное место 
решено не присуждать ни 
одному коллективу в 
связи с невыполнением 
основных показателей. 
Вот как выглядят резуль
таты работы коллективов: 
выполнение плана по 
НЧП — 98,2% (СЭМ) и 
88,8 % (ТЭМЗ), выполне
ние плана по .реализдции 
— 99,3 и 94,6% соот
ветственно. выполнение 
плана по номенклатуре— 
97,2 и 93,1%,

В соревновании бригад 
станочников В. В. Аксе
нова (СЭМ) и П. Г. Уша
кова (ТЭМЗ) классное

место также не присуж
дено ни одному коллек
тиву, так как бригады не 
выполнили производст
венный план: бригада
В. В. Аксенова — 83,3%, 
бригада П. Г. Ушакова— 
85,9%.

Рассмотрев ито.ги вы
полнения социалистичес
ких обязательств и дого
вора между бригадами 
Л. И. Климентенко (СЭМ) 
и Н. И. Каширина 
(ТЭМЗ), комиссия отме
тила, что лучших показа
телей добилась бригада 
Л. И. Климентенко, 
присудила ей первое ме
сто. Выполнение произ
водственного плана у кол
лектива моторостроителей 
составило 102,1% (брига
да Каширина — 100.5), 
сдача продукции с пер
вого предъявления —99,6 
и 100% соответственно.

выполнение членами
бригады личных планов 
производительности труда 
— 110 и 100%, ни в том, 
ни в другом коллективе 
нет случаев нарушения 
трудовой дисциплины, нет 
травм и перерасхода ма
териалов.

В соревновании бригад 
Н. С. Тибейкиной (СЭМ) 
и Л. Н. Фаткулиной 
(ТЭМЗ) успех сопутство
вал тэ-мзовцам. Коллек
тив, руководимый Л. Н. 
Фаткулиной, выполнил 
производственный план 
на 100% (бригада Н. С. 
Тибейкиной — 89,6%), 
сдача продукции с пер
вого предъявления у 
представителей ТЭМЗа 
составила 100%, у пред
ставителей «Сибэлектро- 
мотора» — 93,0%, кроме 
того, бригадой Н. С. Ти
бейкиной допущен пере
расход материалов. В ре-

з.ультате первое место — 
у ТЭМЗовцев.

В соревновании слеса- 
реіі - инструментальщи
ков В. П. Веремеенко и 
И. Н. Абросова лучших 
рез.ультатов добился В. П. 
Вере.меенко.

В соревновании бригад 
М. П. Рассолова (СЭМ) 
и С. С. Вексель (ТЭМЗ) 
лучшей признана бригада 
моторостроителей: план
здесь выполнен на 106,9 
проц. (ТЭМЗ — 74,3%), 
вся продукция сдается с 
первого предъявления 
(ТЭМЗ — 97%).

Более устойчиво рабо
тала во второ.м квартале 
и бригада С. Н. Василье
ва с п-о «Сибэлектромо- 
тор», соревнующаяся с 
бригадой В, Г. Качинс- 
кого. Если первый кол
лектив выполнил план на 
113,бУо, то второй — на 
92,6%, производитель
ность труда в первом

коллективе составила 
122%, во втором — 108. 
Однако, учитывая, что в 
бригаде С. Н. Васильева 
было нарушение трудо
вой дисциплины, первое 
место решено не прису
ждать.

Такое же решение при
нято и в отношении со
ревнующихся цехов № 1 
п-о «Снбэлектромотор» и 
№ 1 ТЭМЗа. Показатели 
их работы таковы: план 
по НЧП—102,6% (СЭМ) 
и 72,4% (ТЭМЗ), план 
по производительности 
труда —102,6 и 73,2%. 
Оба коллектива не спра
вились с плако.м по но
менклатуре и имеют слу
чаи травм.

Одним словом, показа
тели работы соревную
щихся коллективов про
изводственного объедине
ния и завода оставляют 
желать лучшего. Остается 
надеяться, что в третьем 
квартале они добьются 
более высоких результа
тов.

Л. ЮГАИ.

Поздравляем 
с победой!

По итогам работы за I 
декаду августа 1986 го
да победителями призна
ны:

коллектив цеха № 1
(начальник М. П. Роте- 
кер, секретарь партийной 
организации Ф. Л. Гай- 
фулин, председатель
профкома П. Н. Марты
ненко, секретарь комсо
мольской организации А. 
Левин);

коллектив цеха № 8 
начальник Б. В. Плотни
ков, секретарь партийной 
о)жанизации И. Ф. Ивле
ва, председатель профко
ма И. В. Коряго, секре
тарь комсо.мбльской ор
ганизации В. Куделин).

Коллективам этих це
хов вручены Почетные 
грамоты н денежные пре- 
.мии.

По итогам работы за 
июль 1986 года победп- 
тсля.мн признаны:

коллектив цеха № 15
(начальник цеха А. И. 
Шестаков, секретарь пар
тийной организации А. П. 
Качалова, председатель 
профкома А. А. Мусенко, 
секретарь комсомольской 
организации Е. Невинс- 
кий);'

коллектив цеха № 77
Электроцентролит» (на

чальник А. С. ІТетренко, 
партгрупорг А. В. Мар
ков, председатель проф
кома В. И. Мачула, груп- 
комсорг Э. Малібетов). 
Коллективам цехов - по
бедителей вручены пере
ходящие Красные знаме
на, дипломы и денежные 
премии.

Победителем признан 
также коллектив детских 
яслей № 4 (заведующая 
А. А. Муравьева, проф
орг В. К. Красуцкая). 
Коллективу яслей вруче
ны переходящий вымпел 
и дипло.м.

Поздравляем победите
лей социалистического со
ревнования с трудовой 
победой.

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
инженер по соцсоревно
ванию п/о «Сибэлектро- 
мотор».

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



Р Е Ш А Ю Щ И Й  Ф А К Т О Р  У С К О Р Е Н И Я -
п е р в ы й  г о д  д в е 

н а д ц а т о й  ПЯТИЛЕТ
КИ оказался сложным 
для коллектива завода, 
но сегодняшняя критиче
ская ситуация вое,никла 
не случайно, она склады
валась постепенно, года
ми. Мы оказались не 
ііодготогленными к по
вышенным требованиям к 
качеству и техническому 
уровню изделий. Не с.чу- 
чайно в 1985 и 1986 іт. 
дважды был остановлен 
выпуск отбойных молот
ков, вентиляторов и руч
ных сверл в связи с не
соответствием правила.м 
безопасности и санитар
ным требованиям.

ЛИЙ, что позволит вместо 
13 наименований венти
ляторов выпускать толь
ко 7—8. А это, в свою 
очередь, повлечет за со
бой техническое перево- 
о]іужение цеха № 5, по
зволит максимально ме
ханизировать технологи
ческие процессы и уни
фицировать некоторые 
углы машин.

ревести транспортный цех 
на новые площади, а его 
освободившееся поме
щение на первом этапе 
использовать как склады, 
а в будущем организо
вать там цветолитейное 
производство.

С переводом цеха по 
выпуску отбойных молот
ков в новый корпус ста
рый цех будет нспользо-

40% квартир занимают 
работники ТЭМЗа, и с 
другой стороны, — соз
дать жилой микрорайон в 
центре города, рядом с 
заводом. Здесь предпола
гается построить 9 девя
тиэтажных блок-секций 
по 36 квартир и около 
десяти подъездов пяти
этажных домов с серией 
встроенных магазинов.

Известно, что вопрос с 
детскими дошкольными 
учреждениями на заводе 
решен на 100 процентов. 
Поэтому на двенадцатую 
пятилетку строительство! 
новых детских учрежде
ний не предус.мотрено. Но 
мы уже приступили к 
строительству пионерско
го лагеря на 160 мест с 
профилакторне.м кругло-

А. Г. ЧУГУЕВСКИЙ, директор завода.

СЕГО ДНЯ  И В П Е Р С П Е К Т И В Е
Все это заставило тех

нические службы завода 
совместно с нашими го
ловными институтами
разрабатывать новую го
рно-шахтную технику, 
решать вопросы замены 
устаревших изделий и на
метить конкретные меро
приятия по их разработ
ке н внедрению в произ
водство.

В соответствии с при
казом министра создана 
группа ученых отрасли, 
специалистов завода, ко
торая занимается созда- 
пие.м нового - отбойного 
молотка повышенного те
хнического уровня и мо
дернизацией серийно вы
пускаемого для того, что
бы он отвечал тре
бованиям безопасности и 
санитарным нормам. По
ка работы идут в соот
ветствии с планом, утве
ржденным а,аместителем 
министра. Поставлена за
дача подготовить произ
водство новых и модер
низированных молотков н 
без остановки начать 
1987 год.

Что касается другой 
основной номенклатуры 
завода — вентиляторов, 
то вместе с ДОНГИПРО- 
углемашем мы разраба
тываем ряд новых изде-

Кроме того, в соответ
ствии с приказом мини
стра № 322 заводу пред
ложено в 1987 году при
ступить к выпуску гид
ромолотков. Эти изделия 
по своему техническому 
уровню, по классу точно
сти и по требованиям к 
культуре производства 
выше, чем пневмомолот
ки, ,и это позволит нам 
сохранить или даже уве
личить численность рабо
тающих, поднять культу- 
'ру прои.зводства, исполь- 
Кіовать более передовую 
технику, а в конечном 
итоге, обеспечивает заво
ду переход в следующую 
категорию по оплате тру
да.

Мы все прекрасно по
нимаем, что на старых 
площадях п на старом 
оборудовании новую про
дукцию не освоишь. По
этому второй главный 
вопрос сегодня — про
должение реконструкции. 
Нам предстоит в этой пя
тилетке построить вто
рую очередь ■ главного 
корпуса (цех пневмоинст
румента) и инженерный 
корпус с бытовыми по- 
меіценнями. Кроме того, 
мы планируем построить 
склад готовой продукции, 
гараж, что позволит пе-

ван для выпуска товаров 
народного потребления и 
размещения здесь еще 
нескольких производст
венных участков.

В перспективе предпо
лагается все цехи осно
вного производства объе
динить под одной кры
шей.

Еще одним очень важ
ным вопросом, который 
предстоит решить, явля
ется кадровый вопрос. 
Для этого на заводе раз
работана социальная про
грамма. к'оторая предус- 
.мат)>пвает в первую оче
редь строительство жилья 
и объектов соцкультбыта. 
В соотв,етствин с реше
нием бюро обкрма пар
тии в этой пятилетке дол
жно быть построено око
ло 35 тыс. кв. метров 
жилья (400 квартир) для 
завбда.

Перед нами закономер
но встал вопрос, где и 
на каких площадках раз- 
.местить такое количество 
жилья? Самым перспек
тивным для вдетройки 
оказался отведенный нам 
участок по ул. Учебной и 
Московскому тракту. .Это 
позволяет решить сразу 
две проблемы: с одной
стороны, снести ветхое 
жилье, в котором около

Застройка этого микро
района будет осущест
вляться в панельном ис
полнении серки 75 (как 
на пр. Фрунзе), и вестись 
она будет силами ДСК с 
помощью завода. На этот 
счет принято соответст
вующее решение бюро 
обкома КПСС.

Второй отведенный за
воду участок — ул. Усо
ва. Пирогова, Советская, 
пр. Ленина. С учето.лі 
сноса четырех домов по 
ул, Советской прораба
тывается проект застрой
ки всего этого .микрорай
она пятиэтажными ' дома
ми с количеством квар- 
ти)э — около двухрбт. 
Один из домов .здесь бу
дет кооперативным.

Кроуіе того, предусма
тривается распщрэние 
Дома культуры и детских 
яслей № I I  (с унетом 
строительства плаватедь- 
гю’го бассейна).

Уже в этом году мы 
должны начать строіітель- 
ство общежития гостинич
ного типа на 342 места 
со спортивным залом и 
аптекой. .Это рудет при
стройка к уже' имеюще
муся общежитию по пёр. 
Карпова. Проект есть, 
фонды выделены, надо 
начинать строительство.

годичного дейстЕг.я. Па 
ближайнк.е ірн года мы 
арендуем места в гно- 
нерском лагере глекіро- 
лампового завода.

Продолжается обуст
ройство базы отдыха в 
Киреевске, здесь будут 
построены дополнитель
ные до.мики общей вме
стимостью около 100 че
ловек. Наша база была 
одной из первых в Том
ске. Надо во.зродить ее 
былую славу и сделать ее 
центром отдыха заводчан.

Продолжается строи
тельство подсобного хо
зяйства. Нужно закончить 
вторую очередь коровни
ка, построить гараж, 
складские ‘ помещения, 
оборудрвать силосную 
траншею, а главное — 
привести в порядок дрг 
рогу (все нро^ходн'мрр 
для этрго уже ерть)'.'

Задатки перед коллец- 
тнвоім стрят ■ рчрнь слож
ные, и брдться зд их ре
шение нужно всем в.мес- 
те, рообріа.' Ціч и глав
нее, — рещая ворррсы 
перрпективы, нельзя за- 
быватр, что мьі обязаны 
цыполиять грсударстврн- 
ньій план и, несмотря на 
трудности, выпускать ка
чественную технику для 
ніахтеров.

В ЧЕСТЬ ДНЯ

ШАХТЕРА
Постановлсшіе.м кол

легии .мкиистерства и 
президну.ма ЦК профсою
за рабочих угольной про
мышленности награжде
ны:

ПОЧЕТНОЙ ГРАМО
ТОЙ

A. D. Бурнаткый, сле
сарь - ннс'ірумептальщиь 
инструментального цеха;

Г. Я. Андреева, инже
нер по подготовке кад
ров;

ПОЧЕТНЫМ ДИПЛО
МОМ

с. А. Кияшин, сверло
вщик цеха jNb 3;

B. Ф. Туров, термист 
термогальванического це
ха;

ЗНАКОМ «ОТЛИЧ
НИК СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ».

Е. Ф. Васильева, нор
мировщик цеха № 1;

М. И. Каплина, расп
ределитель работ цеха 
No 1;

Г. М. Мосейчук, кон- 
тролэр инструментального 
цеха;

В. Д. Ольховский, эле
ктромонтер по наладке 
оборудования РМЦ;

А.’ Г. Пермиіюв, стар
ший мастер цеха № 5;

Е. X. ІІнрожоьч свер
ловщик црха № 1;

Л. М. Растрыгин, сле
сарь РМЦ;

Э. Ц. Ригрр, шлифов
щик РМЦ.

Группа рабочих награ
ждена знаком -:<Ударник 
одиннадцатрй пятилетки». 
В их числе — М. П. 
Бергер, токарь цеха № 4, 
С. М. Куронкин, фрезеро
вщик РМЦ, А. II. Казан
цев, токарь цеха № 5,
Л.. И. Рыбьяков, кузнец 
ТГЦ, и другие.

ЛИДИРУЮТ 

В СОРЕВНОІІДИИИ
Коллектив участка 

№ 2 первого цеха 
встал на трудовую ва
хту в честь Дня шах
тера.

В социалистическом 
соревновании лидиру
ют токари Л. X. Во
ронкова, Э. С. Ловда- 
ренко, Л. С. Патрахн- 
на, А. С. Вымятнина, 
П. И. Старых, рево
льверщики Е, С. Ма
каренко. Е. И. Соловь
ева, Г. П. Мелнмук, 
Т. П. ■Убытанова, 
бригада В. Г, Качинс- 
кого.

н. с т у к а й ,
профорг.

РАССКАЗЫВАЕМ О НАГРАЖДЕННЫХ

Много лет воніглавляет 
партийную организацию 
кузнечно - термического 
цеха Анатолий Иванович 
Семченков, п всегда эта 
организация — на хоро
шем счету. Несмотря на 
трудности, цех всегда 
справляется с государст
венным планом, и нема
лая заслуга в этом — 
коммунистов. Здесь всег
да первыми заканчивают 
подписку на периодичес
кие издания (не зря в 
этом году Анатолия Ива

новича наградили Почет
ной грамотой издательст
ва «Правда» за большую 
работу по пропаганде пе
риодических изданий). 
Лучше других работает 
добровольная народная 
дружина цеха, активно 
проходят партийные соб
рания.

По итогам XI пятилет
ки А. И. Семченков наг
ражден медалью «За тру
довое отличие».

Фото А. Батурина.

ТВОИ л ю д и , ЗАВОД

НА ТРУДОВОМ
К А Л Е Н Д А Р Е -

О К Т Я  Б Р Ь
Профессиональный пра' 

здшгк — День шахтера 
— установлен в знак 
признания заслуг труже
ников, «тепло и свет да- 
юншх людям».

Вместе с шахтерами 
от.мечают этот праздник 
и создатели техники для 
угледобычи. Для коллек
тива нашего завода День 
шахтера особо знамена
телен. Бо.лёе полувека 
коллектив изготавливает 
горно-шахінсе оборудова
ние.

В этот торжественный 
день можно .рассісазать о 
многих, чей высокопро
изводительный, высоко
качественный труд, ак
тивная общественно - во- 
спитате.чьная деятель
ность достойны уваже
ния и восхищения.

Об одном из многих- 
эти краткие строки.

Трудовая деятельность 
Валерия Виноградова 
началась в 1966 году. 
Профессия токаря при
шлась по душе, и он 
остался верен ей до сих 
пор. С каждым днем, при 
доброжелательной помо
щи и советах многих, по
знавал все новые и но

вые профессиональные 
секреты. Отслужив в ар
мии, снова вернулся в 
инструментальный. Имея 
образование десять клас
сов, не успокоился на 
этом. Нелегко работать и 
учиться, но он преодолел 
трудности; диплом техни
ка — резулЦгат ’ напря
женного труда и учебы.

Повседневно, настойчи
во совершенствуя про- 
фесскональкое мастерст
во, Валерий Николаевич 
стал одни.м КЗ ведущих 
токарей инструментально
го цеха, сейчас у него 
пятый разряд.

■успешно выполняя на
пряженное производст
венное задание, он всегда 
охотно помогает всем, 
кто в это.м нуждается. 
За время работы обучил 
своей профессии пятнад
цать человек. Много вни
мания и терпения уделял 
учащимся школы № 32. 
осваивающим профессию 
токаря в инструменталь
ном.

Но не только профес
сиональное мастерство 
характерияіует В. Н. Ви
ноградова. С первых дней 
работы в коллективе он 
принимает активное учас
тие в общественной дея

тельности. Член и секре
тарь цехового бюро 
ВЛКСМ, член II предсе
датель цехкома, секре
тарь партбюро цеха, де
путат Кировского район
ного Совета народных де
путатов, член городского 
комитета КПСС.

Одиннадцатую пятилет
ку Валерий Николаевич 
выполнил за четыре го
да. В социалистическом 
соревновании по достой
ной встрече Дня шахте
ра он идет с опережени
ем времени, на его тру
довом -календаре — ок- 
тябрь.

Трудовые успехи Ва
лерия Николаевича оце
нены по заслугам, об 
этом говсрят. Почетные 
грамоты завода, района, 
города, области, минис
терства, диплом «Лучший 
наставник молодежи», 
знаки отличия в социа
листическом соревнова
нии. Он ударник девятой, 
десятой и одиннадцатой 
пятилеток, награжден ме
далью «За доблестный 
труд, В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина». На 
его груди - два ордена 
Трудовой Славы III и II 
степеней.

Начальник цеха М. П. 
Туренко говорит о Вино
градове:

— Отличный рабочий!
Е. КОСТРЫГИН, 

пенсионер.
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I

ВНИМАНИЕ: ИНИЦИАТИВА

ПЛ АН ДВУХ Л Е Т -  
ДОСР ОЧНО

«План ;;вух лет пяти- 
тсткн — к 70-летию Ве
ликого Октября!» — пер- 
тоіі в сбъединенип гзяла 

а̂кое обязательство
бригада наладчиков Сер- 
. ея Васильева из механи
ческого цеха. До конца 
года сверх плана этот

коллектив обязался обра
ботать 70 тысяч станин 
для электродвигателей се
рии 4А.

Профком объединения 
одобрил инициативу на
ладчиков и призвал все 
бригады, всех моторост
роителей поддержать этот 
почин.

М АС ТЕРА-И НС ТРУМ ЕНТАЛЬЩ И КИ
Пожалуй, невозможно 

представить сегодня .мно- 
гочксленный н разнооб
разный станочный парк 
объединения, как бы он 
работал без участия вот 
этих людей, которые за- 
печат,тены «а снимке. Это 
коллектив бригады Алек
сандра Павловича Воис- 
тннова иа цеха jNb 14.

Различные фрезы, рез
цы, мерительный инстру
мент, повторная правка и 
заточка режущего инст
румента — все это дела
ется умелыми руками ра
бочих этой бригады.

Мастер участка № 3
Галина Викторовна На-

зарашвпли рассказывает: 
— Бригада Воистщш- 

ва сформировалась срав
нительно недавно — все
го два месяца. Но и за 
этот короткій! отрезок 
времени показала себя 
сплоченно!!, днсцинлиші- 
рованноі!, умеющей вы
полнять любые задания 
производства.

Шестнадцать человек 
трудятся в зтоіі бригаде, 
и' почти ь’аждыіі нз них 
владеет смежной профес
сией. Сам бригадир, сле
сарь - лекальщик шесто
го разряда, может про
изводить шлифовку. Ува
жают его в бригаде. И 
не только за мастерство,

но и за дооросорестное 
отноніение к своему делу, 
честность, порядочность.

В бригаде — рабочие 
Бсево:-,можкых профессий: 
т(жари, заточники, фре
зеровщики... И все —на 
единый наряд. Могут сво
бодно заменять один дру
гого. Бригадная ' форма 
организаций труда значи
тельно увеличила произ
водительность труда, ка
чество' продукции, и зар
плату все получают по 
конечному результату, со
гласно казффициенту тру
дового участия. Только 
за счет этого увеличили 
выпуск резцов на 200

штук. Если раньше их 
изготавливали 1500, то 
сейчас — 1700.

В бригаде трудятся и 
ветераны, и молодежь. 
Сайфиулу Зайтулбвича 
Губайдулина недавно 
гфоводили на заслужен
ный отдых, но он решил 
еще поработать. П пока
зывает пример в труде. 
Умело и производительно 
трудятся заточники На
дежда Миронова и Анто
нина Воронова, пенсио
нер, участник Великой 
Отечественной войны сле
сарь - лекальщик Иван 
Андреевич Бородин, фре
зеровщик Василий Фи
липпов, напайщица Лю
бовь Николаевна Мелеш- 
ко, токарь Виктор Федо
рович Антченко и другие.

В. т а е ж н ы й .

Механический цех 1 
часто называют одним из 
лучших заводских подра
зделений. И дело не толь
ко в высокой технической 
оснащенности цеха: у ка
ждого станка - полуавто
мата, линии трудятся лю
ди. Костяк цехового кол
лектива составляют кад
ровые рабочие, коммуни
сты В. И. Лагутин, М. П. 
Рассолов, Ю. Ф. Плигин, 
С. К. Васильев и другие. 
Благодаря их настойчи
вости и началась в на
шем цехе, одном нз пер
вых іі объединении, тех
ническое перевооруже
ние,

И кадровые рабочие, и 
обществсчшые организа
ции цеха много внима
ния уделяют укреплению 
трудовой дисциплины.

В коллективе цеха ро
дилось немало интерес
ных починов и пачина- 
1Ш ІІ. В числе первых в

объединении коллектив 
брал повышенные обяза
тельства по достойной 
встрече XXVII съезда 
КПСС. И с честью их 
выполнил.

Вот и на этот раз пе
редовая бригада Сергея 
Ксенофонтовича Василье
ва выступила с хорошей 
инициативой о досрочном 
выполнении плана 2 лет 
пятилетки в честь 70-ле- 
тия Великого Октября. И 
мы не сомневаемся, что 
свои обязательства они 
выполнят с честью. Все
го в бригаде трудится 21 
человек, и каждого из 
них отличают высокая 
дисциплинированно с т ь, 
ответственность за пору
ченное дело. Среди них 
А. Эрих, Н. Григорьев, 
А. Усольцев, А. Севери- 
иов, Г. Верман и другие.

М. РОТЕКЕР, 
начальник цеха № 1.

Л у ч ши е  по п р о ф е с с и и
Областной комитет

профсоюза рабочих пред
приятий электротехничес
кой промышленности под
вел итоги социалистичес
кого соревнования за II 
квартал 1986 года. Зва
ние «Лучший рабочий по 
профессии» присвоено:

Виктору Васильевичу 
Харченко, слесарю-сбор- 
щнку цеха № 2;

Леониду Ивановичу 
Климентеііко, слесарю- 
сборщику цеха № 3;

Фархату Умут-Оглы

Ма.медову, обмотчику 
;)лементов электрических 
машин цеха № 5;

Алле Константиновне 
Шульясенко. обмотчице 
элементов электрических 
машин цеха № 6;

Михаилу Нефедовичу 
Волкову, токарю цеха 
№ 14.'

Звание «Лучшая брига
да» присвоено бригаде 
обмотчиков элементов 
электрических машин це
ха № 5, бригадир —Лю
дмила Ивановна Тригеня.

Таня Шабалина —од
на из самых молодых об
мотчиц цеха № 6. Но и 
в свои молодые годы она 
в совершенстве овладела

сложной специальностью. 
Таня — активная участ
ница всех общественных 
дел, которыми живет цех 
и все объединение.

Получив задание напи
сать о 19-м участке, я 
позвонил его начальнику:

— Здравствуйте. Мне 
бы Николая Андреевича.

— Его нет.
— А где он?
— На пенсии...
Вот так раз. Кто же 

за него?
— Я — Вороновский 

Игорь Владимирович.
Так началось наше 

знакомство с И. В. Во- 
роновским, молодым спе
циалистом, бывшем тех
нологом, а сейчас испол
няющем обязанности на
чальника участка № 19.

Договорились о встре
че, и я пошел на уча- 
стоШ lidiiTopa оказалось? 
закрытой. Спросил у 
проходившего мимо рабо
чего: где Езш начальник?

— В цехе. Во-он .таи.
Идите, увидите: самый
высокий — это наш!

...Участок № 19 в объ
единении занимает особое 
место: отсюда отправля
ется в долгий путь по 
всему свету продукция 
нашего предприятия. 3 
тысячи электродвигателей 
3 месяц собирается на 
участке, почти половина 
из них — экспортных. 
Модификаций — сотни, 
одно перечисление заняло 
бы несколько страниц. 
Излишне говорить, что 
.экспортное исполнение 
требует особого мастер
ства. Словом, производст
во чрезвычайно сложное.

РЕПОРТАЖ

ЗДЕСЬ
СОЕИРАЮТ ШОРЫ

и  ответственное: ведь
речь идет о чести советс
кой марки за рубежом.

В прошлом году годо
вой план участок выпол
нил 10 декабря Но в по
следнее время последо
вали срывы. Вот пример: 
на 20 августа было изго
товлено лишь около 30 
проц, месячного задания. 
В чем же дело?

Когда знакомишься с 
сегодняшним положением 
на участке, убеждаешься: 
к, сц ы ^ привела не од
на '^іірнчйнй, а целый 
комплекс причин. Все эти 
проблемы, не решенные 
вовремя, наложившись од
на на другую, дали пе
чальные всходы. Тем 
обиднее. что нынешних 
бед мо;кно было бы избе- 
;кать, стоило в свое вре
мя разрешить назревшие 
вопросы.

А вопросы далеко не 
новые: снабжение, кадры. 
Нерегулярно подают ро
торы, статоры. Нет ме
талла. Недоко.мплект. Все 
это, помимо внутренних 
проблем, которых, увы, 
пока тоже хватает.

На сборке должны быть 
три мастера (два смен
ных, старший), технолог, 
начальник участка. В 
действительности же — 
лишь сменный мастер 
(тоже молодой специа
лист, на сегодняшний

день — главный помощ
ник, совмещающий в од
ном лице множество 
функций) и начальник. 
Старший мастер — Ана
толий Борисович Егоров
— сейчас в отпуске. Ана
толий Борисович, кстати, 
отдал производству не 
один десяток лет, его 
Зіиапия, опыт во многом 
помогли п помогают мо
лодому руководителю уча
стка И. В. Вороновскому 
в его работе.

Без технолога особенно 
хуйР. .Нужен, очень ну- 
жей учасіж'у грамотный 
специалист, способный ра
зобраться во всех тонко
стях и сло:кноот.чх про
изводства. Вторая смена 
сегодня работает без ма
стера — куда это годит
ся?

— Сколько раз проси
ли отдел кадров, — гово
рит И. В. Вороновский,
— дайте нам толкового 
молодого специалиста! Но 
выпускников направляют 
куда угодно, но только 
не к нам. А ведь у нас 
здесь — настоящий кла
дезь знаний, простор для 
специалиста... Создается 
впечатление, что отдел 
кадров . молодыми специ
алистами «латает дыры».

Сам недавний выпуск
ник, Вороновский близко 
к сердцу принимает про
блемы молодых. Он окон
чил политехнический по

специальности «электри
ческие машины». Пришел 
на завод, а его направи
ли... мастером к такелаж
никам цеха № 15.

А вот другой пример 
из той же области недо
статка кадров: участку
нужна «фирмовщица», 
работник, набивающий ци
фровое обозначение ііа 
табличках двигателей. 
Работа несложная, но по- 
пробуй-ка постучи мо- 
лотошюм целую смеиу 
(а сделать нужно до 1600 
цифр). Сейчас этой ра
ботой занимается мастер. 
у_ которого своих забот 
хватает. Дело ли это?..

— Вообще-то люди у 
нас хорошие, знающие,— 
продолжает Вороновский. 
— Вот Виктор Дмитрие
вич Макаров, бригадир 
слесарей - сборщиков, 
Заі;'ит Иммануилович Са- 
трутдинов, сборщик, Ма
рт^'; Карловна Фельгаузр 
из малярного отделения... 
В принципе перечислить 
можно весь участок, всех 
60 человек. За неболь
шим исключением, коне
чно. Коллектив у нас здо
ровый, умелый, ему мно
гое по плечу. Но без 
ИТР — беда...

Нравится работа и са
мому Игорю. «Я тут та
кую школу прошел!..» — 
говорит он. Но сейчас ог
ромная ответственность 
легла на него. Думается, 
администрации объедине
ния, отделу кадров пора 
прислушаться к просьбам 
участка, помочь изменить 
существующее положение. 
Ведь .речь идет об уча
стке, представляющем на
шу продукцию в десятках 
государств мира.

С. СМИРНОВ, 
наш корр.
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Н астойчивость, 
энергия, задор

Тридцать лет назад 
лересгупила пороц за
водской проходной вы
пускница Сибирского 
металлургического ин
ститута Вера Викторо
вна Гончарова, и с 
тех пор ее жизнь не
разрывно связана с 
ТЭМЗом. Работала те
хнологом, начальни
ком кузнечно - терми
ческого цеха, главным 
металлургом, а сей
час. находясь на .зас
луженном отдыхе, про
должает трудиться в 
ОГМете — ведущим 
инженером по терми
ческой обработке.

О таких, как Вера 
Викторовна, говорят: 
влюбленный в свое де
ло человек. И дейст
вительно, она вклады
вает в работу душу.

настойчиво и терпели
во решает слониіые во
просы термического 
производства. Вера Ви
кторовна постоянно 
бывает в цехе, на ме
сте разбирается с воз,- 
никающими проблема
ми. А рабочий день ее 
почти всегда заканчи
вается в восемь-девять 
вечера.

Энергии, настойчи
вости Веры Викторов
ны .может позавидовать 
каждый. За любое де
ло она берется с за
дором и, пока не до
бьется поставленной 
цели, не отступит. Это 
проявляется и в осно
вной работе, и в тех 
ситуациях, когда при
ходится выручать за
вод с поставкой ме
талла, и в обществен

ных делах.
Вот уже много лет 

Вера Викторовна яв
ляется председателем 
заводского общества 
«Знание», сама выс
тупает с лекциями, и 
то обстоятельство, что 
лекционная рропаган- 
да на заводе ведется 
на должном уровне,— 
во многом результат 
беспокойного характе
ра, упорства Веры Ви
кторовны. Много пу
тешествуя, она и в 
это время читает лек
ции отдыхающим и 
экипажам. Так, у нее 
есть Почетные грамо
ты за лекции, прочи
танные и на экваторе 
и за Полярным кру
гом.

Есть еще одно хо
рошее качество у Ве
ры Викторовны: она
всегда готова отклик
нуться на чун{ую боль, 
поддержать, помочь.

Мы поздравляем Ве
ру Викторовну с юби
леем. желаем ей креп
кого здоровья, сча
стья, успехов в.о всех 
делах.

Коллектив ОГМета,.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

В Афганистане органи
зуется первый детский 
дом для сирот, родители 
которых погибли от рук 
наемников-душманов. Ко
митет комсомола объеди
нения «Спбзлектро.мотор» 
организовал сбор вещей, 
обуви, школьных принад
лежностей, игрушек для 
маленьких афганцев. Же- 
ляющие могут принять 
участие в іэтом благород
ном интернациональном 
деле. Вещи следует сда
вать в комитет ВЛКСМ 
(справки — по телефону 
1-44), Возраст детеіі — 
от пяти до двенадцати 
лет.

Уже поступили • первые 
подарки из цеха № 1, от
дела ЦЛИТ.

•
В марте будущего 

1987 года в Москве нач
нет свою работу очеред
ной съезд Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи. 
В комсомольских органи
зациях объединения сей
час начались отчеты и 
выборы. Отчетно - выбор
ные собрания состоялись 
уже у комсомольцев дет
ских учреждений. Гото
вятся к собраниям в ком- 
сомольско - молодежных 
бригадах.

Девиз комсомольцев — 
«Съезду ВЛКСМ —уда
рный труд!».

Н. ПОСТОЕВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ п/о «Сибэлек- 
тромотор».

Недавно объединение 
«Спбзлектро.мотор» полу
чило новый заказі агро- 
прома — выполнить пер
вые 10 опытных образ
цов сварочных источников 
типа ГД-301ѴІ.

Работа эта выполня
лась совместно с Том
ским политехническим ин
ститутом. В обмоточно
изолировочном цехе № 6 
объединения «Сибэлект- 
ромотор» на базе крано
вых электродвигателей 
серии МТН412 были из
готовлены электродвига
тели для этих сварочных

ЗАМЕТКИ О ПРИРОДЕ

ЗАДАНИЕ АГРОПРОМА 
В Ы П О Л Н Е Н О

агрегатов, а в мастерс
ких политехнического ин
ститута — дроссели с 
аппаратурой возбужде
ния.

Новая установка позво
лит производить ремонт 
сельскохозяйственных ма
шин, связанный с газо- 
электросваркой, прямо в

поле, что, естественно, 
позволит значительно сэ- 
коно.мить рабочее время 
механизаторов в горячую 
страдную пору посевной 
и уборочной кампаний.

Необходимо отметить, 
что нес.мотря на значи
тельную трудоемкость, 
моторостроители выпол

нили работу в установ
ленные сроки, Хорошо 
справился со своим зада- 
ние.м коллектив ремонт- 
но-.механического цеха 
№ 15. Сейчас сварочные 
агрегаты проходят испы
тания на полях области.

Это не первый заказ, 
который выполняют мо
торостроители для агро- 
прома. К началу посев
ной ка.мпании в объеди
нении было из,готовлено 
несколько десятков иголь
чатых роторов, облегча
ющих труд сельских :ки- 
,телей.

Н. ЗУЕВА.

Т ' Ж О Д И Т  Л Е Т О
Коротко паше сибирс

кое лето. Кажется, дав
но ли мы радовались при
лету пернатых друзей, их 
разноголосому пению? А 
вот уже вновь утиное 
племя собирается в до
рогу. Собирается без су
еты и щума. Молча и де
ловито группируются пти
цы в пока пеболыііие еще 
табунки. Они переоде
лись в дорожные платья 
— сероватое оперение, и 
совсс.м' почти невозможно 
отличить щеголя-селезня 
от скро.міюіі уточки. Сей
час еще среди этих та- 
буііков можно встретить 
и чирков, и серых уток, 
и гоглей. Но совсем ско
ро каждая птица опреде
лится в свой косяк —по 
«национально!!» принад- 
лежност!!. На протяжеі!ии 
сотен кило.метров, !:а де
сятках озер и прото!{ бу
дет вол!!оваться моло
дежь перед неведомой до
рогой. Не знаю, какой

телеграф сработает, но в 
определенный день, а мо
жет быть, и час с одно
го из водоемов подни
мутся в воздух десятки 
птиц. Развер.!!утся «вере
вочкой», возьмут курс 
строго на юг !! откроют 
далекий путь своим со
родичам.

Но .удивительно даже 
не это. Мне приходилось 
!!аблюдать однажды про
лет над Обью. Первый 
развернутый строй я за
метил !!Э горнз,о!!іе часов 
в восемь утра. Ровно че
рез пятнадцать .минут — 
другой, Я насчитал бо
лее десяти стай. Интер
вал их пролета колебался 
от 15 до 20 минут. По
том — час перерыва. И 
снова пролет через -каж
дые !!ятнадцать минут. 
Какой стропій график!..

А в лесу стоит удиви
тельно бодрящая све
жесть, сам воздух, насто

янный за лето !!а целеб
ных травах, пахучей зе- 
млян!!ке, гр!!бах, цвету
щей черемухе и жар!П!х 
лучах солнца, стал живи- 
телы!ым и ПОЧТ!! осязае
мым В0ЛШ еб!!Ь!М  !!апит- 
ком. На первый взгляд 
кажется, что лес мало 
че.лі отличается от летне
го, что конец августа не 
в!!ес из.мененин н мир 
его обитателей. Но приг
лядитесь внимательнее. У 
бурундука, симпатичного, 
доверчивого зверька, го
лова что-то не соответст
вует ті'ловищу. Ага, яс
но. Набил за !цскн ііед- 
ровых орехов, запас де
лает иа зиму. Л точнее 
— на вес!!у. Зимой-то он 
все равно будет спать.

Подрумян!!лась на 
солнце калина. Ягоды ее 
краснеют среди хвои, как 
капельки крови. Спусти
шься к лесному ручью, а 
из-под ног — ф-р.р-р-р_ 
ф-р-р-р... — выводок ря

бчиков. Рассядутся тут 
же по веткам, притаятся, 
и будут глазеть, любо
пытствуя: !!Т0 же их по- 
тревож!!л?

На золотые овсы, !!а 
СКОШе!!!!ЫЙ горох ПО ут- 
ра.м вылетают і.ор.миться 
тетерева. Еслі! в і!;ічале 
августа у молодых не- 
возмож!!0 было отличить 
!!етушка от курочки (все 
01!!! и.мели опёреі!не иод 
рябушку), то сейчас са.м- 
ць! !іадели чер!іые фраки 
и отрастили !іа загляде- 
і!ие хвосты-лиры. Скоро 
.минут последние дни ле
та. Не увидим мы, а точ- 
!!ее, просто не обратим 
В!!и,ма!!ия, когда улетят 
скворцы и ласточки, ку- 
ку шю! и КуЛ!!КИ. Улетят 
0!!И молча, и в бОЛЬШ И!!- 
стве ночью. Исчез,!!ут 
так !!езамет!іо, будто они 
и !!Ѳ щебетали все теплое 
лето. И только журавли, 
не скрывая своих чувств, 
будут долго кружить в 
подоблач!!Ой выси и сла
вить пр0!цальным Кр!!КОМ 
родные места.

В. СОМОВ.

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

...И ТЕПЛО 
ДУШИ

в  Тиссульский район, 
относящийся когда-то к 
Новосибирской области, 
приехала после оконча- 
.чия акушерско - фельд
шерской школы моло
денькая фельдшерица Ве
рочка. Это было начало 
большого трудового пути 
Веры Андреевны Фроль- 
ченко. Здесь пришла лю
бовь, которая на всю 
жизнь, здесь вышла за
муж; только счастье дли
лось совсем недолго. На
чалась Великая Отечест
венная война, и муж Ве
ры Андреевны ушел на 
фронт. Пришли годы ог
ромного труда и ожида
ния. Вера Андреевна ра
ботала в больнице и разъ
езжала по деревням, а 
то и пешком спешила на 
по.мощь в любое время 
суток и... ждала. Ждала 
вместе с другими женщи
нами, матерями и жена
ми, вестей с фронта. Поч
тальон тогда был не про
сто скромный разіносчик 
корреспонденции, как 
сейчас, это была сама 
судьба, олицетворение ра
дости и горя, его ждали 
со страхо.м и надеждой. 
Вера Андреевна с зами
ранием сердца следила 
за почтальоном, и вот 
после нескольких месяцев 
молчания — похоронка. 
Не по.ѵщила, как пришла 
в настывшую избу, упала 
одетая на кровать, как 
пришли люди, затопиди 
печь, поили чаем. В го
лове была странная пу
стота. Убили единствен
ного, родного, любимого 
человека. Казалось, жизнь
!{0 !!Ч И Л аС Ь.

Но жизнь требовала 
мужества от нее и от 
других ніенщин, на плечи 
которых легли все тяго
ты военных лет. Боль 
утраты с° временем при
тупилась, но забыть му
жа Вера Андреевна та:; 
и і!е смогла, осталась 
верна ему иа всю ж!ізнь.

Потоіи — переезд в 
Томск, и с 1960 года Ве
ра Андрееві!а Фрольчен- 
ко работает в здравпунк
те электромеха!!ического 
завода. Двадцать седьмой 
год отдает 0 !!а зна!!ия, 
опыт, тепло своей души 
людям. Каждому, кто об
ратится к !!ей, она или 
окажет реаль!іую помощь 
или даст совет, к какому 
специалисту лучше всего 
пойти.

Как и в ю!!остн Вера Ан
дреевна полна энергии. 
Приветливость и добро
желательное отноше!!ие к 
людям создали ей репу
тацию отзывчивого чело
века, готового в любую 
.минуту прийти на по
мощь людям. Ока — ве
теран труда, наставник- 
молодежи, награждена 
юбилейі!ыми медалями.

Хочется пожелать Ве
ре Андреевне доброго 
здоровья !! долгих лѳт 
работы на нашем заводе.

Л. ЛОШКАРЕВА, 
компрессорщица.

ПРИГЛАШАЕМ ИА Ш Е Р
29 августа в 19 ча

сов в Доме культуры 
ТЭМЗа состоится пра
здничный вечер кол
лектива, посвященный 
Дню !пахтера. ’

В программе — вру
чение правительствен
ных наград, чествова
ние передовиков про
изводства.

В заключение — 
культурно - развлека
тельная программа.

Приглашаем на ве
чер работников завода 
с семьями, а также 
наших коллег по соре
внованию — моторо
строителей.
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