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З А Д А Ч И

в  мае месяце коллек
тив завода работал крайне 
неудовлетворительно. В 
результате план выпол
нен только на 93,1 про
цента. Народному хозяй
ству страны недодано 
41459 штук электродвига
телей до 100 кВт. В том 
числе А02-3—2420
штук, СВМ-5—200
штук, 4А112 — 2224 шту
ки, и АР — 308 штук, 
крановых электродвигате
лей 232 штуки, двигателей 
малой мощности — 801 
штуку, '  электроутюгов 
6889 штук.

Основные причины не
выполнения государствен
ного плана в мае — это 
слабая работа отдела 
внешней комплектации по 
обеспечению производства 
обмоточной медью и изо
ляционными материалами. 
По этой причине сорван 
выпуск электродвигателей 
А02-3 и СВМ-5. Другая 
причина срыва задания — 
низкая исполнительская 
дисциплина начальников 
цехов основного производ
ства.

Так, по вине начальни
ка цеха № 1 А. Лапина и 
начальника цеха № 8 
А. Ряпшы был сорван 
план по выпуску ротора 
А02-3. Зам. начальника 
цеха № 4 А. Гаинцев не 
обеспечил плановый вы
пуск электродвигателей 
малой мощности, крано
вые и рольганговые. На
чальник цеха № 11
А. Фролов не выполнил 
очень важные задания по 
внутриминистерским кооп- 
поставкам и не закрыл

особо важную позицию 
по подшипниковым щитам 
для Прокопьевска.

По вине этих руководи
телей и тт. В. .Низкова, 
Н. Давыдова, В. Устюжа
нина, заместителя началь
ника ПДО по экспорту 
Ю. Григорьева были сор
ваны все графики по вы
пуску и отгрузке экспорт
ной продукции и электро
двигателей АДВ.

Имели место и перебои 
в материально-техниче
ском снабжении производ
ства по вине начальника 
ОТС Г. Иванова.

Везусловно, названные 
товарищи могут в свое 
оправдание найти немало 
объективных причин невы
полнения производствен
ного задания. Но все эти 
причины, или большинст
во из них, рождены не
организованностью, инерт
ностью, расхлябанностью 
и недисциплинированно
стью.

Заканчивается полуго
дие, второй квартал. В 
эти дни каждому® руково
дителю цеха, отдела, ра
бочему у станка - или 
верстака более строго ра
ционально надо относить
ся к рабочему времени, 
принять все необходимые 
меры для выполнения 
плана июня и второго 
квартала. Заботой каж
дого дня для всех должен 
быть выпуск экспортной 
продукции, электродвига
телей АДВ и для сель
ского хозяйства.

М. РОТЕКЕР, 
зам. директора по 

производству.

С Т Р Н О В О П  
П о В Е Д О Й !

Мы горячо поздравляем 
наших замечательных ра
бочих Ангелину Демьянов
ну Протасову и Михаила 
Петровича Рассолова с 
досрочным выполнением 
плана 4-х лет десятой пя
тилетки и желаем им 
крепкого здоровья, лично

го семейного счастья и но
вых трудовых побед!
А. ЛАПИН, начальник 

цеха № 1;
Н. МИХАИЛОВ, 

секретарь партбюро;
А. ЛЕИКИН, 
председатель 

цехкома; 
Ю. КИРЮХИН, 

секретарь ВЛКСМ 
цеха.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

КОГДА ЖЕ БУДЕТ ТАРА?
Для своевременной от

грузки электродвигателей 
мелкими партиями цеху 
№ 20 необходима дере
вянная тара в количестве 
2500 ящиков ежемесячно.

Год назад приказом ди
ректора изготовление та
ры для отправки электро
двигателей потребителю 
было возложено на про
изводство, и ровно год из
готовлением этой самой

тары никто не... заним.а- 
ется, а двигатели мелки
ми партиями не отгружа
ются, скапливаются на 
складе, загромождая и 
без того малую площадь. 
Мы обращались за помо
щью к руководителям за
вода, но результатов пока 
нет никаких.

Когда же будет тара?
О. ЛЕНГНИК, 

зам. начальника от
дела сбыта.

В мае месяце литейный 
цех должен был произве
сти 2300 тонн готового 
литья. Фактически сделал 
1889,5 тонны, что соста
вило 82,1 процента от ме

на 80 процентов и выдали 
производству 696,1 тонны 
литья (по заданию они 
должны были произвести 
870 тонн).

Участок № 4 старшего

ЛИТЕЙНЫЙ Ц Е Х -  
РЕШАЮЩИЙ УЧАСТОК

сячного плана. Таким об
разом, производство не
дополучило 410,5 тонны 
готового литья.

По-прежнему отлично 
трудился коллектив на ав
томатической линии А82 
по отливке станин 4А112 
(старший мастер Петр 
ІІванович Карпов). Выпол
нение плана на этом уча
стке составило 104,7 про
цента.

Гораздо хуже обстоят 
дела на участке № 2 стар
шего мастера А. А. Сла- 
бодчикова. Им в мае ме
сяце необходимо было 
дать производству 800 
тонн готового литья. Они 
сделали 617,1 тонны и вы
полнили план всего лишь 
на 77,1 процента.

Несколько лучше сра
ботал коллектив участка 
№ 3 старшего мастера 
М. М. Мошкунова. Они 
выполнили месячный план

мастера Н. И. Кузнецова 
выполнил месячное зада
ние на 76,9 процента.

От редакции;
В беседе с нашим кор

респондентом начальник 
цеха № 11 А. Ф. Фролов 
сказал, что в мае они ра
ботали гораздо хуже, чем 
в апреле. Причина неудо
влетворительной работы 
заключается прежде все
го  ̂ в нехватке людей на 
формовке. В настсящее 
время на этой очень важ
ной операции работают 
104 человека (необходимо 
иметь 130 человек). От
сюда большой процент 
брака. В среднем по году 
он составил 18 процентов. 
Металл не успевают раз
ливать, и он остывает.

Влияют на производи
тельность и большой про
стой оборудования, низ
кая трудовая дисциплина.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРАЗДНИК
ЮНОСТИ

Всюду, где проходит 
фронт социалистического 
строительства, трудится 
молодежь. Партия дове
ряет комсомолу, молоде
жи управление государст
вом, привлекает ее к ре
шению политических, хо
зяйственных и социально
культурных вопросов.

Борьба за выполнение 
напряженных планов раз
вития страны — перво
очередная задача моло
дежи. Свой праздник — 
День молодежи — 24
июня молодежь страны 
встречает отличной уче
бой и воинской службой, 
успехами в научном и ху
дожественном творчестве, 
ударным трудом за до
срочное выполнение пла
новых заданий четверто
го года пятилетки, реше
ний XXV съезда КПСС, 
постановлений июльского 
и ноябрьского Пленумов 
ЦК КПСС.

Заводская молодежь 
так же, как и вся моло
дежь страны, встречает 
свой праздник трудовы
ми подарками.

Накануне Дня совет
ской молодежи на заводе 
пройдут конкурсы про
фессионального мастерст
ва. На них будут опреде
лены в • совершенстве ос
воившие свои профессии 
слесари, токари, обмотчи
цы, слесари-сборщики.

К Дню молодежи бу
дут подведены итоги про

межуточного соревнова
ния в честь 110-й годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина. С 18 по 23 
июня на заводе объяв
ляется неделя трудовых 
рекордов. Она станет по
дарком комсомольцев-
заводчан молодежному
празднику. В честь Дня 
молодежи комсомольцы 
завода решили провести 
дополнительный суббот
ник на строительстве дет
ского комбината, навести 
порядок на територии дет
ских садов и яслей.

В библиотеке состоится 
выставка молодежной кни
ги, вечер молодежной 
поэзии. В микрорайоне 
пройдет спортивный пра
здник — комсомольцы и 
молодежь будут состя
заться в беге, прыжках, 
метании гранат, волейбо
ле, футболе, теннисе.

Примет участие моло
дежь завода и в город
ских мероприятиях — не
деле молодежных филь
мов, открытии мемориала 
в Лагерном саду, факель
ном шествии, возложении 
венков к памятнику В. И. 
Ленину.

Праздником труда, 
спорта, праздником юно
сти будет этот день — 
День советской молоде
жи.

И. ШАЛАГИНА,
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ завода.

Вера Ивановна Мазикова — штамповщица цеха 
№ 8. В цехе эту ^спокойную приветливную жен
щину знает каждый. Ее уважают. С особой теплотой 
относятся к Вере Ивановне те, у кого растут в 
семье ребятишки. Получить путевку в пионерский 
лагерь, направление в детский сад поможет Вера 
Ивановна Мазикова — председатель детской комис
сии цехкома.

Ветеран труда завода, ударник коммунистическо
го труда, В. И. Мазикова служит примером честно
го, добросовестного отношения к своей работе.

Недавно Вера Ивановна Мазикова в составе де
легации лучших рабочих области побывала в Москве 
на праздновании 1 Мая.
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Есть на свете слова 
особой емкости, не туск
неющие с годами. Одно из 
них — «фронтовик». Все 
в этом слове — и опален
ная огнем молодость, и 
душевная закалка, и 
твердость во имя высо
ких идей, и нежность ко 
всему живущему.

Юрий Яковлевич Ко- 
нотопский, технолог цеха 
№ 14 — фронтовик, 20 
лет трудится он на на
шем заводе, всей душой 
предан своему делу. Ос
новная черта его харак
тера — неравнодушие. Не 
может Юрий Яковлевич 
спокойно относиться к не
поладкам в цехе. Комму
нист, человек, чувствую
щий себя ответственным 
за все, он никогда не ос
тается в стороне.

Председатель цехового 
товарищеского суда, Ко- 
нотопский, как может, 
борется с нарушителями 
трудовой дисциплины. И 
в том, что в цехе нет мес

та нарушителям — нема
лая заслуга Юрия Яков
левича.

Конотопский — пред
седатель заводского об
щества рыбаков и охот
ников. На таком посту 
особенно важны чуткость 
и бережность ко всему 
живому. Юрий Яковлевич 
тщательнейшим образом 
следит за соблюдением 
установленных правил 
охоты, рыбной ловли, 
внушая и другим' необхо
димость заботливого от
ношения к природе, обе
регая ее от бессмыслен
ного истребления.

Судьба прочно связа
ла Конотопского с «Сиб- 
электромотором». Треть 
его жизни прошла на за
воде. Здесь же трудится 
сын Юрия Яковлевича 
Владимир. Как знать, 
может, станет Юрий 
Яковлевич Конотопский 
родоначальником новой 
заводской династии.

К. ЧУБАРОВ, 
нач. цеха № 14.

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

 



ЗН АК К А Ч Е С Т В А -  
ЗН АК Д О ВЕРИ Я

Электродвигатели, вы
пускаемые со Знаком ка
чества,— гордость нашего 
завода. Год от года число 
их растет. Это результат 
сплоченных усилий всего 
коллектива завода.

Недавно заводом полу
чены пять свидетельств о 
присвоении государствен
ного Знака качества ста- 
пятидесяти типоразмерам 
электродвигателей. Каж
дый второй двигатель, из
готовленный коллективом 
«Сибэлектромотор», будет 
иметь Знак качества, или, 
как говорят в народе, знак 
доверия. Это позволит за
воду выполнить плановое 
задание выпуска изделий 
по категориям качества на 
1979 год. позволит выпус
кать 51,7 процента от всей 
продукции со Знаком ка
чества, такой отличный 
результат значительно вы
ше среднеотраслевого по
казателя. Почетный пяти
угольник . по-прежнему бу
дет украшать электродви
гатели 4А-112. впервые 
аттестованы по высшей 
категории качества элект
родвигатели 4АВР112- 
А2Ф, двигатели для гид
ротолкателей АДГЦ2, ко
торые в ближайшее время 
будут изготовляться вза
мен электродвигателей 
АММ, имеющих первую 
категорию качества. Этим 
можно гордиться. Аттеста
цию, проходившую на за
воде 17—20 апреля, мож
но. было бы назвать ус
пешной, если бы не ряд 
досадных недоработок, со
провождавших ее.

Аттестационная комис
сия начала свою работу 
всего за десять дней до 
окончания срока действия 
цен на переаттестуемую 
продукцию. И даже при 
такой задержке не были 
своевременно оформлены 
и утверждены необходи
мые документы, в том чи
сле и карты технического 
уровня и качества продук
ции. Только благодаря ко
мандировкам работников 
СНС (в общей сложности 
92 человекодней, при за
тратах более 1000 руб
лей) удалось согласовать 
и утвердить карты нака
нуне начала работы ко
миссии.

Оформление решений 
государственной аттеста

ционной комиссии также 
потребовало срочных ко
мандировок работника 
планово - экономического 
отдела завода т. Юшмано
вой М. П. и инженера 
СНС СКВ т. Беляевой 

Т. К. Судьба надбавок к 
ценам на Электродвигате
ли со Знаком качества (а 
надбавки немалые: в теку
щем году около 800 тысяч 
рублей, в будущем более 
миллиона) зависела от то
го, сумеют ли они офор
мить и передать докумен
ты в Госкомитет цен до 
1 мая. Можно представить 
напряжение,, с которым 
оформлялись документы. 
В последний ра.бочий день 
до окончания срока, во 
второй половине дня бла
годаря расторопности и 
оперативности командиро
ванных необходимые до
кументы были переданы в 
Госкомитет цен...

Выводы из всего проис
шедшего совершенно оче
видны: ежегодное перевы
полнение плана выпуска 
изделий со Знаком каче
ства' притупило внимание 
руководства завода к воп
росу подготовки и прове
дению аттестации. В 
дальнейшем подобная бес
печность недопустима. 
Ведь судьба электродви
гателей со Знаком каче
ства буквально висела на 
волоске. Необходимо
серьезно изменить отноше
ние . к такому важному 
вопросу, как аттестация 
продукции, срочно увели
чить группу подготовки 
документации, вести рабо
ту постоянно, разработать 
комплекс организацион
но-технических мероприя
тий по повышению качест
ва продукции.

С 1 января 1980 г. вво
дится новый отраслевой 
стандарт на определение 
показателей качества эле
ктродвигателей. Для его 
внедрения на заводе тре
буется организация стати
стического контроля. Не
обходимо своевременно 
определить, кто будет им 
заниматься. Только при 
правильно поставленной 
планомерной работе мож
но быть уверенным, что 
почетный пятиугольник 
будет прочно стоять на на
ших электродвигателях.

В. ЯКУШЕВИЧ,

1 9  7 9 - й Г О ' з4 - . .  

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Г О Д  Р Е БЕ Н К А

Здрав ствуйте, каникулы!
Заводчанам хорошо из

вестен детский, клуб «Фа
кел».И зимой и летом его 
помещения в часы заня
тий наполняются чистыми 
детскими голосами. 85 ре
бят, в основном, это дети 
моторостроителей — с ув
лечением занимаются 
здесь своим любимым де
лом. А увлечения у маль
чишек и девчонок, членов 
клуба, самые разнообраз
ные: студия бального тан
ца, клуб интернациональ
ной дружбы, авиамодель
ный, вокальный, драмати
ческий кружки, кружок 
выжигания по дереву —• 
все это в их полном рас
поряжении.

Большой и заслужен
ной популярностью у юных 
техников пользуется авиа
модельный, руководит ко
торым настоящий энтузи
аст, сам увлеченный авиа
моделист - конструктор 
студент 'Тли Александр 
Ионне, который сумел за
интересовать своих круж
ковцев, увлечь их инте
ресным и полезным делом. 
Его мальчишки, участвуя 

, в различных городских со
ревнованиях, несколько 
раз занимали призовые 
места, добиваясь отлич
ных результатов.

Широко известен в го
роде полюбившийся чле
нам клуба драматический 
кружок, о работе которо

го писала как-то даже «Те
атральная жизнь».

В клубе проводятся 
встречи с интересными 
людьми, соревнования, ут
ренники, концерты. Ча
стыми гостями здесь бы
вают родители ребят, и 
дети с увлечением расска
зывают им о своих делах, 
показывают с гордостью 
сработанные своими рука
ми поделки.

Сейчас кружки и сту
дии клуба «Факел» вре
менно прекратили свою 
работу, чтобы в сентябре, 
после летних каникул 
вновь возобновить ее. Но

детей ждет не менее увле
кательная летняя про- Ш 
грамма работы оздорови- 
тельной площадки, орга- Ж  
низованной по типу' “
городского пионерского 
лагеря. В этой про
грамме — выходы в лес, 
спартакиады, экскурсии, Щ 
сбор лекарственных трав,р 
праздник родной улицы, Ш 
который будет приуроченр 
к 375-летнему юбилею го-р 
рода, и многое другое, чем у 
так богато щедрое пионер- 
ское лето!;.

Т. ГАИБОВИЧ, 
заведующая 

клубом «Факел».

ЗАВОДЧАНЕ

ЕДУТ

НА СЕЛО
В шефстве над селом 

не бывает каникул. И зи
мой заводчане помогают 
труженикам подшефных 
совхозов.

Но весна, лето, осень — 
особое время. ’Ведь они 
решают судьбу урожая. 
Сейчас заводчане помога
ют труженикам села в по
садке овощей, ремонте 
техники, строительстве 
птичника.

Начиная с 18 марта, 
ежедневно 20 человек с

завода направляются в 
совхоз Батурино на пере
борку семенного карто
феля. Задание немалое — 
перебрать 500 т картофе
ля и посадить его на пло
щади 130 га.

С 26 апреля 15 рабочих 
«Сибэлектромотора» по
могают батуринцам под
готовить рассаду капусты 
к посадке, пропалыва
ют ее.

В совхозе «Трудовик» 
уже месяц работают 12 ме
ханизаторов с нашего за
вода.

Впереди еще немало ра
боты. Забота о будущем 
урожае — забота всех 
нас.

Н. ПЕРЕМИТИНА, 
инспектор ОК.

СПОРТ А  СПОРТ А

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
2 июня состоялся легко

атлетический кросс, по
священный открытию лет
него спортивного сезона, 
который проводился в рай
оне заводского спортго
родка. В командном заче
те успех сопутствовал 
спортсменам СКВ, на 
2 месте — цех № 6, на 
третьем — 14 цех. В лич
ном зачете, как у муж
чин, так и у женщин, пер
венствовали представите
ли СКВ: Шелестюк В. и 
Мулина Н. •

К. сожалению, несмотря 
на большую агитационно

массовую работу спортсо- 
вета, комитета ВЛКСМ, 
завкома, не все предста
вители цехов добросовест
но отнеслись к данному 
мероприятию. Так, не вы
ставили команду цехи 
№№ 1, 8, 4, 11, 15, 5. 
Видимо, не все руководи
тели цехов серьезно отно
сятся к решению ХХ'Ѵ 
съезда партии «О разви
тии физкультуры и спор
та на промышленных 
предприятиях».

В. СЕМЕНОВ, 
инструктор спортсовета.

валя художественной са
модеятельности СЭМ-79 и 
«Слава труду», посвящен
ный 375-летию Томска. 
Много радости доставил 
заводчанам фестиваль. Ра
достным было и вручение 
наград.
. Ценными подарками, та

лонами на ковровые изде
лия, грамотами, бесплат-
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приняли в похоронах близ
кого мне человека самое 
активное участие, оказали 
материальную помощь.

И боль утраты ощуща
ется не так остро, когда 
рядом оказываются доб
рые люди.

Спасибо Вам, дорогие 
товарищи, за доброту Ва
шу, сердечность и внима
ние! Ю. ИГНАТЮК, 

ветеран труда завода.

НАГРАДЫ
АРТИСТАМ

Недавно в зале заседа
ний, проходило вручение 
наград победителям и ак
тивным участникам фести-

НА СНИМКЕ: директор вручает ценный подарок 
руководителю художественной самодеятельности 
цеха № 11 Г. Карповой.

ными путевками за грани
цу и по Советскому Союзу 
были награждены актив
ные участники и организа
торы фестиваля. Назвать 
всех награжденных слож
но — список их велик. В 
их числе: Т. А. Симкина, 
И. М. Хенкин, А. А. Че- 
тин, Г. А. Малышева,
A. И. Шестаков, Г. Соко
лова, супруги Ф. Гейер, 
М. Гейер, Ю. Е. Скачков, 
Ф. А. Лукк, Г. А. Карпо
ва, В. И. Шестакова,
B. Слиткова, Л. И. Ков- 
ченкова, Б. Синицын и 
многие другие. '

Получили награды и са
мые маленькие участники 
фестиваля — Саша Кар
пов, Женя Вернер и дру
гие. Надо было видеть 
счастливые лица ребяти
шек, когда директор заво
да В. В. Коробов, вручал 
им игрушки, как взрос
лым пожимал руки.

Н. ТОЛСТОКОРОВА, 
художественный 
. руководитель.

I На заводе я проработа- 
I ла 30 лет. Из них четыр- 
I надцать в инструменталь- 
I ном цехе. Трудилась в 

кузнице. Славный, друж
ный коллектив в четыр
надцатом. Добрым словом 
я вспоминаю начальника 
цеха Константина Викто
ровича Чубарова, его за

местителя Владимира Сер
геевича Богомякова, мас
тера Ивана Емельяновича 
Панасенко и других, кото
рые в трудную минуту 
жизни всегда готовы прий
ти на помощь.

Когда умерла моя мать, 
то руководители инстру
ментального цеха, рабочие

Из сала суда

1 ЭТОГО могло НЕ СЛУЧИТЬСЯ
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В в  опорном пункте по 
В охране правопорядка со- 
В стоялась выездная сессия 
в народного суда Кировско- 
В го района г. Томска под 
В председательством народ- 
S ного судьи М. С. Тодор.
S На судебном заседании 
Е было рассмотрено уголов- 
Е ное дело по обвинению 
Е грузчика цеха № 17
S Н. Казарина, который со- 
S вершил кражу государст- 
S венного имущества.

Суд полностью доказал 
вину подсудимого и вынес 
ему справедливый при
говор. Два года и шесть 
месяцев Казарин будет от
бывать срок наказания в 
трудовой колонии усилен-, 
ного режима.

На центральном завод
ском складе, где подсуди
мый работал грузчиком, 
не раз замечали его «мел
кие»- хищения различных

материалов, но почему-то 
старались об этом умал
чивать, или просто не за
мечать. И вот финал. А 
ведь этого могло бы и не 
случиться, если бы работ
ники склада и т. Чепурнов 
более строже относились 
ко всякого рода «мелким» 
хищениям, к любителям 
выпить за государствен
ный счет.

В. КАШТАНОВ, 
зам. командира ДНД.
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