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СУББОТНИКУ
Разворачивается под. 

готовка к Ленинскому 
коммунистическому суб- 
ботнику.

в ремонтно-механиче- 
ском цехе № 15 создан 
штаб по проведению 
субботника, который 
намечает объем работ, 
даны задания мастерам 
в дни субботника рабо
тать над наиболее важ
ными заказами, решено 
в этот день использо
вать материал из брако
ванных заготовок.

Поддержали инициа
тиву бригады, А . Титова. 
М. Ефремовой литейщи
ки. При определении 
объема работ в день 
субботника учитываются 
работы в цехе и на 
благоустройстве у про
изводственных корпусов, 
наведение порядка на 
участках.

Очень часто имя ком
муниста Вапентина Ми
шина приводят в цехе, 
на заводе в качестве 
примера. Отличный то
карь, человек высокого 
чувства долга он выпол
няет свою работу с вы
соким качеством.

Этот снимок сделан 
в дни работы съезда, 
дни, которые коммунист 
ознаменов|л ударной 
работой.

Решения X X V I  съезда К П С С  — в зісизпьі
с  огромным политиче

ским подъемом коммуни
сты, весь советский на
род встретили съезд 
Коммунистической пар
тии. Предсъездовское со
ревнование, ударный 
труд в дни съезда полу
чили широкий размах в 
трудовых коллективах 
страны.

В дни съезда наш за
водской коллектив тру
дился с особым подъ
емом, и это понятно — 
в работе съезда прини
мал участие наш делегат 
— Борис Иванович Сте
панов, а это большая 
честь не только для не
го самого, но и для все
го завода.

План февраля коллек
тив завода выполнил по 
реализации на 100,7 про
цента, по выпуску вало
вой продукции — на 
102,7 процента. Перевы
полнили месячное зада
ние коллективы цехов 
№№ 1, 2, 3, 5, 8, участ
ков 12, 19. Перевыполни
ли план выпуска продук
ции электродвигателей 
мощностью До 100 квт, 
крановых, АДГ, план по 
выпуску утюгов.

Не справился в февра
ле с планом коллектив 
литейного цеха. Не вы
полнен план по выпуску 
рольганговых двигате
лей. В целом за прошед
шее пятилетие коллек
тив завода достиг опре
деленных успехов за счет 
внедрения автоматических 
линий и станков, реконст
рукции действующих це
хов, без привлечения до
полнительной численно
сти, за счет повышения 
производительности тру
да, темпы роста валовой 
продукции составили 135 
процентов в.место 130,3 
процента планируемых, а 
рост производительности 
труда достиг 148,7 про
цента. Выполнение и пе
ревыполнение основных 
технико - экономических 
показателей позволило 
отчислить в фонды эко
номического стимулиро
вания на 253 тысячи 
рублей больше, чем пре
дусматривалось планом. 
На 73 тысячи руб. боль
ше (на 18,9 процента) от
числено в фонд социаль
но-культурных мероприя
тий и жилищного строи
тельства. Улучшение тех-

«Советские люди с уверенностью смотрят в завтрашний день, но их оптимизм 
—  не самоуверенность баловней судьбы. Наш народ знает; все, что он имеет, 
создано его собственным трудом, защищено его собственной кровью. И мы опти
мисты потому, что верим в силу труда. Потому, что верим в свою страну, в 
свой народ. Мы оптимисты потому, что верим - в свою партию, знаем —  путь, 
который она указывает, —  единственно верньій путь!».

Л. И. БРЕЖНЕВ.
(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XX V I съезду].

С е р д ц е м  в о с п р и н я л и ,  
д е л о м  о т в е т и м !

с о с т о я л о с ь  ЗАВОДСКОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ О ЗА
ДАЧАХ п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и  з а в о д а  в  (СВЕТЕ PEinjE- 
НИИ XXVI СЪЕЗДА КПСС. С ДОКЛАДОМ ВЫСТУПИЛ СЕК
Р Е Т А Р Ь  ПАРТКОМА Ф. Г. ФАИЗОВ.

нико-экономических пока
зателей сказалось и на 
росте заработной платы 
моторостроителей — она 
выросла за 10-ю пятилет
ку на 17 процентов, до
стигла (в среднем) у про
мышленно -производствен
ного персонала 219
рублей, у рабочих 223 
рублей в месяц. Значи
тельно возросли суммы, 
получаемые заводчанами 
из общественных фондов 
потребления.

Задача перед заводом 
стоит такая — без зна
чительного роста площа
дей в 11 -іі пятилетке за 
счет реконструкции,
внедрения новой техники, 
прогрессивной техноло
гии обеспечить стабиль-' 
ный рост объемов выпус
ка электродвигателей в 
течение всех пяти лет. 
Для решения этой проб
лемы необходимо безот
лагательно принять ме
ры по резкому 'улучше
нию работы и в первую 
очередь литейного цеха. 
Вся партийная органи
зация, коллектив о к е  
(начальник отдела ком
мунист т. Котецкий) дол
жны приложить макси
мум усилий для сдачи в 
первом полугодии блока 
вспомогательных служб. 
Необходимо усвоить
каждому руководителю, 
литейщикам с этой зада
чей одним не справиться. 
Необходимо так же обес
печить выпуск рольганго
вых электродвигателей с 
учетом роста объемов. 
Сейчас усиленными тем

пами идет механизация 
штамповочных работ, при
нимаются меры по за
креплению кадров.

Недавно побывавший 
на заводе зам. министра 
электротехнической про
мышленности тов. Галев 
дал положительную оцен
ку работы коллектива 
завода. Но и сделал ряд 
замечаний, одно из кото
рых— некомплексное ре
шение технического пере
вооружения. Эту пробле
му надо решать, не откла
дывая, укреплять базу це
ха нестандартного обо- 
рУ'ДоваіниіН,' ннструмен- 
тального,: внедрять про-і 
мы'шленные робо«;_
ты, автооператоры і’
Медленными темпами 

монтируется, осваивается, 
неэффективно использу
ется оборудование ЧПУ. 
Руководство цеха № 4, 
отдел подготовки кадров, 
слуисба гл. инженера ока
зались не готовы к внед
рению этой высокопроиз
водительной техники.

Многое предстоит сде
лать и по качеству. В 
11-й пятилетке перед за
водом ставится задача; 
довести выпуск продук
ции со Знаком качества 
до 100 процентов. Наря
ду с выпуском А Р  необ
ходимо готовиться вести 
техническое перевооруже
ние, осваивать новую се
рию 2А Р, 4МНТ, модер
низировать 4А112. Здесь 
нужны совместные уси
лия, я бы сказал, личная 
заинтересованность спе
циалистов' СКВ, службы

главного инженера, на
чальников цехов.

Многие партийные ор
ганизации продуманно 
строят свою работу. Ак
тивно действует партий
ная организация цеха 
№ 5 (секретарь партбю
ро В. П. Дорофеева). 
Умелая расстановка ком
мунистов, взыскательный, 
требовательный подход к 
каждому позволяют пар
тийной организации ак
тивно влиять на все сто
роны производственного 
и воспитательного про
цесса.

Действенной силой в 
ремонтно - механическом 
цехе является и партий
ная организация цеха 
№ 15, возглавляет ее мо
лодой секретарь И. П. 
Шрейфер. Все коммуни
сты здесь имеют постоян
ные партийные поруче
ния. Партийная организа
ция, партбюро имеют 
большое влияние на хо
зяйственные дела в цехе, 
умело направляют дея
тельность общественных 
организаций. ЦОПР 15 
цеха признан лучшим в 
городе, в нем проводят
ся с успехом лекции, 
встречи с руководителями 
завода, занятия школ 
экономического .и круж
ков политобразования. 
Однако не везде так. 
Резкой критики заслужи
вает работа партийного 
бюро цеха № 11 (секре
тарь партбюро т. Семи
волос). Партийное бюро 
здесь слабо испрльзует 
право контроля за хо

зяйственной деятельно
стью администрации, не 

осуществляет должного 
руководства профсоюз
ной, комсомольской орга
низациями, низок в цехе 
уровень идейно-политиче
ской работы (составил за 
1980 г. 9 баллов из 15), 
не было организовано 
действенного, живого соц
соревнования в честь съе
зда. Из 780 работников 
завода приняли повышен
ные обязательства лишь 
55, и только 9 из них 
выполнили. Не все ком
мунисты цеха являются 
образцом в труде и в бы
ту, а партийное бюро 
очень слабо занимается 
повышением авангардной 
роли коммунистов и ком
сомольцев. Партком заво
да осудил слабую работу 
руководителя цеха, сек
ретаря партийного бюро, 
председателя цехового ко
митета профсоюза и сек
ретаря бюро , ВЛКСМ  
(тт. Михеев Н. С., Се
миволос В. Ф., Щетин- 
кин В. И., Володин) 
указал на их слабую 
роль в воспитании кол
лектива и потребовал 
усиления совместных 
действий в борьбе за вы
полнение государственно
го плана. На заводе 
не все сделали. чтобы 
этот важнейший цех ра
ботал устойчиво.

Решение партийно
го съезда советские люди 
восприняли, как ясную, 
четкую, реальную про
грамму вдохновенного 
труда во имя народного 
счастья. С определенны
ми успехами начал год 
наш коллектив. Этот 
подъем. вдохновенный 
труд; успехи надо разви
вать, приумножать, с 
честью выполнить план, 
социалистические обяза
тельства 1981 г. и пяти

летки в целом. Глубоко 
убежденные в мудрости, 
реализме, дальновидно
сти курса Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза, мы заверяем 
Центральный Комитет 
КП СС в том, что сибир
ские моторостроители 
внесут достойный вклад 
в осуществление решений 
X X V I съезда партии.

(Доклад дается с со- 
кращеиияпв). ) ч

іііііііііііініііііііііііиіііііііінінііі»ііііпііі»ініііііиіініііііііііі!іііііііііііініііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііиііішитя»іішііиіигоииіивнжтшіюцші!маіиіияяяііітіияиінніинінннт ина

На снимке вы видите 
женщин из смены Е. В. 
Полицинсиой (цех N9 8). 
Этот коллектив стал од
ним из победителей 
предсъездовского со

ревнования. Окрылен
ные успехом, горячо 
одобряя решения фору
ма коммунистов, трудят
ся штамповщицы сейчас, 
над выполнением обяза
тельств I квартала.
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Необходимая состав
ная часть советской дет 
мократии —  всеобъем
лющий народный конт
роль эа работой орга
нов управления й долж
ностных лиц. Ни одно 
нарушение, ни один 
факт злоупотреблений, 
расточительства, недис
циплинированности не 
должны ускользать от 
хозяйственного взгляда 
народных контролеров. 
Действовать энергичнее, 
действовать наступатель
нее!
. (Из Основных направ
лений).

ООСЛЕ ПРОВЕРКИ
В • газете «За новую 

технику» от 19 января 
1981 года группа народ
ного контроля цеха № 8 
справедливо критикова
лась за слабый конт
роль по вопросам эко
номии металла. В фев
рале 1980 г. действи
тельно был проведен 
рейд по экономии ме
талла. В цехе № 8 пе
рерасход динамной ру
лонной стали за 1979— 
80 гг. составил 882 тон
ны. Ответа не последова
ло, мер принято не бы 
ло, рейд действительно 
оказался холостым вы
стрелом.

Что же изменилось в 
цехе по учету, хране
нию и использованию 
материалов за период с 
февраля 1980 года по 

. февраль 1981 года?
Часть перерасхода 

«запланирована»: техни
ческая норма брака 
литья, нормы на налад
ку штампов. Часть об- 
разова.лась не по вине 
цеха № 8. Цеху необхо
дим рулон 0,5x213, а 
поступает более широ- 

, кий — 0,5x215. Кромк.а 
шипе, расход металла 
больше; • При нехватке 
металла' приходится ис
пользовать бракованные 
рулоны, потери в связи 
с этим составили 46 
тонн. По ■ материалам 
рейда от 5.02.81 г. со
ставлена докладная за
писка, где зафиксирова
но. бо.льшое скопление 

бракованного рулона.
Надо также от

метить, что возле рото- 
розаливочного участка 
цеха .№ 8 хранится под 
открытым .небом и ржа
веет в течение трех лет 
около 40 тонн бракован
ного рулрва. Врдк > состо
ит в том, что края’ рулона 
вмотаны друг -в друга - по 
4 — 5 рулонов вместе.'Та
ким образом, рулоны не
возможно пустить в про
изводство, т. к. их нель
зя разрезать даже вруч
ную. Вопрос этот в тече
ние трех лет не решался, 
и До сих пор не решен.

ОГМет не разработал 
технологию выплавки 
алюминия из бракован
ных роторов. Из-за тес
ноты в цехе .улучшиті5‘ 
условия хранения рулон
ной стали невозможно.

Ю. ОРЛОВ,

по - х о з я й с к и
р а ч и т е л ь н о

Народный контроль на
шего завода ряд лет был 
лучшим в городе и рай
оне, но самой ценной наг
радой для нашего народ
ного контроля, я считаю 
то, что к нему все чаще и 
чаще обращаются наши ра
бочие, призывая народных 
контролеров разобраться.

В новом году по предло
жению народных ксщтроле- 
ров цехов №№ 15, 2 и 
других мы впервые органи
зовали учебу НК и ни ра
зу не срывали занятия; 
программа учебь] была рас
смотрена и утверждена 
парткомом. Партком утвер
дил и план работы голов
ной группы. Народные 
контролеры стали чаще 
проводить рейды по конт
ролю за использованием 
энергоресурсов, по борьбе 
с потерями от брака, с 
потерями рабочего време
ни. Так, дозорные цеха

№ 11 в борьбе с потерями 
сжатого воздуха довели 
дело до РК НК и добились 
значительного сокращения 
потерь, контролеры цеха 
№• 23 предотвратили хище
ние материалов, g цехе 
№ 1 предъявили серьезны е' 
претензии к цеху N° 8 и 
добились снижения брака, 
в цехе № 14 повели борь
бу с любителями прежде
временного окончания ра
боты.

Хорошо работает группа 
НК . заводоуправле н и я

Активны и принципиаль
ны в работе члены голов
ной группы НК Евсюков 
А . П., Кондратьев Ю. В,, 
Смайкина В. Б. и другие. 
Их бескорыстным трудом 
сохранены заводу и госу
дарству на многие тысячи 
рублей материальных цен
ностей. Успех в борьбе с 
потерями и бесхозяйст
венностью был бы еще

больший, если бы парторги 
и рукОЕІЪдители некоторых 
цехов оказывали бьі по
мощь и поддержку народ
ным контролерам. Сегодня 
следует еще раз упомянуть 
о контроле в цехе № 4 — 
он бездействует, хотя сек
ретарь партийной органи
зации т. Яретик и т. Дани
ленко давали на парткоме 
заверение, что народный 
контроль в их цехе будет 
работать. Не оказывает по
мощь и поддержку народ
ным контролерам и началь
ник цеха № 17 т. Кисляков. 
Этим можно объяснить, что 
весь лимит на горючее 
расходуют досрочно, а ра
бота не. выполняется.

Кисляков А . С ., видимо, 
придерживается правила: 
чем меньше контролеров, 
тем спокойнее жить.

А . ОСИН, 
прдседатель головной 

груплы НК.

«= Ш“  ІНІ JCK У- 1
ПРИМИТЕ МЕРЬ

НА КОН ТРОЛЕ ПАРТБЮ РО
То, как работают в цехе 

народные контролеры, ак
тивны ли они в своей дея
тельности, зависит очень 
во многом от того, как от
носится к их работе пар
тийная организация. Очень 
важно, чтобы коммунистьі 
вовремя оказали поддерж
ку, направили.

Группой народного конт
роля в цехе № 4 руково
дит коммунист Лазовский. 
В цехе он давно, но пред
седателем группы народно
го контроля работает пока 
недолго. Конечно, в группе 
НК у нас много активных, 
опытных товарищей, таких 
как Л. Оловянишников, 
Г. Аксененко, которые не 
остаются в стороне от ра
боты, но от самого пред
седателя тоже зависит мно
гое. Был составлен план 
работь] группы НК, прово
дились рейды. Сделано в 
общем немало. Прошли 
рейды по использованию 
рабочего времени, .по эко
номии и бережливости, по 
утечкам сжатого воздуха. 
В результате были исправ
лены вентили на пневмо
оборудовании, меньше

времени стало теряться в 
столовой, перестали валять
ся на полу среди мусора 
винтьі и гайки.

И все-таки, работа груп
пы НК могла быть более 
плодотворной. Опыта Ла
зовскому не всегда хвата
ло, а* ходить на учебу, ор
ганизованную специально 
для народных контроле
ров, он не считал необхо
димым. На это обратили 
внимание коммунисты. 20 
марта на партийном собра
нии рассматривалась рабо
та народного контроля. 
Были отмечены достиже
ния и недостатки народных 
контролеров, намечены пу
ти их исправления, указано 
лично товарищу Лазовско
му на некоторые недора
ботки. Партийная органи
зация намерена и впредь 
внимательно следить за ра
ботой народных контроле
ров, помогать и поддержи
вать их.

ю . РОДЬКИН, 
заместитель секретаря 
парторганизации це

ха N° 4.

МнЬго пет работает в го
ловной группе НК В. В. 
Плотников (ОГТ). Он никог
да не проходит равнодуш
но' мимо недостатков.

электролита.
2. Не выполнена автома- 

тическая система включе
ния системы вентиляции 
при превышении сверх

...И с  ПЛЕЧ ДОЛОЙ
в последнее в|земя наш 

завод значит-эльно расши
рил свои площади: вступи
ли в строй нужные для за
вода объекты —  станция 
нейтрализации, зарядная 
станция, склад горюче-сма
зочных материалов. Каза
лось бы, обслуживаю
щему персоналу —. ра
ботай и радуйся. Но не 
тут-то было. В группу на
родного контроля заводо
управления поступили тре
вожные сигналы, что вьі'- 
шеперечисленньіе объекты 
приняты в эксплуатацию с 
многими .  недоделками, 
приемо-сдаточные ак т ы 
подписали, проставили ак
куратно сроки устранения 
недостатков и забыли.

Группой проведена про
верка, и вот что оказалось;

По станции нейтрализа
ции.

1. Не выполнена вокруг 
здания отмостка (весной 
затопляет).

2 . ■ Помещение требует 
ремонта.

3. Часть*дверей, разделя
ющих служебные ■ помеще
ния, отсутствует.

По зарядной станций 
1. Не сделано приспособ

ление для безопасного пе
реливания из бутылей

нормы содержания в воз
духе водорода. Не оббиты 
железом дв-эри и ворота 
на входе из зарядного по
мещения.

По складу ГСМ.

В бытовках не установле
ны умывальники, не выве
шены инструкции в пуль
товой по эксплуатации, 
технике безопасности, про
тивопожарной безопасно
сти. По-видимому, т. Криц- 
кому, Безносикову все эти 
недоделки кажутся мелоча
ми. Но все они ведут к на
рушению техники безопас
ности, создают неудобства 
для работающих. И напо
минают о безответственно
сти зам. главного инженера 
т. Крицкого, служб гл. ме
ханика т. Зыкова, гл. энер
гетика т. Дудченко к своим 
же обязанностям и обяза
тельствам. Народные конт
ролеры заводоуправления 
ждут ответ об устранении 
недостатков т. Безносико- 
вым, 'Крицким, Дудченко, 
Зыковым через газету с 
указанием конкретных и 
близі;(их сроков. И главное 
— наведения должного по
рядка на сданных объек
тах.

В. СУХО РУКОВ,

РАБОТАЕТ ГРУППА

Практикуем 
повторные рейды

Вопросы экономии мате
риалов, электроэнергии, 
сжатого воздуха не сходят 
с повестки для народного 
контроля нашего цеха № 2 . 
Мы не органичиваемся од
ним рейдом, выявляющим 
недостатки. Через некото
рое время, достаточное 
для устранения их, мы 
проводим повторные рей

ды, проверяем, что сдела
но.

Руководит группой на
родного контроля комму
нист В. В. Харченко. Он 
уже не первый год в на
родном контроле и хорошо 
разбирается в проблемах 
производства.

6 февраля в обеденный 
перерыв группа НК цеха 
№ 2 провела рейд по 
проверке использования 
электроэнергии и сжатого 
воздуха. Были обнаружены 
утечки воздуха на некото
рых станках, невыключен- 
ньіе лампочки. По резуль

татам рейда были приняты 
некоторые меры, но мы не 
успокоились.

13 марта группа провела 
повторный рейд и убеди
лась, что сделано еще не 
все. Одновременно конт
ролеры выявили, что на 
некоторых штампах остают
ся слишком большие края 
рулонной стали. Потребо
вали от администрации це
ха -конкретных мер, направ
ленных на бережливое от
ношение к народному доб
ру. Н. ОСЛИНА,

член группы НК це
ха № 2.

Р А Б О Т Ы  ЕЕІЕ М Н О Г О
в ходе отчетов и выбо

ров в народном контро
ле был высказан в ад
рес головной, цеховых 
групп ряд серьезных, де
ловых замечаний, наказы 
будущему составу!

стадии выполнения. В ча- газете. Начал работу ло- 
стности была высказана стоянно действующий се
на собраниях критика по ^**изр председателей

- г  групп. В нескольких цехахнизкой гласности работы сбыла высказана критика в
адрес головной группы за 
недостаточный спрос с

групп. Оформлены и си
стематически обновляются 

Все высказанные крити- стенды в заводоуправлении руководителей за брак. В 
ческие замечания были (НК технических служб), ряде цехов завода — штам-

ГОЛОВНОЙ группы, цехов
Кіомо 1 C “5 повочном, механическом,№№ 15, 2 , ежемесячно
публикуются материалы литейном потери от брака 
по работе групп народного по-прежнему велики. За 
контроля в многотиражной недоработки по бережному

обобщены, взяты на учет 
при составлении плана ра
боты дозорных на 1981 год. 
Ряд из них находится в

НАШ адрес: пр. Кирова, 58, з-д «Сибэлектромотор», телефон редакции 6Q-345, местным 3-45.

расходованию материалов 
наказаны руководители 
тт. Асташов, Лапин, Михе
ев, Климов. Принципиаль
ную оценку своей работы 
получили народные дозор
ные цехов №№ 14, 15. На
до отдать должное партий
ным бюро этих цехов, 
взявших под контроль ра
боту групп НК. Об успеш
ной работе дозорных це
ха № 15 мы уже писали в 
своей газете. Заслуживают 
похвалы и инструменталь
щики.

Группа НК цеха № 16 
медленно исправляет не

достатки. По-прежнему не
достаточно проводится 
рейдов, проверок по раци
ональному расходованию 
воды, энергетических ре
сурсов, металла. По пред
ложениям, высказанным 
на собраниях, внесена в 
план ГГНК проверка при
ема руководителей по лич
ным вопросам, согласуются 
и взаимоувязываются пла- 

,ны с «Комсомольским про
жектором». Но надо отме- 
тить: «КП» должен работать 
лучше.

В. СМАЙКИНА, 
член ГГНК.
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