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05РАЩ ЕШ
Верный лениским заветам, 

преданный идеалам Великого Ок
тября, комсомол всегда, на всех 
этапах хозяйственного и культур
ного строительства проявлял свою 
инициативу, с энтузиазмом моло
дости, по велению сердца откли
кался на призыв партии комму
нистов быть там, где сегодня ре
шается самый важный для страны 
вопрос.

Шесть орденов — высокая оцен
ка, которую дали партия. Родина 
трудовому и ратному подвигу ком
сомольцев.

В год 375-летия города Томска и 
60-летия томской комсомольской 
организации мы, участники слета | 
молодых строителей коммунизма, 
обращаемся ко-всей молодежи за
вода с призывом трудиться еще 
настойчивей, еще эффективней и 

качественней.

__ СЛЕТ *
МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕ

ПОИСК, МАСТЕРСТВО, ЭНТУЗИАЗМ
Сегодня начинается XII 

слет молодых строителей 
коммунизма.

Накануне слета на за
воде прошла ударная вах
та молодежи «XII слету 
—12 ударных дней». Она 
показала, что молодежь 
нашего завода умеет хоро
шо трудиться.

В 1980 году исполняет
ся 110 лет со дня рожде
ния В. И. Ленина. В 
честь этой даты в ком
сомольской организации 
завода развернуто со
циалистическое соревно
вание. Оно проходит в 5 
этапов. Первый этап, пос- 
Лященный 109-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина, завершился в 
марте. Победителями ста
ли среди цехов — комсо
мольская организация 
цеха № 5 (секретарь 3. 
Митрофанова), среди от
делов — отдел АСУ (сек

ретарь Н Маеренко). По 
итогам соревнования в 
честь 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ле
нина победители награж
дены почетными грамо
тами, Красными знаме
нами и денежными пре
миями, они будут занесе
ны в книгу Почета коми
тета ВЛКСМ.

Подводя итоги за пе
риод, прошедший с п̂ )е- 
дыдущего слета, мы мо
жем сказать, что завод
ской комсомол сделал не
мало добрых дел.

Комсомольцы и моло
дежь завода хорошо тру
дились на производстве, ^  
комсомолка, депутат Вер
ховного Совета СССР Ни
на Смокотина выполнила' 
пятилетний план, пять 
раз проводились конкур
сы рабочего мастерства, 
на которых комсомольцы 
и молодежь демонстриро

вали свое профессиональ
ное умение. В комму
нистическом субботнике 
21 апреля приняло 
участие 1200 молодых лю
дей. По итогам работы в 
1978 году звания «Удар
ник коммунистического 
труда» удостоено 540 че
ловек молодежи.

Наряду с производст
венной деятельностью 
комсомол завода много 
внимания уделял фюрми- 
рсванию у молодежи 
марксистско - ленинского 
мировоззрения, повыше
нию общеобразовательно
го уровня.

В 1978-79 учебном году в 
1.4. кружках комсомоль
ской политсети занима- 
лЬср более 300 человек, на 
с^дующий год будет обу
чаться примерно такое же 
количество.

(Окончакие на 2-й стр.)

ПОБЕДИТЕЛИ

ВАХТЫ
По цеху № 1 — Чере- 

ватюк Петр — наладчик, 
Егоров Валерий — токарь, 
Менжунов Юрий — прес
совщик.

гіо цеху № 4—Аксенов 
Виктор, шлифовщик, Мас
ленников Василий — 
шлифовщик. Кубарь Ана
толий — токарь, Зорин 
Сергей — слесарь-комп
лектовщик.

По цеху № 5 — бригада 
Н. Смокотиной, Тимофее
ва Зоя — оператор, Мака
рова Лидия — обмотчица, 
Манеева Люба — намот
чица, Тимофеева Женя— 
изолировщица.
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V

...ИМЕННО МОЛОДЕ
ЖИ ПРЕДСТОИТ НА
СТОЯЩАЯ ЗАДАЧА 
СОЗДАНИЯ КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ОБЩЕ
СТВА.

В. И. ЛЕНИН.
В. Егоров. За его пле
чами лишь служба в . ар
мии да несколько лет 
работы на «Сибэлектро- 
моторе». Энергичный, 
деятельный, общитель
ный, он заслуженно ува
жаем своими ребятами 
■— членами бригады, ко
торая, кстати, сейчас од
на из лучших на заводе...

Хорошо складывает
ся начало рабочей 
биографии у Нины Ха
баровой. Закончила тех
никум. По распределе
нию попала на «Сиб- 
электромотор», в друж
ный работоспособный
коллектив АСУ, в хоро
шую комсомольскую ор
ганизацию. И нашла свое 
место в ней. Достойное 
место.

Д ЕЛ ЕГА Т

От слета 
к слету

в  1967 году по опыту 
завода Электродвигатель 
г. Могилева на «Сиб- 
электромоторе» был про
веден I слет молодых 
строителей коммунизма. 
Инициатором и организа
тором первых слетов был 
секретарь комитета
ВЛКСМ Фарид Файзов.

Каждый из прошедших 
XI слетов имел свое от
личие от других. К V 
слету, который проходил 
в 1971 году, все комсо
мольские организации за
вода участвовали в эста
фете комсомольских дел.

А
Во время подготовки к 

VII слету молодых строи
телей коммунизма прово
дились ударные декады в 
честь союзных респуб
лик. В дни подготовки к 
слету комсомольцы зна
комились с историей рес
публик, культурой и ис
кусством. Были оформле
ны специальные альбо
мы, которые и сейчас 
хранятся в заводском ко
митете ВЛКСМ.

«XI слету молодых 
строителей коммунизма 
—11 ударных дней». Под 
таким деьизом проходила 
ударная вахта в прошлом 
году.

ПОИСК,
МАСТЕРСТВО,
ЭНТУЗИАЗМ
в  этом году заканчива

ет обучение в вузах и 
техникумах 40 человек, в 
ІПРМ учатся 226 молодых 
работников завода, из них 
62 человека получат в 
этом году среднее образо
вание.

В январе 1979 года 
в • комсомольских орга
низациях завода была 
проведена общественно- 
политическая аттестация 
комсо.мольцев и молоде
жи, во вре.мя которой 
каясдый молодой человек 
отчитался о том, как 
он работал и каких дос
тиг успехов в 1978 году.

С. КОСТЫЛЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Три основных опера
ции на' этом конвейере. 
Каждая по-своему инте
ресна и каждая требует 
от сборщика определен'-І 

ных навыков, вни.мания, 
четкости в действии. За
прессовка подшипников и 
установка щитов, уста
новка салі^іиков и вен 
тиляторов, установка ко
жуха. Все вроде бы ясно 
и просто. Но когда Ана
толий . КращенинникоБ 
впервые стал к сбороч
ному конвейеру. — понял: 
не так это просто, как 

кажется. А ведь за его 
плечами уже был, хоть и 
небольшой рабочий стаж, 
служба в армии. Ну что, 
казалось бы. сложного в 
том, чтоб поставить ко
жух, прикрепить к кор
пусу несколькими болта
ми? Решительно ничего. 
Но когда работаешь з 
бригаде, когда подчинен 
рабочему темпу коллек
тива — несложная опера
ция становится звеном в 
единой цепочке всего про
цесса сборки электродви

гателя. Отсюда и ответ- шенинникову за два ме- 
ственность, испытывае- сяца освоить все опера- 
емая каждым членом ции на конвейере. И ем^  ̂
іфигады за вьшолнени?| понравилась его опеци- 

плана. альность. Когда кто-либо
—Первые 2—3 недели,— шрашивает у Анатолия:
a iiiii iiiiii im iiiu iiin iiiiH H U iii iiH iiiiiiu iiiii iiiiii iiim iu iu iiH ifl

СБОРЩИК МОТОРОВ-  
ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ

іпііііііітііітінптпшіштііітіііііііітіііііінііігіпшіітдг

признается Анатолий, — 
было трудно. Нелегко бы
ло выдержать темп. Не 
хватало умения, снорові 
ки. Но освоился все-так.ч 
быстро. Помогали Анато
лию старшие товарищи, 
опытные слесари-сборщи
ки. Старший мастер Кон
стантин Иванович Соко
лов находил время для' 
работы с новичками, по
правлял, подсказывал, 
помогал.

Практические советы, 
да собственная смекалка 
помогли Анатолию Крй

«А не скучно это? 
Одни и те же действия, 
одни и те же детали. И 
так изо дня в день». При
знаться, и я, хоть и не 

без у.мысла, задал такой 
вопрос Анатолию.

— Нет, сборка — это 
не автоматические, бес^- 
знательные действия.
Сборка увлекает. И здесь 
требуются выдумка, сме

калка. И это всегда ин
тересно.

В. ГОЛИНЕНКО, 
дяктор  радио.
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ПОБЕДИТЕЛИ СЛЕТА 
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
По цеху № 6 — Шмидт 

Лидия — обмотчица, Ле
бедева Татьяна — об
мотчица.

По цеху № 8 — Титчен- 
ко Анатолий — прессов
щик.

По цеху № 11 — Кли
менко Владимир — фор
мовщик, Кочеев Влади
мир — маляр, Дорохов

Владимир — заливщик, 
Тищенко Валентина — 
крановщица.

По цеху № 14—  Же
лезняк Владимир — то
карь, Натерухин Михаил 
— слесарь-инструменталь
щик.

По цеху № 16 — Гоф
ман Вячеслав — электро
монтер.

По АСУ — Мельникова 
Таня — инженер АСУ.

По ЦЛИТ — Журавлев

Володя — слесарь-инст
рументальщик.

По ОТК — Кузнецова' 
Вера, контролер ОТК.

Работать лучш е, 
производительней

л  и  ТЕ ЙНЫЙ 
ЦЕХ — РЕШАЮ- 
ЮЩЙЙ УЧА
СТОК

С 1 по 15 мая литейный 
цех должен был произве- 

^  сти 876 тонн готового ли- 
тья. Фактически сделал 
773,7 тонны, что составило 
68,2 процента.

Как всегда, хорошо тру
дится коллектив участка 
№ 7 (ст. мастер П. И. 
Карпов). По заданию они 
должны были изготовить

125 тонн готового литья, 
сделали 154,1 тонны, что 
составило 130 процентов.

Участок № 3 ст. маете-, 
ра М. М. Мошкунова 
выдал 290,4 тонны литья 
(план 331,2 тонны), выпол
нение составило 87,6 про
цента.

На 80,2 процента выпол

нил план участок № 2 
ст. мастера А. А. Слобод- 
чикова. Они ^ізготовили 
244,5 тонны литья (план 
304,8 тонны).

Участок № 4 ст. масте
ра Н. И. Кузнецова вы
дал 84,7 тонны (план 
114,4 тонны).

К о м м у н и с т ы  
принимают решение

в  просторном красном 
уголке литейного цеха 
собрались металлурги на 
свое партийное собра
ние. Члены партии реши- 

'f' ли поговорить о том, как 
трудился коллектив цеха 
В первом квартале, ре
шить другие вопросы, на
метить планы на буду
щее. в  цехе более вось
мисот работающих. Чле
нами КПСС являются бо
лее 50 человек. Это самое 
сознательное и боевое яд
ро трудового коллектива. 
На повестке дня было не
сколько вопросов, но 
главным из них был воп
рос об итогах работы ли
тейного цеха в первом 
квартале и задачах на бу
дущее.

Секретарь партбюро 
в. Ф. Семиволос предо
ставил слово начальнику 
цеха А. Ф. Фролову.

— За первый квартал, 
4  —сказал А. Фролов, —

мы должны были произ
вести семь тысяч тонн го
тового литья, сделали 
пять тысяч восемьдесят 
тонн. В прошлом году за 
этот же период выдали 
6460 тонн. Это сравнение 
показывает, что четвер

тый год пятилетки мы на
чали плохо.

Да, декабрь, январь, 
февраль были для кол
лектива литейщиков на
стоящим испытанием. Не 
хватало формовочного 
песка, чугуна, стального 
лома. Ввиду отсутствия 
необходимых материалов, 
перебоев в работе, многие 
стали увольняться. Не
которые «товарищи» под 
шумок стали проявлять 
рвачество, выдвигать не
выполнимые требования, 
пьяницы устраивали на
стоящие попойки на уча
стках, срывали работу 
смен. На партийном соб
рании шел оправедливый 
разговор о том, что, к со
жалению, коммунисты не 
смогли дать настоящий 
рабочий отпор всем этим 
негативным проявлениям 
незначительной кучки 
людей, которые личные 
интересы ставили выше 
общественных. И даже 
некоторые коммунисты 
пошли у них на поводу.

А коммунист И. Г. Вер
хов разломал дорогостоя
щий прибор на... рыбо
ловные грузила. Комму
нисты цеха сурово осуди

ли этот поступок Верхова 
и единогласно проголосо
вали за исключение его 
из рядов партии.

Поступок Верхова не 
был случайностью, а яв
ляется как бы закономер
ностью, итогом слабого 
контроля партбюро цеха 
вообще за поведением 
коммунистов и в цехе, и 
в быту.

Многие коммунисты це
ха говорили о слабом 
контроле за дисциплиной 
труда. Старшие мастера 
нередко допускают к ра
бочим местам людей в 
нетрезвом состоянии, от
чего происходят всевоз
можные травмы.

К сожалению, совсем не 
прозвучала критика в ад
рес комсомольского бюро 
цеха, члены которого за
пустили работу стенной 
печати, вьшуска «боевых 
листков» и «молнии», где 
бы бичевали не только 
пьяниц и прогульщиков, 
но и славили передови 
ков производства. Вот 
пример. Коллектив
старшего мастера П. И. 
Карпова отлично работает 
на автоматической линии 
А82 уже длительное вре
мя. Но в цехе не смогли 
поздравить этот коллек
тив с трудовыми успеха
ми в ярких и красоч
ных «молниях». Партий
ное собрание цеха поста
новило взять под особый 
контроль работу ОТК по 
новой системе учета бра
ка.

В. СОМОВ.

Неразрешенные 
проблемы ?

Рольганговые электро
моторы идут в основном 
для металлургической 
промышленности. Осо
бенность их заключается 
еще и в том, что наш за
вод является единствен^- 
ным в стране, который 
освоил выпуск этих элек
трических двигателей. 
План выпуска сравни
тельно невелик — 14,5 
тысячи. Но и это задание 
мы не выполняем.

Эти электромоторы со
бирает один олесарь —■ 
Павел Егорович Крысов. 
Его золотые руки впбл- 
не бы справились с пла
ном-заданием, если бы... 
все зависело только от не
го. Он как бы затерялся 
в пролетах огромных це
хов — второго, четверто
го, шестого, люди кото
рых должны обеспечить 
его комплектующими де
талями для рольганговых 
электродв-ггателей. На де
ле получается не совсем 
так.

— Необходимо ежеднев
но собирать по 50—55 мо
торов, — говорит П. Е. 
Крысов, — у меня в сред
нем выходит по 40 штук. 
Но бывают дни, когда я 
не собираю ни одного 
электромотора. В прош
лом месяце не работал 
восемь дней. Сегодня уже 
пятнадцатое мая, а я ра
ботал всего два дня. Вме
сто 500 собрано 250 двига
телей.

Есть ли неразрешенные 
проблемы в производстве 
рольганговых электро
двигателей? Таких проб
лем, по мнению А. Н. 
Агафонова, зам. началь
ника ПДО по крановой 
площадке, нет. Есть по
теря ответственности у 
некоторых руководите
лей, смотрящих на изго
товление рольганговых 
двигателей как выпол
нение заурядного заказа.

Начальник цеха № 11
A. Ф. Фролов «забыл», 
что корпуса и сальники 
АРам нужно отливать с 
первых дней месяца. 
Только И мая получил 
цех № 4 литье.

Начальник ОВК Дмит
риев М. С., начальник 
ОТС Иванов Г. П. вовре
мя не обеспечили мате
риалами и комплектую
щими цехи, изготавли
вающие детали к АРам.

Главная причина — 
острая нехватка людей в 
цехе № 4. Начальник от
дела кадров Прохничев
B. Н. не направляет нуж
ного количества людей ж 
цех № 4.
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Володя Казаков и Татьяна Баранова из од
ной комсомольской организации цеха № 5. 
Вот такими трудолюбивыми, надежными, 
инициативными ребятами и девчатами сильна 
комсомолия.

Л А У Р Е А Т Ы
Закончился смотр ху

дожественной самодея
тельности обкома профсо
юзов электротехнической 
промышленности и элект
ростанций. Жюри смотра 
определило лучшие само
деятельные коллективы 
предприятий. Первое ме
сто присуя:дено заводу 
Сибэлектромотор.

По нашему заводу бы
ла отмечена хорошая ор
ганизация проведения 
выставки прикладного ис
кусства и концерта.

Участники концерта 
показали высокое мастер
ство исполнения отдель
ных жанров. Акэдемиче- 
ский хор и женская во
кальная группа заводозш- 
равления под руководст
вом Л. В. Кулешовой за
няли I место, хор русской 
песни чугунолитейного 
цеха (руководитель В. М. 
Одношивкин) занял II 
место, духовой оркестр

завода (руководитель 
Е. Ф. Синицын) — II ме
сто, ВИА «Молодость» 
под руководством В. М. 
Цигельника — I место, 
танцевальный дуэт супру
гов Адейкиных чугуно
литейного цеха — III ме
сто, солист Геннадий По- 
салиди, слесарь цеха 
№ 5, — III место.

Жюри дало высокую 
оценку ученице 3-го клас
са Ларисе Гринько (цех 
№ 2) за чтение отрывка 
из книги Е. Мельникова 
«Никто не любит кроко
дилов». Л. Гринько полу
чила I место среди чте
цов предприятий. Вне 
конкурса жюри оценило 
творчество старшего ин
женера 'ОТК И. М. Хен- 
кина, который получил 
специальный приз.

Н. ТОЛСТОКОРОВА, 
художественный 

руководитель.

Без настойчивости
РАБОТАЮТ НАД ВНЕДРЕНИЕМ НОВОЙ 
ТЕХНИКИ В ЦЕХАХ №№ 8, 4 ОГМ, ОГЭ.

Наряду с выполнением 
плана вьшуска электро
двигателей, коллектив 
завода в течение I квар
тала вел большую работу 
по внедрению техниче
ских мероприятий, обес
печивающих механиза
цию производственных 
процессов, рост произво
дительности труда.

Наиболее крупные тех
нические мероприятия — 
это внедрение заклино- 
вочного полуавтомата в 
цехе № 5, станка с число
вым программным управ
лением для изготовления 
щитов АР четвертого га
барита в цехе № 4, абра
зивно — обрезного авто
мата для резки заготовок 
валов 4А-1І2 в цехе № 8, 
в цехе № 2 внедрена 
штамповка листов ротора 
МТКН-400 на пресс-авто
мате. В цехе № 1 проде
лан большой объем работ 
по монтажу импортного 
оборудования.

Этот список можно бы 
продолжить. Но, наряду с 
положительными приме
рами по выполнению тех
нического плана, прихо
дится говорить о безот
ветственности руководите
лей отделов ОВК и ОТС 
М. С. Дмитриева, Г. П. 
Иванова, которые не при
нимают меры по мате
риально - техническому 
снабжению • цехов №№ 
14, 15, 16, срывают сроки 
внедрения технических 
мероприятий. Перебои в 
материально - т е х н и пе
ском снабжении ведут к 
снижению качества ра
бот, к нерациональному 
использованию рабочих 
цехов №№ 14, 15, 16, 23. 
Главные специалисты 
завода Е. М. Абрамов
ский, В. Н. Дудченко сла
бо контролируют и орга
низуют работу в своих 
подразделениях. Приме
ром может служить мо
дернизация печей в цехе 
№ 6: в течении двух не
дель ' работники цеха 
№№ 23 и 16 не могли 
совместно произвести ра
боты в одной печи.

Крайне неудовлетвори
тельно занимаются внед
рением оргтехмероприя- 
тий в цехах №№ 8, 4 (за
местители нач. по техни

ческой части А. И. Колу

нов, В. В. Даниленко).
Упорная борьба за тех

нический прогресс ве
дется в цехе № 5, началь
ник цеха № 5 А. В. Ефре
мова, зам. начальника 
Н. И. Бочаров лично уча
ствуют в решении техни
ческих вопросов. Эти ру
ководители понимают, 
что только за счет повы
шения уровня механиза
ции и автоматизации 
производственных про
цессов возможно выпол
нение плановых заданий 
при снижении численно
сти рабочих в цехе.

Если руководство и 
других цехов не будет с 
настойчивостью, лич
ной заинтересованностью 
заниматься автоматиза
цией и механизацией в 
своих цехах, выполнить, 
технический план второго 
квартала будет нелегко.

На II квартал заплани
ровано внедрение доволь
но крупных оргтехмеро- 
приятий: подготовка про
изводства ЭЛ. двигателей 
АДГ-42 вместо АММ,, 
монтаж и освоение уча
стка сборки электродвига
телей на экспорт, мон
таж и освоение участка 
фреоновых эл. двигате
лей, комплекс мероприя
тий с целью подготовки 
увеличения производства 
двигателей 4А-112.

Особую тревогу вызы- 
вает подготовка к выпу- *  
ску АДГ-42: не отработа
на технология на изго
товление л  обработку 
щитов, корпусов, втулок 
(по разработке технологии 
деталей АДГ-42 предстоит 
большая работа ОГТ, 
ОГМет, цехов № 4, 8).

От того, насколько от
ветственно отнесутся ру
ководители названных 
служб Я. Е. Гуревич,
Ф. А. Лукк, инженеры- 
исполнители к претворе
нию в жизнь техническо
го плана, будет зависеть 
и выполнение государст
венного плана заводом в 
этом году, и подготовка 
производства к 1980 году.

В. МУРАВЬЕВ,
зам. гл. инженера. -w-

В. СУББОТИН,
зам. гл. технолога.

РЕДАКТОР ^  
F. И. ГЛАДКИХ.
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