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СТ ИМУЛ
к удлтму ТРУДУ

НА ЗАВОДЕ СОСТОЯЛ
СЯ МИТИНГ КОЛЛЕКТИВА 
ПО ПОВОДУ НАГРАЖ Д Е
НИЯ г. ТОМСКА ПЕРЕХО 
ДЯЩИМ КРАСНЫМ ЗН А
МЕНЕМ ЦК КПСС, СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС 
и  ЦК ВЛКСМ.

«в успехе юмичей, до
бившихся высоких показа
телей в 1980 году и в про
шедшей пятилетке во Все
союзном социалистическом 
соревновании, есть и вклад 
моторостроителей», —  ска
зал, ■ открывая митинг, сек

ретарь парткома Ф . Г. 
Файзов.

Выступившие на митинге 
говорили о том, что при
суждение орденоносному 
городу переходящего
Красного знамени ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ЧЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
наполняет гордостью и ра
достью сердца моторостро
ителей.

Обмотчица цеха № 5 
В. Ф . Ильина сказала: — Я 
и мои товарищи по труду 
восприняли присуждение

городу Красного знамени, 
как огромный стимул к 
дальнейшему повышению 
активности.

— Наши успехи,— говорил 
главный технолог В. П. 
Субботин, — это резуль
тат настойчивой работы по

ЗА  СТРОКОЙ ПРОЕКТА ЦК КПСС К XX V I СЪЕЗДУ

техническому прогрессу 
предприятия. Без остановки 
производства проведена 
замена оборудования.
Внедрены 19 автоматиче
ских линий, много совре
менных станков-автоматов.

В единодушно принятой 
резолюции участники ми
тинга от имени всего кол
лектива завода выразили 
сердечную благодарность 
ЦК КПСС, Совету Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ за высокую оцен
ку труда томичей

З к о к о м и я - з а к о н  д н я
в о зм о ж н о сти  ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

конкурс
стенгазет

Объявляется смотр- 
конкурс стенных газет.

посвященный ХХѴГ съез
ду КПСС.

При подведении ито
гов будут учитываться; 
направленность . газет
ных материалов на мо
билизацию коллектива 
на выполнение обяза
тельств, планов 1981 го
да; объемное освеще
ние пресъездовского 
соревнования; рассказы

о передовиках пред
съездовского соревнова
ния;

Выставка стенных га
зет будет проводиться 
в коридоре возле зала 
заседаний. Газеты для 
участия в конкурсе 
должны быть представ
лены в редакцию к 26 
сревраля.

Генеральной линией раз
вития производительных 
сил страны на XI и XII пя
тилетку, как это отмечено 
в решениях октябрьского 
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС 
и в проекте ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии «Ос
новные направления эконо
мического и социального 
развития СССР...» , является 
интенсивное развитие вы
сокоэффективных способов 
промышленного производ
ства материалов и готовых 
изделий.

В этих основополагаю
щих документах особо от
мечена роль порошковой 
металлургии, которую она 
призвана сыграть в техни
ческом перевооружении 
всего народного хозяйства.

На бю,оо обкома КПСС 
15 августа 1980 г. уверж- 
дена комплексная програм
ма «Порошковая металлур
гия и нанесение порошко
вых покрытий», в которой 
отражены основные цели и 
этапы выполнения постав
ленных задач, определены 
головные организации, одна 
из таких организаций— за
вод «Сибэлектромотор».

Нужно четко осознать, 
что переориентация на 
передовую технологию, ко
торой в области металло
обработки и производства 
металлических изделий яв

ляется порошковая метал
лургия — это не времен
ная кампания, а генераль
ный курс развития произ
водительных сил и инициа
тиву здесь должен прояв
лять весь инженерно-тех
нический персонал пред
приятия, от разработчика в 
КБ до технолога на участ
ке.

Конечно же, внедрение 
технологии порошковой ме
таллургии на первых порах 
встречает ■ на своем пути 
трудности; промышленность 
пока выпускает недоста
точное количество прессов, 
нет -эдиного решения в 
плане снабжения предпри
ятий Т8рлл:ічесн;'!м оборудо
ванием. На то, безусловно, 
потребуется время.

Но это не означает, что 
нужно зак'имать выжида
тельную позицию. П.оактика 
показывает, что при имею
щемся дефиците прессово
го, оборудования в целом 
многие предприятия имеют 
незадействованное прессо
вое, кузнечно-прессовое 
оборудование, которое 
можно уже сейчас приспо
собить под порошковую 
технологию.

Как правило, предприя
тия имеют достаточную 
базу для изготовления 
термического оборудова
ния. Все эти возможности
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ПЕРЕДОВИКИ ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЫ ■■ ■ ,,

НА ЗАВО Д Е

можно реэлизовать и на 
завода «Сибэлектромотор».

В настоящее время в 
рамках Всесоюзной про
граммы по порошковой 
металлургии принято ре
шение о ■ значительном 
увеличении производства 
металлических порошков. 
В частности, Пышминский, 
Бакинский, Алавердын- 
ский цехи по производст
ву ме.цньіх порошков рез
ко увеличивают объем 
всей продукции. Так ' что 
ранее опробованная на за
воде технология изготов
ления коллекторных колец 
методом порошковой м е
таллургии может пережиТь 
свое второе рождение, 
сіавод «Сибэлектромотор» 
имеющий огромный опыт 
внедрения передовой тех
нологии, безусловно, дол
жен быть - в авангарде 
томских предприятий, ос
ваивающих прогр.зссивную 
безотходную технологию 
порошковой металлургии. 
В- ПАНИН, научный руко
водитель работ по комп
лексной программе «По
рошковая металлургия и 
нанесение порошковых по
крытий», профессор-Док- 
тор.

И. КОЧЕПАСОЗ, 
старший научный сот
рудник ИОА СОАН 

СССР,

К АЖ ДО Е утро Алек
сей Якушев приходит 
к своему столу-вер

стаку, выдвигает один из 
ящиков, аккуратно извле
кает оттуда необходимый 

5  инструмент и приступает 
В к обычной и будничной 
S  работе. И так на протяже- 
S НИИ почти двадцати лет.
S  Инструментальный цех 
5  не только один из веду

щих и лучших цехов заво
да, он отличается еще и 
тем, что здесь трудят
ся высококвалифицирован
ные рабочие. Мастера сво
его дела, чьи руки назы
вают золотыми, а труд их 
отмечен правительственны
ми наградами. Можно наз
вать любого, и все они за- 

В служивают добрых слов.
5 Фрезеровщик Михаил Ива- 
В нов, слесари-инструмен- 
Втальщ ики Александр Чечу- 
В ров, Иван Гордиевских,
В Герой Социалистического 
В Труда, делегат XXV I съез- 
S  да КПСС Борис Степанов,
В токарь Александр Колма- 
“  ков и другие.

В общей сложности на 
заводе Алексей трудится 
около трех десятков лет. 
Начинал слесарем-монтаж-. 
ником в ремонтно-механи
ческом цехе. Работал до 
того трагического дня, 
когда случилось несчастье.
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Ехал утром на работу, а учил его работать. До 
оказался на больничной седьмого пота, до ломоты 
койке. Решение врачей в суставах, приговаривая 
было Окончательным; что- при этом; «Работа — на-а- 
бы спасти жизнь, необходи- -аилучший доктор. От всех 
ма ампутация обеих ног. болезней лечит».

быми приборами, в том 
числе и микроскопом.

Но главный контролер у 
Якушева— это его рабочая 
совесть и гордость за свои 
изделия. И еще он знает:

ЛЕКАЛЬЩИК АЛЕКСЕЙ ЯКУШЕВ
Жизнь надо было начи

нать заново, учиться хо
дить, осваивать новую про
фессию. Так Якушев при-

Когда Алексей Якушев поступись чуть совестью 
зажима-эт в тиски очервд- лекальщик и мерительный 
ную деталь, то сердце не- инструмент может «выйти

в свет с некоторыми отк-
ѳольно начинает волно-о^лпѵ. лонениями», может мино-

шел в инструментальный ваться, как она получится? вать и строгий лаборатор-
цех, к мастеру-лекальщику С первой притирки и до ный контроль, И результат
высокого класса Поликарпу тех пор, пока деталь не его небрежности непре-
Иванозичу Минаеву. Поли- будет вытащена из зажи- менно всплывает на сбор-

ма, он будет испытывать ке, причинив производству
чувство волнения. Изготов- огромный ущерб.
ление мерительного инст-

карп был не только маете 
ром своего дела, но и 
большой души человек.

своих румента требует буквально в работе,
ювелирной доводки. Точ- ® зеркале, отража-
ность микронная. Чистота производстве,
обработки—  десятый класс. случайно

Разочарование 
способностях, физиче
скую боль, душевное уг
нетение — все это прихо
дилось преодолевать Алек- При .доводке лекальщик

«ловит микроны» при по
мощи алмазной пасты. 
И... ощущением своими 
пальцами металла. В ос
новном Алексей изготовля-

сею на первых порах. Час 
за часом, день за днем.
Порой было мучительно 
трудно. Хотелось все бро
сить, уединиться. И тодда 
на помощь непременно ет высокоточный меритель-
приходил Поликарп Ивано- ный инструмент, делает

на заводе более семидеся
ти процентов продукции 
выпускается по высшей ка
тегории качества. Это са- 
мьій высокий показатель в 
областной промышленно 
сти.

ВИЧ. Где по-отцовски ласко- режущий. Его работу конт- 
во, а где по-мужски грубо-

Якушев прошлую пяти- 
летку сделал на два меся- "'Ѵ' 

ролируют сотрудн и к и ца раньше срока. Взял он
вато приводил Якушева в центральных заводских ла- повышенные обязательства 
«земное» состояние и учил, бораторий. Измеряют осог В. СОМОВ.
................................................................................................................................................................................
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РЛВОТУ ДОЗОРНЫХ- Ий УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ЗЙДЙЧІ

НАРОДНОГО
К О Н ТРО Л Я

«Обеспечить во всех звеньях народного хозяйства строгий режим экономии 
и бережливости, полнее учитывать фактор времени, выполнять поставленные 
задачи в сжатые сроки, вести решительную борьбу с бесхозяйственностью 
и расточительством».

(Из проекта «Основных направлений экономического и социального развития 
СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года»).

ПОТЕРЯН СЧЕТ ПОТЕРЯМ
'БО Л ЬШ И Е ПОТЕРИ М ЕТАЛЛА ИА «СИБЭЛЕКТРОМОТОРЕ»

Произведена проверка тыс. тонн. Потери металла Уалла от поставщиков не 
использования проката чер- от брака в денежном вы- организовано. Все это при- 
ных металлов на заводе ражении составили более водит к значительным по- 
«Сибэлектромотор», 193 тыс. рублей. На заводе терям и снижает. эффек-

Районный комитет НК низок коэффициент ис- тивность проводимых ме- 
особо отметил, что на за- пользования металла, сверх роприятий по экономии 
воде «Сибэлектромотор» норм израсходовано метал- металлопроката, 
на протяжении 10-й пяти- ла на наладку и настройку Необходимость экономии 
летки, несмотря на имею- оборудования. Имеют ме- черных и цветных метал- 
щиися значительный пере- с̂то факты завышения веса лов многократно подчерки- 
расход металла, много- заготовок. Бухгалтерия валась в постановлениях
кратные рекомендации (гл. бухгалтер В. Г. ,Афо- партии, правительства. Бес- 
областного, районного ко- нин) не ведет учет расхода хозяйственность, разбаза- 
митетов НК, приказы проката черных металлов, ривание металла должны 
«Союзэлектромаша», руко- не производится учет и от- 
водство завода кардиналь-^ четность потерь от брака, 
ных мер по снижению по- Предприятие не имеет по
терь не принимает. В ре- мещений для складирова- 
зультате бесхозяйственно- ния проката, отсутствует 
сти. допущен перерасход весовое хозяйство, взве- 
металлопроката свыше 2 шивание полученного м#-

получить партийную оцец; 
ку.

П. Ш АШ КОВ, 
председатель Совет
ского районного ко
митета народного конт

роля.

УСТРАНИТЬ
ВШОЗЯЙСТВЕИНОСТЬ

КАК РЕАЛИЗУЮ ТСЯ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Во время отчетов народ
ных контролеров в своих 
коллективах в мае прошед
шего года критиковались 
факты бесхозяйственности 
в использовании трудовых, 
материальных ресурсов, 
упущения в работе народ
ных контролеров. С прин
ципиальной, деловой кри
тикой выступили 'рабочие, 
коммунистьі - инструмен
тальщики отметили непар
тийный по,цход к работе НК 
администрации цеха. На со
брании в цехе № 16 был 
сделан серьезный упрек в 
адрес группы народного 
контроля за формализм в 
работе, редкие рейды и 
проверки по использова
нию энергоресурсов.

Эти и ряд других заме

чании, предложений легли 
в основу работы головной 
группы НК завода, 6bjno 
взято под контроль устра
нение замечаний.. Прежде 
всего голов.чая группа НК 
поставила задачу активизи
ровать работу цеховых 
групп, организована на за
воде учеба народных до- 
зо'рных по плану, утверж
денному парткомом, про
ведены семинары с пред
седателями групп по об
мену опытом работы, с оз
накомлением порядка ве
дения документации.

Принимаются меры по 
устранению фактов бесхо
зяйственности, названных 
во время отчетов, они на
ходятся под пЬстоянным 
контролем цеховых и го

ловной групп НК. Прове
ден ряд рейдов, и приня
ты конкретные меры по 
сокращению утечки сжато
го воздуха в литейном це
хе. В поддержку народных 
контролеров руководством 
завода принят ряд мер к 
руководителям, допустив
шим перерасход металло
проката, кокса, строитель- 
ньіх материалов, получили 
серьезные замечания на 
балансовой комиссии т. Ро- 
текер, Асташов, Даниленко, 
Лапин, Михеев, Игнатьев, 
Начальнику ОТК т. Ш еве
леву В. П.' сделано замеча
ние за невыполнение тре
бований стандарта пред
приятия по выявлению 
брака.

Следует отметить, по 
реализации критических 
замечд,ний сделано еще 
мало.

А. ОСИН, 
председатель головной 
группы народного конт
роля завода «Сибэлект

ромотор».

BbSnyCK 
Советского 

районного 
комитета 

народного 
контроля №2

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

в работе групп народного контроля
Провести проверку по использованию достижений 

науки и передового опыта для повышения эффектив
ности производства.

Рассмотреть на заседаниях групп народного конт
роля. вопросы: о ходе выполнения критических заме
чаний и предложений, высказанных на отчетно-выбор
ных собраниях групп и постов народного контроля.

і  ПРОДОЛЖИТЬ:
проверку соблюдения режима экономии топливно- 

энергетическ(іх ресурсов;
контроль за выполнением решений партии и пра

вительства об ускорении обработки железнодорожных 
вагонов.

П  РИ переходе цеха 
* *  N° 15 на хозрасчет, 
потребовавшем строгого 
учета каждого киловатта 
электроэнергии, • каждого 
часа рабочего времени, 
большим подспорьем в

сточник Г. К. Чернышов, 
технолог цеха Т. В. сроми- 
на. Группа народного конт
роля отчитывается о своей 
работе на партийном соб
рании, об итогах рейдов 
проверках докладывает на
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борьбе за экономию и бе
режливость в цехе стала 
группа народного контроля. 
PeйдьJ проверки стали си
стематическими, проводят
ся по плану, утвержденному 
партийным бюро, а часто 
по сигналу работников це
ха. Однажды цех залило 
горячей водой:. 10 единиц 
оборудования простояло в 
течение четырех часов, на 
уборке было занято 12 ра
бочих.

Народные контролерь] 
провели тщательную про
верку аварии —  вьіяснили 
виновников. Были приняты 
меры по предотвращению 
подобного. Можно приве
сти и еще ряд примеров, 
когда дозорные цеха № 15 
не только «скрывали недо
статки, а, что не менее 
важно, добивались их уст
ранения.

В бюро группы народно
го контроля цеха 11 чело
век, а всего их в цехе 150. 
Год реботает председате
лем группы, коммунист 
В. Д. Келенцев, а уже мно
го успел сделать— об этом 
свидетельствуют результа
ты рейдов, проверок, их 
действенность. Опираются 
народные контролеры на 
актив.

В числе лучших помощ
ников председателя группы 
электросварщ'ик Ю . С. 
Жигачев, электромонтер 
А. А. Мусенко, токарь-ра-

заседаниях комитета, на 
диспетчерских совещаниях.

Одним из главных компо
нентов своей работы пред
седатель группы считает 
гласность. В цехе оформ
лен и постоянно обновля
ется стенд «Народный 
контроль на посту». Здесь 
вывешен список состава 
бюро группы, сообщается, 
какие вопросы на контроле 
у НК, результаты прове
денного рейда, какие ме
ры приняты, план на 
текущий квартал. Вот и 
сейчас на стенде висит 
план на I квартал, намече
но провести рейды по ка
честву выпускаемой про
дукции, по экономии топ
ливно-энергетических ре
сурсов, заслушать ряд ру
ководителей о принимае
мых мерах по предыду
щим проверкам. В конце 
квартала запланировано на 
собрании групп отчет о ра
боте НК и принятие плана 
на II кв.

Цех № 15 — ремонтно
механический. От его чет
кой работы многое зави
сит в успешном вьіполне- 
■Нии плана заводом, и он 
справляется со своими за
дачами. Сейчас успешно 
несет трудовую вахту в 
честь XXVI съезда партии.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
нештатный инспектор 
городского комитета 
народного контроля.

РАБОШТГРУППА

Наказаны
за нерадивость
Народные контролеры 

Томского горплодоовоще
торга произвели проверку 
качества картофеля и ово
щей, реализуемых магази
нами торга. Так, в ма
газин № 9 была отпущена 
капуста подмороженная, 
нестандартная, картофель 
с боАш им  количеством 
брака. В магазин № 23 от
пущен картофель с гнилы
ми и загнившими клубня
ми.

Головная группа народ
ного контроля по материа
лам проверки провела за
седание. Издан при
каз по торгу. Товарове
дам Сучковой Г., Шерза- 
ковой Н., Голубевой >Н. за 
отсутствие контролѣ при 
отпуске продукции в' роз
ничную сеть объявлено по 
выговору.

В. АГЕЕВА , 
зам. председателя ГГНК.

Трест «Томскпромстрой
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Факты , отмеченные в 

статье «Что за приказом» 
действительно имели ме
сто в предлриятиях перво
го треста столовых. Статья 
обсуждена на совещании 
с руководителями пред
приятий.

Сохранность картофеля 
и овощей, их реализация 
находятся на ежедневном 
контроле аппарата треста, 
народного контроля, пар
тийной организации тре
ста.

Переборка картофеля в 
овощехранилиш.с прово
дится постоянно.

В. РОЖ КОВА, 
директор треста.

В р а й о н н о м
K O N A  И Т Е Т Е  НК

В районный комитет на
родного контроля обрати
лась с письмом, в котором 
излагались дела бесхозяй
ственного хранения строи
тельных материалов на ба
зе УП ТК . треста «Томск
промстрой», группа народ
ного контроля треста «Орг- 
техстрой».
Строительные материалы 
хранились в условиях, при 
которых допускалась их 
порча. Установлено, что

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГРУППЫ
минераловатная плита не
правильно складировалась^ 
хранилась под открытым 
небом, подвергаясь воз
действию атмосферных 
осадков, что способствова
ло ее порче на значитель
ную сумму. При проверке 
документов на ее списа
ние вскрыт факт грубей
шего нарушения государ
ственной дисциплины со 
стороны заместителя уп- 
равляющего трестом
«Томскпромстроой» т. Редь- 

ко В. П., который не при

нял мер к устранению 

потерь минералова т н о й 
плиты и возмещ е н и ю 
ущерба, нанесенного госу
дарству.

Комитет строго наказал 
виновных. Строгий выговор 
объявлен начальнику
УПТК треста «Томскпром
строй» т. Бобину., Объяв
лены выговоры т. Редько и 
главному бухгалтеру УПТК 
т. Хавалиц. На т. Редько 
произведен денежный на
чет.

НУЖНЫ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ и  ПОДДЕРЖКА
Районный комитет народ

ного контроля проверил 
состояние контрольной ра- 
ботьі в группе народного 
контроля строительного 
управления ГРЭС-ІІ.

Группа народного контро
ля (председатель т. Кисе
лев А . П.) фактически с 
июня 1980 года бездейст
вует. Не проведено ни од
ной проверки, группа ни 
разу не собиралась. В то
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же время в рабо т е 
этого строительного уп
равления немало серь
езных недостатков. Не вы- 
выполнен план строитель
но-монтажных работ 1980 
года, в управлении низкая 
трудовая дисциплина, не
мало фактов бесхозяйст
венности.

Председатель группы на
родного контроля объясня
ет такое состояние дел 
своей производственной

занятостью, нежеланием 

отдельных членов группы 

работать. Истинная причина , 

заключается в том, что ни 
партийная организация, ни 
администрация строитель
ного управления не видят 
в народных контролерах 
своих верных помощников 
в наведении порядка.

Г. ТОЛПЕЖНИКОВ, 

член РК 'Н К .
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