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і
Чуть менее месяца 

отделяет нас , от дня 
коммунисти ч е с к о г о 
субботника. Коллекти
вы цехов, участков, 
смены готовятся к 
празднику труда.

ЦЕХ № 5
Этот день в нашем 

цехе по доброй тради
ции будет* ознамено
ван высшей произво
дительностью труда. В 
бригадах, сменах за
планировано провести 
конкурсы профессио
нального мастерства. 
21 апреля все работ
ницы цеха выйдут в 
белых блузках, крас
ных косынках — день 
коммунисти ч е с к о г о 
субботника станет пра
здником в рабочей спе
цовке.

Н. КОНОНЕНКО, 
член штаба по про

ведению субботника.

ЗА 26 — 28 ПРОЦ. В I КВАРТАЛЕ

На 23 марта выполнение плана по заводу должно 
быть 68,25 проц.

Фактическое выполнение плана (в процентах):

Идут впереди:
ЦЕХ № 5 — 70,8

Отстают:

15 марта в облисполкоме Нине Кон
стантиновне Смокотиной, бригадиру 
комсомольско-молодежной бригады на
шего завода, вручено удостоверение об 
избрании депутатом Верховного Совета 
СССР.

Удостоверение вручил председатель

окружного избирательного округа 
(г, Томск) по выборам в Верховный Со
вет СССР В. А. Остроухов.

НА СНИМКЕ; представители завод
ского коллектива поздравляют депутата 
Верховного Совета СССР Н. К. Смоко- 
тину.
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Новое в условиях 
соцсоревнования

Одной из важнейших задач ростовчане считают 
ускорение роста фондоотдачи. Здесь инициатива 
трудящихся направляется на высокоэффективное 
использование оборудования. Найдена хорошая 
форма действенного и повседневного рабочего конт
роля за загрузкой каждого станка — внедрение 
паспортов эффективности.

В ходе соревнования у людей воспитывается вы
сокая ответственность за лучшую отдачу оборудо
вания.

Сейчас паспорта эффективности, по опыту рос
товчан» внедряются на нашем заводе.

Внедрение опыта рос
товских предариятий «Ра
ботать без единого отста
ющего коллектива» по ос
новным технико-экономи
ческим показателям — 
предусматривает комплек
сы взаимосвязанных мер, 
включающих воспитание 
и обучение работников, 
своевременное оказание 
помощи отстающим, соц
соревнование, контроля и 
повышение ответственно
сти от рабочего до началь
ника цеха, умелое руко
водство социалистическим

соревнованием.
Заводской комитет пере

смотрел условия социали
стического соцсоревнова
ния, увязал их внедрени
ем на заводе. Сейчас со
ревнующиеся цехи разби
ты на три группы, отде
лы — на четыре группы.

При подведении- итогов 
соцсоревнования непре
менно будут учитываться 
вьтолнение личных ком
плексных планов рабочи
ми, личных творческих 
планов руководителей це
хов и отделов.

О Б О РШ В Ш Ю  -  ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ
Мы обратились в цех 

№ 1  к заместителю на
чальника по технической 
части В. В. Климову с 
просьбой рассказать, как 
в цехе внедряется опыт 
ростовчан.

Современным, высоко
производительным обору- 
дованием ошащен наш 
цех. Кансдый час простоя 
автоматичестких линий— 
это недоданные на сборку 
десятки щитов, валов. 
Учет простоя оборудова
ния у нас велся и рань
ше. В журнале делалась 
отметка о времени прос
тоя и его причинах. Но 
отмечались главным об
разом простои, превыша
ющие час-полтора. 20—30 
минут никто и не фик

сировал простоя на кон
кретную ' единицу обору
дования — дело не про
стое.

По опыту ростовчан мы 
решили на -каждую авто
матическую линию (впо
следствии это будет 'рас
пространено на все обору
дование) завести паспорт 
эффективности. Раздали 
вкладыши паспортов на
ладчикам. Теперь на 
этом вкладыше фикси
руется простой и его при- 
■Ч1ИНЫ самым подробным 
образом анализируются. 
Сейчас трудно говорить, 
что конкретно імы полу
чим, применяя паспорта 
эффективности. Но ожи
даем многого. Уверены, 
что изучив досконально

■источники потерь, полу
чим возможность лучше 
организовать труд на 
каждом рабочем месте. 
Вьгснив причины про
стоя, сможем лучше орга
низовать работу ремонт
ных служб — механиков 
и электриков.

Сейчас .к этому есть все 
предпосылки. Ежедневно 
на «диспетчерском» ма
стер участка анализирует 
работу станков по окон
чании -смены, высказыва
ются различные претен
зии и замечания, адресо
ванные слесарям, элек
трикам.

В субботу, воскресенье 
— а мы стремимся для 
ремонта оборудования с 
максимальной отдачей

использовать выходные 
— в первую очередь будет 
осмотрено оборудование, 
имевшее наибольшее вре
мя простоя. К -сожале
нию, у нас еще івѳлики 
простои из-за отсутствия 
литья. Но благодаря пас
портам эффективности 
мы -сможем и -к литейщи
кам предъявлять более 
обоснованные претензии.

Главное, что дает скру
пулезный анализ простоя 
с помощью паспортов эф
фективности, — это повы
шение ответственности 
наоіадчиков, механиков, 
энергетиков, их хозяй
ское, бережное отноше
ние к закрепленному обо
рудованию.

О вкладе дружинников в де
ле охраны общественного по
рядка красноречиво говорят 
такие цифры. Только за 1978 
год дружиной завода проведено 
401 дежурство, в которых при
няло участие более семи тысяч 
человек, четыре массовых рей
да с участием 1.679 дружинни
ков, сорок семь спецрейдов. В 
1978 году было задержано дру
жиной завода более 1.300 пья
ниц, хулигагіов, дебоширов.

16 марта состоялся районный 
районный слет дружинников.

Н А Г Р А Д Ы - Д Р У Ж И Н Е
Дружине завода вручено знамя 

района по итогам года, вым
пел горкома КПСС и гориспол
кома им. С. Вицмана и грамота 
УВД за лучший опорный пункт 
Томской области. Грамотами 
ГК КПСС награждены лучшие 
дружинникй завода В. Г. Ве
селии, С. С. Масляков , грамо

той РК КПСС А. А. Чудасов.
23 марта состоялся рейд 

по Кировскому району, перед 
выходом на который дружин
ники вновь приняли торжествен
ное обещание. Лучшим озна
менованием юбилея дружины
стало качественное проведение 
рейда.

Цех 1 , — 64,2
Цех №.2 — 65,2
Цех № 3 — .52,8
Цех № 4 — 49,6
Цех № 6 — 54,4
Цех № 8 — 62,2
Цех № 11 — 46,3
Уч. № 12 — 66,2
Уч. № 19 — 58,1
Уч. № 21 — 60,9
Уч. № 10 — 44,6

МОБИЛИЗОВАТЬ 
ВСЕ УСИЛИЯ

До конца месяца и 
квартала остались счи
танные дни. Большие 
трудности испытывал и 
испытывает завод в обес
печении необходимыми 
материалами и сырьем; 
коксом, формовочным 
песком, Динариной сталью, 
стальным кругом.

Все это сказывается на 
ритмичной работе участ
ков и цехов. Но это, так 
сказать, внешняя види
мая часть дела. Главная 
причина все-таки кроется 
нередко в неумении на
ладить более четкий ритм 
производства, неоргани
зованности, расхлябанно
сти и халатности многих 
служб завода.

В эти оставшиеся дни 
месяца необходимо каж
дому на своем рабочем 
месте сосредоточить вни
мание на выполнении 
сменных заданий, цехам 
— суточных графиков.

На деле получается не
сколько иначе. Из доклад
ной записки зам. началь
ника цеха № 1 Н. Ми
хайлова;

«Цех № 8 систематиче
ски, начиная с 1  марта, 
срывает поставку реза
ных заготовок валов 
4А112. 19 и 20 марта в цех 
не было подано ни одной 
заготовки. В результате 
чего — длительный про
стой автоматической ли
нии».

Это один из «незначи
тельных» эпизодов, когда 
один цех простаивает по 
вине другого. А в общем, 
как в первой, так и во 
второй декадах цехи пер
вой площадки работали 
неудовлетв о р и т е л ь н о .  
Сборочный цех 3 ирле- 
ет отставание за две де
кады марта по ел. двига
телям 4А112 на 2 тыс. 
штук.

Если выполнение плана 
по выпуску эл. двигате
лей А02-3 й А02-4 габа
ритов сомнений особых не 
вызывает, то на выпуске 
электромоторов 4А112 
должны сосредоточить 
особое внимание все слу
жбы завода. Необходимо 
в оставшиеся дни органи
зовать трехсменную рабо
ту основных цехов.

Для выполнения плана 
цеху № 1 1  необходимо 
ежедневно выдавать: щи
ты А02-3 — 1.800 штук, 
А02-4 — 1.300 штук,
4А112 — 1.700 штук.

Нужно ежедневно вы
пускать по 963 Э Л . двига
теля А02-2, по 588 штук 
— А02-4, и по 1.170 —
4А112.

Руководителям цеха . 
№ 17 сосредоточить вни
мание на своевременном 
завозе необходимых ма
териалов в цехи.

М. РОТЕКЕР, 
зам. директора 

по производству.
БУДЕМ ПРОВОДИТЬ КОНКУРС 

ЦЕХ № 6
На очередном засе

дании партийного бю
ро цеха мы утвердили 
подробный план меро
приятий по проведе
нию коммунистическо-. 
го субботника. Ко дню 
субботника будут вы
вешены лозунги, вы
пущена цеховая стен

газета. Сейчас штаб 
субботника разраба
тывает условия кон
курса мастерства сре
ди обмотчиц, намот
чиц, изолировщиц, ко
торый будет прово
диться 21 апреля.

В. ЮДИН, 
член штаба по про

ведению субботника.
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РАЗГОВОР, КОТОРЫЙ 
НЕ РАДУЕТ

с  Вячеславом Редьки
ным, старшим (мастером 
цеха № 1 , мы встрети
лись прямо у станков. Он 
шел мне навстречу, неве
село улыбался и 'как-то 
отрешенно заглядывал в 
пустые железные ящики. 
Одет он был в телогрей
ку, на голове шапка- 
ушанка.

На вопрос, как .работаеі 
участок, цех, ответил: 
Неважно. Отстаем по щи
там 4А112 на щесть тысяч 
штук. Вот собрался от- 
капьшать щиты. Мы на 
прошлой неделе порабо
тали очень хорошо. На
ших рабочих не надо 
контролировать, учиты
вать. Они трудятся на 
совесть. Но .вот когда кон
чаются щиты, корпуса, 
это сбивает с ритма, рас
холаживает людей. Цех 
№ 17 подчиняется непо
средственно ваместителю 
директора т. Безносикову. 
Сколько уж раз мы им 
говорили, чтобы разбира
ли щиты и вовремя за
возили их (В цех, но воз, 
как говорится, и ныне на 
месте.

Первый 'механический 
— один из кругшейших 
цехов завода. Но не толь
ко в э'гом его значимость, 
а в том, что через руки 
его рабочих проходят 
почти вое основные узлы 
и детали, которые вдут 
на сборку. И даже незна
чительная задержка по 

■ обеспечению этого цеха 
необходимыми материа
лами тотчас сказывается 
на выпуске продукции 
сборочного цеха.

Мы как-то привыкли

под недисциплинирован
ностью пониліать только 
пірсступки определенного 
характера: опоздания,
затянувшиеся перекуры, 
халатность, недобросове
стность. Но есть и бо
лее значительное нару
шение дисциплины — не
умение наладить четкий 
ритм производства, ха
латное отношение к сво
им прямым обязанно
стям. Именно это нужно 
отнести в адрес руково
дителей цеха № 17.

Вспоминается партий- 
■но-іхозяйственный .актив 
завода, где разговор шел 
о снабжении участков 
сырьем и материалами, о 
взаимодействии смежных 
цехоів, отделав и различ
ных служб. Битых два 
часа .піродолжались деба
ты, но я так и не смог 
понять — кто прав, а кто 
виноват в перебоях. Каж
дый свою вину старался 
свалить на плечи другого. 
А ведь налицо была яв
ная недисциплинирован
ность, только уже в дру- 
гоім, большем (масштабе.

А в цехе волнуются ра
бочие. Многие добросове
стные труженики остают
ся в мате.риалвном на
кладе. Переживают ма
стера: их могут обвинить 
в срыве графика подачи 
деталей на сборку. Конеч
но же, горько сознавать 
себя без вины виноваты- 
мм. И потому они вправе 
строго спросить с тех, кто 
тормозит их работу: на
ладить четкий ритм по 
обеспечению цеха необхо
димыми материалами.

В. СОМОВ.

Прощай, зима 
сибирская!

Хоть и суровой, холод
ной была нынешняя зи
ма, и все-таки люди бла
годарны ей за морозные и 
снежные деньки, за ту 
радость, бодрость и обнов
ление души, которые до
ставляли им лыжные вы
лазки: соревнования, про
гулки и походы. Наши 
заводчане в лыжных со
ревнованиях удостаива
лись почетного переходя- 

. щего кубіка имени Геро.ч 
Социалистического Тру
да, слесаря инструмен
тального цеха Б. И. Сте
панова.

Но несмотря на пасмур
ный день с раннего утра 
на просторную площадь 
.возле Дворца спорта и 
зрелищ на традиционный 
праздник «Проводы рус
ской зимы» собрались 
сотни ж'ителей Кировско
го района.

Перед собравшимися с 
пр^иветственныім словом 
выступил первый секре
тарь К'ировского РК 
КПСС М. Г. Николаев.

— Уходящая зима, — 
сказал Михаил Григорье

вич,—была для нас хоро
шим временем по разви
тию массового лыжного 
и других видов зимнего 
спорта.

...А к дворцовой площа
ди все подходят и подхо
дят люди.

Дымят походные кухни, 
бойко торгуют товарами 
наряженные в нацио. 
нальные костюмы торгов
цы. СІказочный Емеля 
прямо с русской печи 
щедро раздаривает ребя
тишкам баранки и кон 
феты. Тут же три бога 
тыря-молодца разъезжа
ют на конях ІИ при пол
ных доспехах.

И вот к .высокому 
дворцовому крыльцу под
катывают сани^самоход- 
ки. А в расписной кошев
ке — Дед Мороз и Снегу- 
.роч'ка, Весна-Красна. Их 
сопровождает эскорт мо
тоциклистов.

Долго ів тот день на 
площади не смолкали 
смех, шутки, песни.

Итак, прощай, зима! 
До новой встречи!

В. ТАЕЖНЫЙ.

Судят товарищи
На своем судебном за

седании товарищеский 
суд цеха № 6 рассмотрел 
материал дела на обмот
чицу Н. Непомнящих и 
постановил: за совершен
ные прогулы без уважи
тельной причины с. 5 по 
8 февраля и с 19 по 24

февраля объявить Непом
нящих общественный вы
говор и решение суда 
опубликовать в заводской 
газете «За новую техни
ку».

Е. ЛАВРИНЕНКО,
председатель товари

щеского суда цеха 
№  6.

СЛЕТ НАСТАВНИКОВ
«Учитель, воспитай уче

ника, чтоб можно было у 
него потом учиться». Эти 
.известные строки из сти
хотворения невольно вспо
минались, когда в про
шедшую субботу во Двор
це культуры ГРЭС-ІІ соб
рались наставники пред

приятий обкома профсою
за электротехнической 
промышленнос-ш и элек
тростанций. С теплотой 
вспоминает свою настав- 
ницз; Гласман Валентина 
Макаровна Горемыкина. 
Так можно говорить 
только о матери. Валенти

на Макаровна когда-то 
училась у своей наставни
цы не только азам про
фессии. Давно уже В. М. 
Горемыкина превзошла 
свою наставницу в іма- 
стеірстве, ей присвоено 
высокое звание Героя Со
циалистического Труда, но

женщин по-прежнему 
связывают теплые, сер
дечные отношения.

Много добрых слов 
было сказано и о других 
.рабочих нашего завода — 
В. Ф. Ильиной, В. А. Ми
шине, О. О. Никифоррвой.

Лучшим наставникам 
вручены ценные подарки. 
Для гостей слета был дан 
концерт.

КАК ЖЕ ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ?

Меня интересует вот ка
кой вопрос. Наш сбороч
ный участок находится в 
цехе, где ведется монтаж

новой автоматической ли
нии. Кроме сборки мы 
производим' еще и окрас
ку деталей электродвига
телей 4А112 для цеха № 3. 
А .вот складировать эти 
детали негде.

И вывозить их не знаем

куда. В цехе № 3 для это
го места тоже нет. На
чальник нашего участка 
Н. А. Давыдов говорит, 
чтобы мы не производили 
окраску деталей, посколь
ку их негде хранить. Ну, 
а как 'же не красить, если

эти детали очень ждут на 
сборке? Я прошу через 
газету ответить специали
стов, как же наш цех 
будет выглядеть после 
реконструкции?

Е. СТАНКЕВИЧ, 
мастер участка № 19.

РА БО ТА Ю Т О Т Л И Ч Н О СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО
Коллектив в главной 

бухгалтерии завода хоро
шо поработал по вьшол- 
нению зарач, поставлен
ных государственным 
планом. Мы добились 
положительных резуль
татов по курируемым по
казателям. Вьіполнили 
план и по себестоимости 
продукции, сверх плана 
снижены убытки на 64 
тыс. рублей. Благодаря 
усилиям и трудолюбию 
всех работников бухгал- 

■ тѳрии, досрочно .и с хоро
шим качеством бьга со
ставлен годовой отчет о 
хозяйственно-финансовой

дисциплине завода за 
1978 год. В этом большая 
заслуга прежде всего на
ших женщин-тружениц, 
ветеранов, которые свой 
богатый опыт передают 
молодым.

Особенно хочу отме
тить отличную работу на
ших передовиков Гроше
вой Тамары Михайловны, 
Барановой Лидии Ива
новны, Карпович Евге
нии Павловны, Тюняешой 
Марины Николаевны и 
многих других.

В. СИТНИКОВ,
главный бухгалтер 

завода.

«Срочно нужна донор
ская кровь!», — с этой 
просьбой обратилась на
ша семья к работникам 
завода «Сибэлектромо- 
тор».

Буіквашьно через не
сколько минут после то- 
то, как про&вучало это 
обращение по радио, в за- 
всвдском медпункте, со
бралось до десятка мото
ростроителей.

Кровь была взята у 
ікаосира финансового от
дела Зои Борисовіны По
номаревой и Антонины 
Петровны Залогиной,
контролера ОТК.

Мы сердечно благода
рим этих женщин, от
кликнувшихся на чужую 
беду, желаем им здо
ровья, счастья, радости.

Пусть все невзгоды 
обходят их!

Семья Левиных.

Напоминать о значении 
правил техники ібезопас- 
ности, о необходимости 
строгого и неукоснитель
ного выполнения их, ка
залось бы, излишне. Каж
дый рабочий, каждый ин
женерно-технический ра
ботник должен понимать, 
что правила эти «не с по
толка взяты», что они по
могают безопасной для че
ловека эксплуатации того 
или иного оборудования, 
охраняют его здоровье, 
исключают возможность 
несчастного слзшая. Кроме 
того, выполнение пра
вил техники безопасности 
— это залог скорой произ
водительной .работы. К 
сожалению, понимают это 
не все.

По заданию старшего 
мастера В. И. Павленко 
молодой рабочий, токарь- 
револьверщик Николай 
Коженов, производил зен
ковку отверстий крышки 
подшипника электродви
гателей АР-5. При этом, 
вместо того, чтобы ис
пользовать специально 
предусмотренную для 
данной операции техноло
гическую подставку для 
закрепления крышки, он 
придерживал ее рукой.

РАБОТА БЕЗ ОПАСНОСТИ
Очередная обрабатывае
мая деталь, вырвавшись, 
нанесла рабочему травму 
— перелом пальца.

Из ■ объяснительных за
писок заместителя на
чальника цеха № 4 В. В. 
Даниленко и технолога 
цеха Г. П. Аксиненко вы
яснилось, что в цехе во
обще нет этих крепежных 
подставок. Те, что были 
заказаны — в прошлом 
году еще!,— до сих пор не 
изготовлены. Мастер же, 
посылая рабочего на зен
ковку, не обеспечил ему 
при этом необходимого 
приспособления и не про
инструктировал его, при- 
небрег элементарными 
требованиями техники 
безопасности. Результат— 
травма. У многих токар
ных станков нет огражде
ний — горячая стружка 
летит во все стороны: на 
станки, на людей, а на 
валовом участке стружка 
улетает даже на террито
рию цеха № 6. Многие ра
бочие пренебрегают поль
зоваться защитными оч
ками, мотивируя это раз

личными причинами. 
Многие рабочие, мастера 
несвоевременно склади
руют готовую продукцию, 
что ведет к загроможде
нию рабочих .мест и про
ходов, к снижению произ
водительности труда, к 
травмам. Не так давно 
один из рабочих, спотк
нувшись о корпуса элек- 
тродВ'Итателя, упал и, уда
рившись о станину друго- 
і'о двигателя, получил 
травму — перелом, ребра.

Месяц назад у главного 
инженера состоялось со
вещание по .вопросам тех
ники безопасности, где об
суждались факты невы
полнения тех или иных 
предписаний. На цеховых 
диспетчерских совещани
ях стали регулярно заслу
шивать отчеты мастеров, 
касающиеся вопросов ох
раны труда. Особенно же 
хочется отметить участок 
АММ мастера М. Ф. Да
выдовой, где ведется гра
фик дежурств, согласно 
которому ежедневно наз
начается дежурный в по
мощь общественному ин-

структюру, поддерживает
ся порядок на рабочих 
местах.

В пример 4-му цеху мне 
хочется привести цех 
№ 2, где, несмотря на от
дельные недостатки ве
дется активная работа в 
этом направлении, где и 
начальник цеха товарищ 
Асташов, и другие руково
дители цеха ответственно 
и серьезно подходят к 
вопросам охраны труда. 
На всех участках без ис
ключения здесь есть гра
фини дежурств, здесь 
стремятся постоянно под
держивать порядок на 
рабочих местах и мастера 
цеха — первые помощни
ки в этом. Регулярно и 
добросовестно заполняют
ся журналы. Большим 
уважением в цехе поль
зуется общественный ин
спектор по технике безо
пасности Б. Н. Скирнев- 
ский — на его замечания 
реагируют и рабочие, и 
мастера, а указанные не
достатки устраняются. Но, 
повторяю, и здесь еще не 
все гладко, 
венного плана.

Т. СЕРЬГИНА,
. инженер ОТБ.
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