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БЕРЕЧЬ РАБОЧИЕ 
МИНУТЫ

с  планом января цехи 
площадки № 1  справи
лись успешно. При плане 
производства двигателей 
до 100 К В Т  45. 800 іііт. из
готовлено 4G. 105 шт. 
Особенно стабильно рабо
тали цех № 1 , выполнив
ший 1 декаду в объеме и 
номенклатуре, цех № 5. 
Несколько хуже работа
ли цехи № 8 и № 3. Ска
зались и неблагоприят
ные погодные условия, и 
простои цеха № 8 из-за 
нехватки рулонной стали 
215. Испытывал трудно
сти и цех № 5 по обеспе
чению обмоточными
эмальпроводами. И все- 
таки главная причина 
неудовлетворит е л ь  н о й  
работы некоторых цехов 
— это низкая производ
ственная дисциплина.

Преждевременное окон
чание на 25—30 мин. пер
вой и на 45—50 мин. вто
рой смен, несвоевремен
ное начало работы после 
обеденного 'перерыва, 

случаи нарушения трудо
вой дисциплины. Отме
ченные недостатки в 
большей степени относят
ся к цеху № 3, отдельным 
участкам, цеху № 8.

Особо нужно сказать о 
цехе № 11. Цех лихора
дит в буквальном смыс
ле слова как по обеспе
чению шихтовыми мате
риалами, коксом, так и 
по внутренним при
чинам, После резкого спа
да производства литья в 
декабре цех не обеспе
чил завод литьем в ян
варе. В результате про
изводство испытывает 
трудности по отдельным 
позициям литья, особен
но по щитам. В январе

цех № 1 1  недодал 10.000 
щитов для электродвига
телей до 100 К В Т .

Необходимо остано
виться еще на одном воп
росе, которому мы, ра
ботники всех служб, к 
сожалению, не уделяем 
должного внимания.
Речь идет о выполнении 
поставок по заказ-наря
дам. При выполнении 
месячного плана в но
менклатуре не выпол
нен план по ассортимен
ту. Цех № 3 не изготовил 
6.000 двигателей по за
каз-нарядам. Анализ про
изведен, виновники уста
новлены. Это — ПДО, 
ОВК, ОГТ, цехи №№ 1, 
3, 5, 8. Что влечет невы
полнение заказ-нарядов и 
договоров, мы все знаем, 
поэтому необходимо в 
феврале резко сократить 
недопоставки за 2 меся
ца, а в I квартале выпол
нить в основном все по
ставки.

Работа января показа
ла, что площадка Хг 1 
имеет реальную возмож
ность выполнить обяза
тельства I квартала на 
26,3 проц, от годового пла 
на при условии улучше
ния морального климата 
в коллективах цехов, 
улучшения организации 
производства, отсутствия 
срывов по обеспечению 
материалами и четкой 
работы техничееких
служб завода.

В целом завод выпол
нил план января по реа
лизации продукции на 
100,4, по товарному вы
пуску на 101,3 процента.

Ю. КОЛВИН, 
заместитель начальника 

ПДО.

Е Д И Н О Д І ^ ' Ш Н О Е

ОДОБРЕНИЕ
Обращение Централь

ного Комитета КПСС ко 
всем избирателям, граж
данам СССР горячо 
встречено рабочим кол
лективом цеха J4b 5. И это 
понятно — лучшая из ра
ботниц цеха Н. К. Смоко- 
тина выдвинута канди
датом в депутаты Вер
ховного Совета СССР.

В понедельник, в 10 ча
сов утра собрались на ко
роткий митинг рабочие 
цеха X» 5. Митинг от
крыл А. С. Осин, заме
ститель дирек.тора заво
да.

«Наша Родина, — ска
зала в своем выступле
нии А. А. Серебреннико
ва, секретарь парторга
низации цеха Х» 5, — на
ходится в расцвете ма
териальных и духовных 
сил. Идя навстречу вы
борам, мы еще раз анали
зируем наши недостат
ки, как этого требует но
ябрьский (1978 г.) Пленум

ЦК КПСС, и намечаем 
пути более эффективной 
работы в четвертом году 
пятилетки. Надо так по
работать, чтобы выпол
нить план 1 кв. на 26,3 
процента. Начало поло
жено неплохое. В янва
ре цех выполнил план на 
102 процента в полной 
номенклатуре*.

О личных обязательст
вах на 1979 год рассказа
ла коммунист Е. Андре
ева.

«Обсуждая планы на 
четвертый год пятилетки, 
наша бригада, — говори
ла комсорг комсомоль
ско-молодежной бригады 
Т. Фатьянова, — взяла 
повышенные обязатель
ства; завершить четвер
тый год пятилетки к 
62-й годовщине Октября, 
сдать сверх плана 7000 
катушек. Ко дню выбо
ров бригада обязуется на
мотать сверх задания 
1500 катушек — это за
дание бригады на 6 дней».

Идут впереди
п о  ИТОГАМ РАБОТЫ 

ЗА ЯНВАРЬ
Цех X» 1 (начальник 

цеха А. И. Лапин, еекре- 
тарь парторганизации 
Н. А. Михайлов, предсе
датель цехкома А. Лай- 
кин, секретарь комсо
мольской организации 
Ю. Кирюхин)—103,5 проц.

Цех Х“ 3 (начальник 
цеха В. И. Низков, секре
тарь парторганизации 
И. Р. Трещева, предцех
кома А. А. Носенков, ком
сорг В. Лобанов) — 102,2 
проц.

Цех X® 5 (начальник 
цеха А. В. Ефремова, сек
ретарь парторганизации
A. А. Серебренникова, 
председатель цехкома
B. Ф. Ильина, секретарь 
комсомольской организа
ции 3. Митрофанова) — 
102 проц.

Участок Х“ 19 (началь
ник Н. А. Давыдов) — 
110 проц.

Участок Xs 12 (началь
ник Д. Е. Шарапов) — 
103,6 проц.

Цех № 8 (начальник 
цеха А. А. Ряпша, секре
тарь парторганизации 
И. В. Коряго, предцехко
ма Л. Ковченкова, секре
тарь комсомольской орга
низации Н. Дудко) — 
101,2 проц.

Отстают
Цех № 2 (начальник

цеха Г. В. Асташов, сек
ретарь парторганизации
A. И. Дьячков, председа
тель цехкома В. Соловь
ев, комсорг К. Усманов) 
— 90,2 проц.

Цех Xq 4 (начальник 
цеха В. Т. Устюжанин, 
и. о. секретаря парторга
низации Ц. Лазовский, 
предцехкома Г. Аксинен- 
ко, секретарь комсомоль
ской организации Н. Во
робьев) — 83,5 проц.

Цех № 6 (начальник
цеха А. И. Агеев, секре
тарь парторганизации
B. В. Юдин, председатель 
цехкома М. Вдовина, сек
ретарь комсомольской 
организации Л. Андрее
ва) — 95,5 проц.

ИА ОВРАЩЕНИЕ ПАРТИИ 
ОТВЕТИМ ДЕЛОМ!

'7 февраля состоялся за
водской митинг по обсуж
дению Обращения ЦК 
КЦСС.

На митинге выступили 
Н. С. Брюхович, токарь 
цеха X» 15, С. В. Косты
лев, инженер-конструк
тор СКБ, А. В. Андреева, 
изолировщица цеха № 5.

тив, каждый труженик 
должны еще активнее бо
роться за повышение эф
фективности чроизводст- 
вя.

В ответ на Обращение 
наш цех взял на себя по
вышенные обязательст
ва.

Н. с. Брюхович: С. В. Костылев:
—в  субботу, открыв га

зеты, мы прочитали Об
ращение ЦК КПСС ко- 
всем избирателям, граж
данам СССР. Каждая 
строка Обращения ЦК 
КПСС несет в себе ог
ромный нравственный за
ряд, все, что достигнуто, 
с чем идет великая стра
на к выборам в Верхов
ный Совет СССР, — это 
результат действия на
шей социалистической 
демократии, силы еди
нения партии народа, са-> 
моотверженного труда 
советских людей.

«Все мы гордимся тем, 
— говорится в Обраще
нии Центрального Коми
тета, — что в нашей стра
не построено первое ‘ в 
мире общество развитого 
социализма. Эта победа 
—результат поистине ге
роических усилий много
миллионных масс.

Растет благосостоя
ние советских лю
дей. Только на нашем 
заводе в течение прош
лого года израсходовано 
на благоустройство 650 
тысяч рублей, по льгот
ным путевкам отдохнули 
372 человека в санатори
ях, домах отдыха, 252 по 
туристическим путевкам, 
1.600 человек на базе от
дыха «Обь», 470 детей в 
пионерлагере.

Из фонда материально
го поощрения выплачено 
1 млн. 11 тысяч рублей. 
Среднемесячная зарпла
та достигла 202 рубля в 
месяц. Это лишь факты 
по нашему заводу. А 
каковы они по стране в 
целом. И, чтобы уско- 
риігь рост могущества 
Родины, благосостояния 
народа, каждый коллек

—Успехи советского на
рода неразрывно связа
ны с мудрым руководст
вом нашими делами Ком
мунистической партией. 
Советоваться с трудящи
мися, опираться на кол
лективный опыт, творче
скую инициативу и соз
нательность масс — ле
нинская традиция пар
тии. Горячее призывное 
слово партии всегда вдох
новляет советский народ 
на новые большие дела. 
Поэтому гордостью и во
одушевлением отозва
лись в сердце каждого из 
нас пламенные строки 
опубликованного недавно 
Обращения Центрального 
Комитета ко всем изби
рателям, гражданам 
СССР.

в  Обращении ЦК КПСС 
говорится: «Активно внед
ряются в производство 
достижения науки, тех
ники, проводится рекон
струкция и переоснаще
ние предприятий на пе
редовой технической ос
нове. Освоен и начат се
рийный выпуск более 16 
тысяч новых видов про
мышленной продукции». 
В этом есть и доля учас
тия работников СКБ. 
Только в 1978 году в на
шем бюро разработано и 
сдано МВК 10 опытно
конструкторских разра- 
боток.Это новые серии 
рольганговых и крано
вых электродвигателей, 
фреономаслостойкие дви
гатели, двигатели со 
встроенным электро
магнитным тормозом 
и некоторые дру
гие. Многие из них в 
ближайшее время будут

выпускаться заводом 
« Сибэ лектромотор ».

В настоящее время 
идет подготовка к выпу
ску электродвигателя- для 
гидротолкателей АДГ вза
мен выпускаемого в на
стоящее время двигате
ля АММ,

Но мы не останавлива
емся на достигнутом, сей
час в СКБ идут работы 
по созданию нормально
рудничных электродви
гателей, электродвигате
лей для моноблочных на
сосов, перспективной се
рии электродвигателей. 
Совместно со странами 
СЭВ разрабатывается 
электродвигатель серии 
АИ.

Б. А. Андреева:
—Опубликованное Обра

щение ко всем избирате
лям — это слово ко все
му советскому народу, 
призыв встретить вы
боры в высший орган го
сударственной власти 
лучшими достижениями 
в труде, учебе.

Эти призывы, думаю, 
станут законом для всех 
рабочих коллективов 
страны, для каждого тру
женика, они убеждают 
еще раз пересмотреть 
свои возможнсоти, при
нять встречные планы, 
повышенные социалисти
ческие обязательства.

Готовясь достойно
встретить выборы в Вер
ховный Совет СССР, я 
принимаю на себя сле
дующие обязательства; к 
4 марта 1979 года выпол
нить план 4 лет пяти
летки и к концу года, 31 
декабря, закрыть план 
пятилетки в целом.

На наш завод ложится 
не только высокая честь, 
но и особая ответствен
ность, член наш^его кол
лектива, одна из лучших 
работниц завода Нина 
Константиновна Смоко- 
тина, выдвинута кандида
том в высший орган вла
сти.
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РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ- 
БОЛЬШЕ ВНИНАНИЯ

Центральный Комитет КПСС и Совет Ми
нистров СССР рассмотрели вопрос и приняли 
постановление «О повышении роли стандар
тов в улучшении качества выпускаемой про
дукции». Этим постановлением предложено 
один раз в пять лет производить пересмотр 
всех действующих стандартов и технических 
условий в целях замены устаревших показа
телей и своевременного отражения в них 
требований народного хозяйства и экспорта.

Одновременно с пересмотром действующих 
стандартов разрабатываются новые стандар
ты на многие объекты стандартизации.

В связи с этим в адрес завода «Сибэлектро- 
мотор» и СКВ завода ежегодно присылается 
на отзыв и согласование более полусотни про
ектов стандартов различных категорий (го
сударственных,, отраслевых, стандартов СЭВ, 
руководящих технических материалов и тех- 
ническ;і(х условий).

На отзыв и согласование присылаются, как 
правило, те проекты стандартов, которые в 
дальнейшем нам предстоит внедрять, т. е. 
изготавливать изделия или оформлять до
кументацию в соответствии с изложенными 
в них требованиями.

Сроки согласования и представления отзы
вов регламентируется стандартами и указы
вается в сопроводительных письмах. Этот 
срок не должен превышать одного месяца.

В то же время большинство проектов со
держит данные и требования, которые необ
ходимо изучить во многих различных подраз
делениях завода и СКВ.

К большому сожалению, руководители под
разделений, за исключением С. А. Шелехо
ва, которым передаются на отзыв и согласо
вание проекты стандартов, очень часто к изу
чению проектов относятся весьма несерьезно, 
с требованиями стандартов знакомятся по
верхностно, поэтому делают мало замечаний 
и мало дают своих предложений, а проекты 
задерживают у себя длительное время.

Так, например, при согласовании в февра
ле 1978 г. технических условий ■ взамен ТУ 
16-513. 438-73 на двигатели А02СПУЗ, пред
назначенные для работы в приводах станков 
повышенной точности, работники отдела глав
ного технолога (Л. В. Мальцев, Л. Н. Кутеле- 
ва, А. П. Севастьянова) согласовали проект 
без замечаний. При внедрении требований 
ТУ в производство в январе 1979 г. выясни
лось, что требования ТУ по допускам на уста
новочные и присоединительные размеры вы
полнить в срок невозможно.

Некоторые проекты стандартов на согласо
вании задерживаются необоснованно долго. 
Так, проект ГОСТ «Машины электрические 
вращающиеся. Остаточные неуравновешанно- 
сти роторов. Нормы и методы испытаний» был 
на согласовании в ОГТ завода более полутора 
месяцев.

Хочется особо остановиться на проекте 
отраслевого стандарта «КСУКП. Двигатели 
асинхронные с высотой оси вращения от 50 
до 355 мм. Оценка уровня качества».

По этому стандарту впредь будет прово
диться аттестация двигателей завода «Сиб- 
электромотор». Документ важный и серьез
ный. Однако ОТК (В. П. Шевелев) и ВТК 
(Б. Г. Извеков), ОГТ (Я. Е. Гуревич), руково
дители конструкторских и технологического 
отделов СКВ, ̂ каждый продержав у себя про
ект 7—10 дней отнеслись к нему несерьезно, 
практически^ не сделав никаких замечаний и 
предложений. Но, в случае утверждения про
екта в такой редакции, завод практически не 
сможет аттестовать свою продукцию по выс
шей категории качества.

Необходимо всем работникам завода и СКВ 
более серьезно подходить к согласованию 
проектов стандартов в них требования и учи
тывать конкретные возможности нашего за
вода.

В. ЯКУШЕВИЧ. 
зав. сектором СКВ.

Возможность учиться— 
неотъемлемое право со
ветского человека. Пра
во, законодательно зак
репленное в нашей Кон
ституции. Но учение, по- 
Ьышение своего образо
вательного уровня — это 
и обязвнность человека 
перед обществом.

К сожалению, не все 
осознают это. Нам, учи
телям, слишком хорошо 
известно заблуждение не
которых людей, что уче
ние их личное дело.

1 сентября за парты 
сели 292 сибэлектромото- 
ровца. Аттестовано по 
итогам первого полугодия 
203. 89 учеников из ШРМ 
отсеялись.

заботят вопросы учебы и 
воспита^геля общежития 
Л. П. Сафронову.

Примером может слу
жить цех № 5. Комиссия 
содействия школе здесь 
вполне справляется со 
своими обязанностями 
Вопросами успеваемости 
занимается и комсорг це
ха 3. Митрофанова, и 
мастера. Не случай
но посещаемость ШРМ 
среди рабочих цеха № 5 
отличная, аттестованы 
все 53 учащихся, в сен
тябре начавшие учебу, 
17 из них учатся на 4 и 5. 
Среди них Галина Кри- 
вобокова, Татьяна Петро
ва, Тамара Шевелева, 
Татьяна Фатьянова,

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ — 
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Дело не только
личное

Причины различные — 
увольнение с завода, 
служба в рядах Совет
ской Армии, семейные 
обстоятельства. И... про
сто нежелание учиться.

Именно им объясняет
ся то, что среди учащих
ся январского набора по
сещаемость составляет 
менее 50 проц. Из 21 
учащихся цеха № 1 посе
щают ШРМ — 11, из 13 
учеников-цеха № 3 — 8, 
из 34 учащихся цеха 
№ 14 — 16. Особенно мно
го учеников-прогульщи- 
ков в цехе № 11. Не хо
дят на занятия 30 чело
век, ровно половина 5?ча- 
щихся цеха. Не явился 
на занятия ни один из 
пяти записавшихся в 
ШРМ работников цеха 
№ 17. Волнуются учите
ля ШРМ, идут в цех, в 
обжещития, выясняют, 
почему ученики пропу
скают занятия. Но в этих 
цехах к такому положе
нию относятся равнодуш
но. Цеховые комиссии 
содействия школе рабо
тают неэффективно, не

Эльвира Игнатько, Свет
лана Посалиди, Тамара 
Никитина, Людмила
Ефимова, Софья Верши
нина, Тамара Пинчук и 
другие. Все они не толь
ко хорошо учатся, но и 
отлично трудятся, ведут 
общественную работу, у 
многих есть дети. Учебу 
они воспринимают как 
насущную необходимость.

Опыт цеха № 5 пока
зывает, что успешная 
учеба — плод совместных 
усилий личности и кол
лектива. И опыт этот до
стоин распространения. 
Никаких чрезвычайных 
мер от коллективов це
хов №№ 1, 3, 14, 17, 11 не 
требуется. Нужно нала
дить контроль посещае
мости ШРМ, поговорить с 
людьми, может быть, по
стараться чем-нибудь по
мочь. Нужно только под
ходить к вопросам учебы 
не формально, а заинте
ресованно.

Г. ДНЕПРОВСКАЯ, 
преподаватель ШРМ № 7-

Кривобокова Галина 
Борисовна — обмотчица 
цеха X» 5 — ударник ком
мунистического труда, 
член комсомольского бю

ро цеха. Галина — отлич
ный работник, она успеш
но учится в 11  классе 
школы рабочей молодежи 
и успевает всюду.

Н. ТАЗАРАЧЕВ, ТОКАРЬ ЦЕХА X? 15 
УСПЕШНО СОВМЕЩАЕТ РАБОТУ С 
УЧЕБОЙ,

ЗА НЕПРИНЯТИЕ МЕР-ПАРТИЙНОЕ ВЗЫСКАНИЕ

в  газете X» 1 от 29 ян
варя был опубликован 
материал рейда по эко- 
номии электро- и тепло- 
энергии, воды, сжатого 
воздуха. Итоги рейда бы- 
ли обсуждены на засе
дании партийного коми
тета, где начальникам 
цехов Х»№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 1 1 , участков Л"оХ« 10, 19 
было предложено неза<- 

медлительно принять ме
ры и сообщить о них до 
1 февраля.

О принятых мерах со
общил только начальник 
участка X» 19 Н. А. Давы
дов. Может быть, в дру
гих коллективах дело по
правилось, перестали си
ять в обед и II смену 
многочисленные светиль
ники, со свистом и ши
пением вырываться сжа
тый воздух из пневмоси
стем, литься вода из неис
правных или незакры
тых кранов? Головная 
группа народного кон
троля провела 3 и 7 фев
раля очередной рейд по 
соблюдению режима эко
номии. Вот заключение 
рейдовой комиссии: по-
прежнему велики утечки 
воды в туалетах и умы
вальниках, начальник 
цеха X» 16 Б. А. Рамаза
нов мер по устранению 
утечек не принимает. В

цехах Х»Х2 3, 5, 8, 1 по- 
прежнему в обед не 
везде выключается ос
вещение. В день про
верки в обед оставалось 
включенным более поло
вины светильников в 
роторозаливочной мастер
ской, и все на ремонтном 
участке, освещая стол, 
где азартно стучали 
«костями» доминошники.

По образному выра
жению одного из прове
ряющих, в цехах Х»Х» 11, 
2 сжатый возд.ух, выры
вающейся из пневмоси
стем (проверка велась в 
нерабочее время), шапки 
сдувает.

Утечки воздуха в этих 
цехах составляют 100 куб. 
метров. Ежесуточно пе
рерасход электроэнергии 
на заводе составляет 
10 тыс. квт-час. За ян

варь перерасход составил 
210 тыс. К В Т -часов.

Партийный комитет на 
своем заседании 7 фев
раля обсудил вопрос по 
соблюдению режима 

экономии на заводе. За 
невыполнение предыду

щего постановления парт
кома от 1 февраля 1979 г. 
перерасход электро-, теп- 
лоэнергии, сжатого возду
ха и воды партийный 
комитет строго преду

предил начальника цеха 
X» 16 т. Рамазанова, сек
ретаря парторганизации
цеха т. Баженова, преду
предил тт. Фролова и Ас
ташова.

В. ШЕВЕЛЕВ,
председатель головной 
группы НК, член парт

кома.

С целью быстрейшего 
доведения^ до населения 
сигналов гражданской 
обороны вместо восьми 
введено четыре сигнала. 
Установлен следующий 
порядок действий населе
ния по сигналам:

«Воздушная тревога» — 
сигнал подается для все
го населения в случае не
посредственной угрозы 
нападения противника. 
Используются техниче
ские средства связи и 
различные автоматизиро
ванные системы. Одно
временно диктор в тече
нии 2—3 минут объявля
ет по радио ' о воздушной

СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
тревоге. Дома надо выклю
чить ЭЛ. приборы, газ, по
гасить огонь в печи, одеть 
детей, взять средства ин
дивидуальной защиты 
(противогаз, респиратор 
или ватно-марлевую по
вязку), аптечку, докумен
ты, необходимые вещи, 
запас продуктов и воды, 
быстро следовать в за
щитное сооружение.

Сигнал может застать 
кого-то на работе. Тогда 
нужно выполнить меро
приятия, предусмотрен

ные специальной инст
рукцией предприятия 
или учреждения, и 
в кратчайщий срок за
нять место в убежище.

«Отбой воздушной тре
воги» — сигнал подается 
органами гражданской 
обороны по радиотрансля
ционным сетям через 
местные радио и телеви
зионные станции, а в слу
чае выхода из строя 
средств — заран^ уста
новленными местными 
звуками и световыми

сигналами.
«Радиационная опас

ность». Сигнал подается 
при непосредственной 
угрозе — вероятности ра- 
диактивного заражения 
данной территории в те
чение часа — или обна
ружении радиоактивного 
заражения. Сигнал дубли
руется звуковыми и све
товыми средствами.

По этому сигналу лю
ди надевают респираторы, 
противопыльные ткане
вые маски или ватно

марлевые повязки, а если 
их нет, то противогазы. С 
собой берутся продукты, 
вода, медикаменты,
предметы первой необхо
димости, и каждый следу
ет в убежище или проти
ворадиационное укрытие 
(ПРУ). Выход из убежи
ща и укрытий разреша
ется только по распоря
жению органов ГО.

«Химическая тревога» 
—сигнал подается при уг
розе или обнаружении 
химического или бакте

риологического зараже
ния. Он также дублиру
ется звуковыми и свето
выми сигналами.

По этому сигналу лю
ди быстро надевают про
тивогазы, средства защи
ты кожи, а если их нет, 
используют пленочные 
материалы, плащи типа 
«болонья», резиновые са
поги, перчатки и др. и 
укрываются в защитных 
сооружениях. Выход из 
очага бактериологическо
го заражения разрешает
ся организованно и толь
ко после получения до
кумента о прохождении 
обсервации.

В. ДУНЯМАЛИЕВ,
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