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рапорт съезду
За право подписать 

трудовой рапорт XXV I 
съезду КПСС борются 
комсомольцы и моло
дежь завода. Лучшим 
из лучших, победителем 

двухмесячной вахты, бу

дет предоставлено это 
право.

Победителями пред
съездовской вахты за

декабрь стали токари- 

карусельщики цеха № 4 
Николай Щербенко и 

Василий Каширский, вы

полнившие план на 140 

— 141 проц., формовщи

ки цеха № 11 Владимир 

Волков и Валерий Спе- 

сарев, слесарь-инстру

ментальщик цеха № 14 

Константин Ильин, юрист 
В. Луконкина, комплек

товщица О. Бабий (цех 

№ 20), техник-конструк- 

тор ОГТ О. Косарева, 

инженер АСУ Л. Мае- 

ренко и старший техник 

А С У Н. Олейник, конт

ролер ОТК Т. Филимо-

С. КУРОЧКИН,

секретарь комитета 
ВЛКСМ завода.

День технического прогресса
«Главная задача одиннадцатой пятилетки состоит в обеспечении дальнейше

го роста благосостояния советских людей на основе устойчивого, поступатель
ного развития народного хозяйства; ускорения научно-технического прогресса 
и перевода экономики на интенсивный путь развития, более рационального 
использования производственного потенциала страны, всемерной экономии 
всех видов ресурсов и улучшения качества работы».

(Проект ЦК КПСС к XXVI съезду партии «Основные направления эноно- 
мического и социального развития СССР на 1981 — 1985 годы и на пери

од до 1990 года»).

С успехом прошел на за

воде День технического 

прогресса, проводимый 

Советским РК КПСС, обла
стным советом НТО ЦНТИ 
и заводом «Сибэлектромо- 
тор». Участники Дня — ру
ководители, гл. специали
сты Томских предприятий, 
ученые вузов, Н(4И, Том
ского филиала Сибирского 
отделения Академии наук 
посетили ряд ц е х о в  
№№ 14, 15, 11, участков, 
познакомились с выстав
кой «Технический прогресс 
На заводе «Сибэлектромо- 
тор» (состояние, пробле.- 
мы, перспективы). На кон
ференции по проблемам 
технического прогресса, 
проходящей по программе 
Дня, выступили Н. С. Спе
ранская, секретарь Совет
ского РК КПСС, В. В. Ко
робов, директор завода, 
Э. М. Гусельников, началь
ник СКБ, ученые Г. А. Си- 
пайлов, В. И. Ливщиц, А . Л. 
Кривошеин, И. И. Кочупа- 
ссв, М. Ф . Полетика, А . А. 
Соколов, гл. инженер за
вода, Ф . А. Лукк, гл. м е
таллург, К. А. Пилыіикова, 
начальник Ф О , Ф . Г. 
Файзов, секретарь партко
ма, 3. И. Венгеров, зам. 
главного врача областной 

СЭС.

В работе конференции 
приняли участие В. М. Ав- 
сюк, секретарь Советского 
РК КПСС, Ю . Я. Ковалев, 
секретарь ГК КПСС. В зак
лючение Дня технического 
прогресса приняты реко
мендации по дальнейшему 
техническому neper.>ору- 
жѳнию поедприятия.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
В. Н. ГУРИНОВИЧ, гл. инженер манометрового завода:

— Все участники конференции воочию увидели ка
кую огромную работу провел в прошедшем пятиле
тии коллектив «Сибэлектромотора» по техническому 
прогрессу.

Мы, руководители предприятий, специалисты, еще 
раз убедились, что механизация, ьвтоматизация требу
ют комплексного подхода, что, к сожалению, не всегда 
соблюдалось моторостроителями.

Положительньім, на мой взгляд, является тот факт, 
что коллектив использовал последние достижения нау
ки, разработки отраслевых институтов.

Н. В. ЕРЕМИН, гл. инженер производственного объе
динения Сибкабель:

Я не был у вас на заводе 6 — 7 лет. И прямо 
сказать, не узнал цехи. Произошли большие изменения 
в лучшую сторону и по уровню механизации и авто
матизации труда, улучшению условий работы. Участ
ники Уонференции высказывали критику по поводу 
низкого качества эмальпроводов. Хочу заверить при
сутствующих: мы работаем и будем работать над 
улучшением качества эмальпроводов.

В. и. АВСЮ К, секретарь Советского РК КПСС:
Впечатления о делах на заводе, о пр^оведении 

Дня технического прогресса остались самые благо
приятные. За успешное выполнение технико-экономи
ческих показателей, это мы увидели, проходя по це
хам, борются все >̂а заводе. Прошло всего семь рабо
чих дней новой пятилетки, а во всех цехах уже при
няты и повышаны социалистические обязательства в 
честь предстоящего партийного съезда, лозунги, при
зывы, зовущие к новым рубежам. Чувствуется, что 
к конференции на заводе готовились основательно. 
Общее мнение такое —  День технического прогресса 
на заводе прошел успешно, с большой пользой и для 
моторостроителей, и для гостей.

Ю . Я. КОВАЛЕВ, секретарь ГК КПСС:
—  За прошедшую пятилетку коллектив завода вме

сте с СКБ проработали пути ускорения технического 
прогресса. Завод сделал крупный шаг вперед и во 
внедрении новой техники, передовой технологии, 
улучшении качества продукции.

У моторостроителей есть свой почерк во внедрении 
технического прогресса —  это содружество р отрас
левыми институтами, с то н ки м и  учеными, особенно 
с̂ политехниками. Характерно, что завод.в  первую 
очередь развил базу вспомогательного производства: 
инструментальный, ремонтно-механический, участок 
нестандартного оборудования.

Найдены интересные решения в разработке техно
логических процессов. Перед заводом стоит много 
проблем, которые надо решать, решать в комплексе. 
Мы видели, что в цехах завода соседствуют • высоко
производительное автоматическое оборудование и тя
желый ручной труд. Отстают управление и организа
ция труда. А С У  не дал еще должного экономического 
эффекта. Эти и другие задачи выдвинуты планами бу
дущей пятилетки.

А Р - Н А  К О Н Т Р О Л Е

т о ч н ы й  ГРАФИК-
ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ

План по выпуску АРов 
на 1981 г.— 15 тысяч. Выпуск 
этих двигателей по кварта
лам и месяцам спланиро
ван по нарастающей и с 
учетом трудного летнего, 
периода. В первом кварта
ле выпуск планируется сле
дующим образом;

январь 1000 шт,

февраль 1100 шт,
март 1200 шт.

Службами завода прини
мается комплекс мер по 
обеспечению выпуска
рольганговых двигателей. 
Переводится штамповка 
железа статора и ротора 
АР из рулонной стЗли 
на высокопроизводитель
ные прессь] «Бакинец» и 
«Гримар». Изгоювлены 
штампы для «Бакинца» по 
штамповке железа АР— 6. 
Штамповка железа АР— 4 
переводится в цех № 8 на 
«Гримар» (штампы изго
товлены). И дело чести ин- 
струментальщиков к 20 
февраля изготовить комп
лект штампов для АР— 5.

По штамповке АР— 8 де
ло за коллективом цеха 
№ 2. Принято решение 
использовать при штампов
ке железа АР—8 из рулон
ной стали модернизирован
ные размотчики К— 208. 
Чертежи на усовершенст
вованные размотчики уже 
выданы цеху № 15. Сум е
ют ли штамповщики в 1 кв. 
довести дело до конца?

Перевод штам.повки же
леза АР— 7 из рулонной 
стали решено ускорить, 
перенести с третьего на 
второй ■ квартал.

В I квартале в цехе № 2 
предстоит установить и за
пустить пресс «Бакинец». 
Коллективу О КС іі, думает
ся, необходимо связаться 

Барнаульским заводом 
механических прэссов для 
'с горения поставки на 
«С'ибэлектромотор» данно- 
■о оборудования.

Принят ряд мер по зак- 
■ теплению кадроЕ в штам- 
ісвочном цехе, в частно- 
тм, на сборке и сварке 
іа сетов. С января здесь 
іе эесмотрена и упоря- 

. 1C гена система оплаты 
р 'да.

По все эти меры не да- 
, іу ■ должного эф.[аекта, ес- 
I и аесь коллектив —от рабо- 
' е. о до начальни са цеха— 
1 е проникнется чувством,

прямо сказать, государст
венной ответственности за 
выполнение плановых за
даний, не развернет рабо
ту по выполнению смен
ных, суточных графиков, 
борьбу с простоями обо
рудования (необходимо 
аккуратно вести и работать 
с паспортами эффективно
сти), потерями рабочего 
времени. За 8 рабочих 
дней января цех № 2 от
стал от графика.

Цех № 6. С целью сок
ращения текучести кадров, 
привлечения кадров на 
участок обмотки рольган
говых двигателей здесь с 
1 января пересмотрена си
стема оплаты труда об
мотчиц и учеников обмот
чиц. Принято решение о 
привлечении к обмотке 
статоров АР цехов первой 
площадки и сторонних ор
ганизаций.

Но и от коллектива цеха 
№ 6 потребуется макси
мум усилий для выполне
ния плана.

На 14 января цех № 6 
допустил значительное от
ставание.

Цех № 4. Сейчас сбо
рочный участок цеха № 4 
(ст. мастер Ю. Ф . Родь
кин) не сдерживает сбор
ки.

Но не за горами то вре
мя, когда объем по выпу
ску рольганговых увеличит
ся, возрастет и сборка; 
имеющимися силами с за
дачей не справиться. Кол
лективу цеха № 4, т. Родь
кину Ю. Ф . нужно до
укомплектовать и органи
зовать работу сборки в 
две смены.

Бюро ЧПУ (начальник 
А. П. Кузнецов) вместе с 
СПНУ необходимо запу
стить карусельные станки 
с ЧПУ в I кв. Назрела не
обходимость силами СКБ и 
ОГТ разработать измене
ние конструкции АР— 6,7 
с целью упрощения уплот
нений на валу.

Одним словом, вьіпуск 
рольганговых двигателей 
дело, не только крановой 
площадки, а всего коллек
тива завода.

Я. ГУРЕВИЧ, 

зам. директора по про- 

■ изводству.

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

 



'jm m in m in n m in iH im iiia e n u m m iii i i i l i i im n m iu u iiu li i i l i i i i i i iH iim ii i i i i i i iH m iliM iliu iu i i im iH iim iiH ii i i i i i i iM ii i i i i i i i i i im iig u ia F *

sam
&

Листок народного
Выпуск

№1 (9)

ВЫЯВИЛИ и ..ж п о и о и л и с ь
в 1979 году перерасход динам- 

ной и листовой стали в цехе № 8 
составил 415 т. За 11 месяцев 
1980 года —  467 т.

Перерасход значительный.
Часть его составил «запланиро
ванный перерасход»: технологи
ческая норма брака литья, нор
мы на наладку штампов. Часть 
образовалась не по вине цеха 
№ 8. Цеху необходим рулон 0,5Х 
213, а поступает более широкий 
—  0,5 ^ 215. Шире кромка, боль
ше расход металла. При нехват
ке материала приходится исполь
зовать бракованные рулоны, по
тери в связи с этим составили 
45,8 т. Но имеется перерасход 
металла по вине самого цеха. Его 
можно сократить, с ним можно 
бороться. Здесь широкое поле 
деятельности для народного 
контроля.

Как действуют в цехе № 8 на
родные контролеры по вопро
сам экономии металла? Увы, их 
деятельность в основном ограни
чивается добрылАи намерениями. 
В феврале 1980 года группа на
родного контроля цеха провела 
рейд по экономии металла и вы
явила ряд причин перерасхода: 
большой отход металла при из
готовлении шайбы статора из-за 
некачественного штампа № 3685, 
брак ротора из-за небрежного

Много лет работает в народ
ном контроле инженер ОГЭ Анна 
Борисовна Смайкина. Хорошо 
знающая дела на заводе, людей, 
добросовестная и ответстве+іная, 
А . Б. Смайкина вносит большой 
вклад в работу головной группы 
народного контроля.

п о м о г л и  Т Р Ц И Е Е
По инициативе головной груп

пы НК проведена проверка усло
вий хранения картофеля в ово
щехранилище. В результате про
верки установлено: в овощехра
нилище (здесь хранится 143 т. 
картофеля) -f- 2 градуса соответ
ствует нормам, работает венти
ляция. Соответствует ли влаж
ность воздуха нормам — сказать 
невозможно, в овощехранилище 
нет психометров. Картофель хра
нится в закромах, высота слоя 
картофеля 1,2 метра.

Два раза в месяц снимаются 
верхние слои картофеля, который 
после переборки идет в питание. 
Количество отобранной гнили ак
тируется. Порча картофеля не 
превышает нормы. Но для того,

складирования на уча с т к а х 
№№ 1, 3, плохое хранение рулон
ной стали на раскройном участке.

По материалам рейда была со
ставлена докладная записка. Со
ставлена и канула в Лету. Пред
седатель группы народного конт
роля Ю. Орлов не припомнит 
сейчас, куда она была отправле
на. Ответа не последовало, мер 
принято не было. Рейд оказался 
холостым выстрелом.

Кое-что, конечно, изменилось. 
Чтобы на участках № 3 роторы 
не мллись, ■ в ОМА разработана 
специальная тара. До ее внедре
ния пока далеко. Цех наловчился 
использовать для переплавки 
бракованные пакеты. ОГМет раз
работать технологию этого про
цесса еще не удосужился. -Улуч
шить условия хранения рулонной 
стали на раскройном участке не
возможно из-за тесноты. Не ре
шен вопрос с бракованными ру
лонами.

Заметить неполадки в цехе на
родные контролеры сумели, но 
для того, чтобы' добиться их уст
ранения, не хватило ни энергии, 
ни желания.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
член головной группы народ

ного контроля,
С . БОРЗУНОВА, 

наш корр.

ѴТВЕРЩ ЕН
П Л А Н

На заседании партийного коми
тета утвержден план работы 
головной группы НК завода. За
планировано провести смотры по 
использованию трудовых ресур-, 
сов на заводе (II кв.), по рацио
нальному использованию проката 
черных металлов.

Под контроль народных дозор
ных завода будут взяты вопросы 
рационального использования 
теплоэнергоресурсов, поставки 
продукции по договорам и вы
полнение плана по ассортименту, 
выполнение техплана, проверка 
учета выдачи и расходование ма
териальных ценностей.

Во II квартале планируется про
вести рейды по проверке исполь
зования транспортных средств 
завода, работы с письмами трудя
щихся. В III, IV  кварталах — про
верка готовности цехов завода 
к работе в зимних условиях, как 
устраняются недостатки, выявлен
ные народными контролерами.

чтобы предотвратить потерю это
го ценного продукта, необходимо 
перебрать картофель. На днях 
на заводе вышел приказ директо
ра о вьіделении цехами на рабо
ты в овощехранилище людей. 
Коллективы цехов №№ 3, 5 наш
ли возможность выделить 2 —  4
человека. Руководство цеха № 1 
(начальник цеха Ротекер М. П.), 
используя всяческие лазейки, лю 
дей не посылает.^ Безусловно, 
возмущаться бедностью меню в 
столовой легче, чем помогать.

Только идет такое отношение 
к бытовым нуждам вразрез инте
ресам всего заводского коллек
тива.

И. ХЕНКИН, С. М АКАРОВ, 
члены головной группы НК.

ПО ЗАКОНУ И 
ПО СОВЕСТИ
в январе народными конт

ролерами цеха № 23 про
водилась проверка исполь
зования рабочего времени 
во II смене. Председате
лем группы народного 
контроля Афанасьевым 
К. М. оформлена доклад
ная о нарушении трудо
вой дисциплины.

А нарушения, вскрытые 
только за одну смену, 
серьезные. Рабочий Тагаев 
после 17 часов был отстра
нен от работы за появле
ние в цехе в нетрезвом со
стоянии. До конца смены 
спал за станком рабочий 
Быстрицкий. В 21 час ушел 
домой Ботвинкин с разре
шения мастера, хотя уволь
нительной оформлено не 
было.

Народные контролеры 
сделали вывод — состоя
ние трудовой ДИСЦИПЛИНЬІ 

в цехе на низком уровне, 
со сторонь] мастера отсут
ствует надлежащий . конт
роль за эффективным ис
пользованием рабочего
времени. У начальника це
ха состоялось совещание, 
где были рассмотрены за
мечания народных контро
леров.

Пьяницам объявлены
строгие взыскания. Ком
мунисты цеха ставят воп
рос об исключении Тагаева 
из рядов КПСС.

Активность группы НК 
в цехе некоторым нечест
ным и недобросовестным 
людям не по нутру. В ад
рес председателя ГНК 
К. М. Афанасьева высказы
вались даже угрозы. 5 ян
варя Афанасьев обнаружил 
у забора приготовленную 
для хищения фанеру, кото
рую пытался вынести не
знакомый мужчина. А ф а
насьев забрал фанеру, за
нес в цех. А  на другой 
день мастер цеха № 23 
Ф . Степановский стал угро
жать и оскорблять народ
ного контролера. В цехе со
бираются принять меры по 
этому поводу, готовят ма- 
териаль] на увольнение 
Степановского.

Думается, этого будет 
недостаточно, необходимо 
довести этот случай до все
го коллектива цеха, воспи
тывать у рабочих, служа
щих, мастеров уважитель
ное отношение к народным 
контролерам.

Нелишне было бы напом
нить, что противодействие 
народным контролерам, их 
преследование в связи с 
деятельностью по осуще
ствлению контроля влечет 
за собой привлечение к 
ответственности вплоть до 
уголовной. Об этом гово
рится и в Уголовном ко
дексе РСФ СР, и Законе о

В
В

-Г,

Среди передовиков предсъездовской вахты 
в цехе № 3 называют коллектив бригады Кли- 
ментенко. Одной из первых эта бригада стала 
работать по единому наряду. Все члены бригады 
овладевают смежными профессиями, добиваясь 
полной взаимозаменяемости.

Фото Ю. Хмарекого.

■ Ъ  М Ж / в ^ Н Г ! ’ ' .

Погода в этот день сто
яла морозная. Деревья за
кутались в пушистые по
крывала' инея. Птицы нахох
лились, прижимаясь побли
же к стволам. Но спорт
сменам мороз бьіл нипо
чем. 120 лыжников завода 
пришли 10 января на со
ревнования — II тур лыж
ных состязаний. Конечно, 
кое-кто предпочел не вьі- 
совывать носа из теплой 
комнаты, но те, кто при
шли на соревнование, полу
чили заряд бодрости, хо
рошего настроения, уве
ренности в своих силах.

Звучит команда судьи: 
старті И замелькали среди 
деревьев разноцветные 
куртки, свитера, пестрые 
шапочки. Первое место в 
гонках № 1 тура заняли 
спортсмены СКБ, набрав
шие 242 очка. На втором 
месте — команда заводо
управления (228). Третье 
место заняли спортсмены 
Всесоюзного общества глу-

Сибирякам 
мороз  

не страшен
хих (2 1 1 ). Дальнейшие ме
ста распределились в сле
дующем порядке: А СУ ,
цех № 11, цех № 5, цех 
№ 1, цех № 8, цех № 3, 
цех № 14, цех № 15, цех 
№ 2, цех № 4, цех № 16, 
цех N2 17. Последнее ме
сто занял цех № 18. 
Команда на состязания 
явилась, но не дождавшись 
старта, разбрелась гулять 
по лесу. Это говорит о 
недостаточной работе физ
оргов со своим активом. 
Организация спортсменов 
в цехах ведется не всегда 
должным образом. Все 
меньше людей выходит 
сдавать нормьі ГТО. Об 
этом надо побеспокоиться 
тем, кто отвечает в цехе 
за спорт. Да и руководите
лей цехов должно беспо
коить такое безразличие к 
спорту. Лыжня зовет всех. 
На лыжах и мороз не 
страшен.

И. ОНСКУЛЬ, 
председатель ДСО .

народном контроле в СССР.
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ПАСПОРТНЫЙ

Р Е Ж И М
Вьіполняя постановление 

ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР от 28 августа 
1974 года «О мерах по 
дальнейшему совершенст
вованию паспортной систе
мы в СССР», за прошед
шие 5 лет более 600 000 
паспортов нового образца 
вручено гражданам нашей 
области.

Граждане должны бе
режно относиться к своему 
паспорту, всегда хранить 
его в определенном ме
сте, обеспечивающем до
ступность к нему и макси
мальную сохранность. Бы
вает, когда отдельные 
граждане умышленно пор
тят паспорт или теряют 
его.

В разделе IV  Положения 
о паспортной системе в 
СССР определена ответст
венность за нарушение 
правил паспортной систе
мы. Должностные лица 
предприятий и учрежде
ний, допустившие прием на 
работу лиц без паспортов 
и прописки, подвергаются

штрафу до 10 рублей. Те 
же нарушения, допущен
ные должностным лицом в 
течение года повторно, 
влекут за собой наложение 
штрафа в администрдтив- 
ном порядке в размере до 
50 рублей.

Много нарушений требо
ваний Положения о пас
портной системе допуска
ется на манометровом за
воде, заводе режущих ин
струментов, заводе строи
тельных материалов и из
делий, е м у  треста Томлес- 
строй, «Сибэлектромото- 
ре», лесоперевалочном 
комбинате и др.
■ Руководителям предприя
тий и организаций, кадро
вых аппаратов, жилищных 
контор надо принять ак
тивное участие в смотре 
паспортной работы и 
обеспечить строгое соблю
дение требований «Поло
жения о паспортной си
стеме в СС(_Р» при пропи
ске, регистрации и выписке 
граждан, а также при при
еме их на работу.

Н. ИОНОВ, 
зам. начальника пас
портного отдепа УВД 
облислопкома, подпол

ковник милиции.
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