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Бесхозяйственности, расточительству-
с т р о г и й  с ч е т

Открытое письмо рабкоров^народных контролеров
в Отчетном докладе на 

XXVI  съезде КПСС тов. 
Л. И. Брежнев сказал:

«Нам, товарищи, сейчас 
по силам решение самых 
больших и сложных задач. 
Но стержнем экономиче
ской политики становится 
дело, казалось бы, про
стое и очень будничное — 
хозяйское отношение к 
общественному добру,
умение полностью, целе
сообразно использовать 
все, что у нас есть»... Сло
ва ясные и простые. Мы 
привыкли наши достиже
ния измерять внушитель
ными цифрами. И забыва
ем, порой, о главном — о 
рациональном, бережном 
отношении к использова
нию каждой тонны метал
ла, килограмма масла, ки
ловатта электроэнергии.

А  они, добытые, овеще
ствленные человеческими 
руками, такими же, как 
мы, рабочими людьми, по
рой втаптываются в грязь, 
гниют, ржавеют. Идешь 
по территории завода и 
душа болит, когда начнешь 
приглядываться вокруг.

Будто после стихийного 
бедствия разбросаны тру
бы, проволока. ржавеют 
рулоны «динамки» у це
хов №№ 8, 2 , на свалке 
можно увидеть добротные 
куски «уголка», прутки, 
стальные болванки.

Откуда они? Грузчики 
небрежно сгрузили и при
мяли рулоны динамной 
стали, заготовители цеха 
№ 8 отрезали заготовку с 
таким припуском, какой не 
жалко. Что-то уронили, 
выбросили, где-то испорти
ли, недоглядели. А  все 
это заводу, нашему с ва
ми бюджету наносит боль
шой урон. Как робко, не
уверенно говорим мы о 
бракоделах и расхитите
лях, и редко наказываем 
их рублем, попустительст
вуем расточительству. За 
цехом № 14 кто-то акку
ратно складировал дело
вую древѳ'ину. Видели 
то многие, но никто не 
схватил вора за руку.

Участок N2 12 выполняет 
и перевыполняет сменные 
задания. А крепежа не 
хватает. Как семечки из

своего кармана, берут 
болты, гайки, шайбы «га- 
ражники», «калымщики». 
Кто их остановил? Почему 
мы видим в каждом цехе 
листки с фамилиями тех, 
кто опоздал на 5 — 10 ми
нут, но нет здесь тех, 
кто загнал в брак металл, 
кто сломал дорогой штамп.

В литейном цехе в 
мае брак составляет почти 
половину выпуска литья. 
Вдумайтесь в этот факт. 
Четыре из восьми часов 
около тысячи рабочих, ог
ромный станочный парк 
работает на брак. Летит 
на ветер металл, челове
ческий труд, тепло, элект
роэнергия и многое,
многое другое. Одной из 
причин является некачест
венная бентонитовая глина, 
без которой невозможно 
добиться нужного качест
ва литья. Бентонит этого 
месторождения закупили 
на всю годовую програм
му, не удосужившись уз
нать — годен ли он?
Брак растет, но мастера, 
технологи, администрация 
цеха не ведут анализа, не

выявляют конкретных ви- 
HOBJHHKOB. А брак списыва
ют на цех.

Необходимо каждому из 
нас на своем рабочем ме
сте проникнуться чувст
вом государственной от
ветственности, хозяйской 
мыслью о бережном ис
пользовании и станков, и 
сырья, и рабочих рук, 
объявить всеобщий поход 
за экономию и бережли
вость.

Веское слово в этом 
важном деле должны 
сказать рабочие коррес
понденты. Давно при
шло время в каждом 
коллективе вв’Сти лицевые 
счета экономии, воспиты
вать чувство ответственно
сти за свой качественный 
труд, учить людей по- 
хозяйски считать, беречь, 
экономить народное доб
ро.

А . КОЛМ АКОВ, 
токарь цеха № 14;

Г. ЧЕРНЫШОВ, 
токарь цеха Н2 15;

А . ТИТОВ, 
бригадир цеха № 1;

В ПАРТКОМЕ ЗА ВО Д А

Партийный комитет заво
да одобрил инициативу 
рабкоров— народных конт
ролеров А . Колмакова, 
токаря цеха № 14, М. Еф 
ремовой, слесаря-сборщи
ка цеха № 2, Г. Чернышо
ва, токаря цеха № 15 
А . Титова, бригадира це
ха № 1 , развернуть борьбу 
с бесхозяйственностью.

Инициатива одобрена
расточительством на пред
приятии.

Партком обязал секре
тарей партбюро цехов 
обсудить открытое письмо 
рабкоров на собраниях, 
активизировать работу
групп НК, «Комсомольских

прожекторов», стенных га
зет, вести целенаправлен
ную борьбу с простоями, 
бесхозяйственностью. Ру
ководители цехов, отделов 
служб решением парткома 
обязаны своевременно
устранять факты бесхо

зяйственности, выявлен

ные рабкорами — народ

ными контролерами.

Открытое письмо рабко
ров обсуждено на собра
нии народных контролеров 
завода.

НА СНИМКЕ: обмотчица Л. Дуплина.

О т д ы х  н а .  „ О б и БА

6 июня заводская база 
отдыха «Обь» гостепри
имно встретила первых 
отдыхающих, а завтра со
стоится заезд по двухне
дельным путевкам. К их 
услугам — отремонтиро
ванные коттеджи, лодочная 
станция, спортивная пло
щадка, биллиардная.

В течение летнего оздо
ровительного сезона за

водской комитет профсою
за планирует организовать 
здесь сдачу летних норм 
ГТО, товарищеские встречи 
по футболу, волейболу, 
баскетболу и другие спор
тивные мероприятия.

Живописная природа, 
грибные и ягодные места, 
полноводная Обь — все 
располагает к прекрасному 
отдыху.

За последнее время по 
экономии материалов в 
нашем цехе проделана оп
ределенная работа. Глав
ный упор мы делаем на 
более строгий контроль 
по соблюдению режима 
экономии.

Немало пришлось затра
тить сил, энергии, времени, 
чтобы добиться эф ф ек
тивных мер по заготовкам 
валов. Было так, что бра
кованные заготовки посту
пали к нам из цеха N9 8 
сотнями. По 400 — 500 
штук в месяц! В основном 
они были укорочены.

Казалось бы, что нам 
беспокоиться, брак-то не 
наш. И ответственность за 
него несет заготовитель
ный участок. Но ничего 
нет на заводе «не наше
го». Все мы живем единым 
стремлением и помыслами
__  в срок и качественно
выполнить производствен
ный план, государственное 
задание. И не имеем пра
ва мы смотреть сквозь 
пальцы на бесхозяйствен
ность и расточительство.

И мы забили тревогу. Я 
обратился в головную 
группу народного койтро-

ш в н л я  м т -

КОНГРОЙЬ
ля завода, где и получил 
действенную помощь. На
до отдать должное пред
седателю НК головной 
группы А . С. Осину, кото
рый в нашей работе ока
зывает постоянную под
держку.

И все-таки восьмому це
ху необходимо обратить 
особое внимание на заго
товки валов. 150 — 200 
штук укороченных, деф ор
мированных валов мы про
должаем получать ежеме
сячно.

Где нет должного конт
роля — там, как и сле
дует ожидать, небрежное 
отношение к материаль
ным ценностям, убытки. 
До недавнего времени 
большой процент брака у 
нас был на запрессовке 
вала в ротор. И вот этот 
участок работы был взят 
под особый контроль ад
министрацией цеха, народ

ным контролем, самими 
рабочими. И брак резко 
пошел на убыль. Если 
раньше на 100 пакетов ро
тора выходило 10 — 15 шт. 
брака, то сейчас 1 — 2 
штуки. Этот участок конт
ролируется постоянно.

Особо хочется обратить 
внимание администра
ции завода на массо
вый брак по коробочкам 
для выводных проводов. 
Эти изделия идут в 
сплошных раковинах. За 
месяц перерабатывается 
до 1000 штук бракованных 
деталей.

Я поддерживаю выступ
ление рабочих корреспон
дентов — народных ' контро
леров по широкому на
ступлению на бесхозяйст
венность.

В. ЛАГУТИН, 
наладчик цеха № 1,
председатель группы 

НК,

J Вспомним годы станов
ления Советской власти, 
когда каждый пуд угля, 
металла, киловатта электро
энергии брались на осо
бый учет. Давно прошли 
те годы разрухи, но зна
чение экономии в боль
шом и малом по-прежнему 
ставится во главу угла. 
Совсем неслучайно с 
трибуны XXVI  съезда КПСС 
прозвучали значительные 
слова: «Экономика должна 
быть экономной».

Такое направление и бы
ло положено в основу ра
боты наших народных 
контролеров, которых воз
главляет кадровый рабо
чий А . М. Колмаков. Но 
полностью в том ли объ
еме выполняют свои функ
ции народные контролеры? 
Мне думается, что более 
системным должны быть 
рейды по выявлению бес
хозяйственности, жестче 
спрашивать с нерадивых. 
Из 18 человек НК только 
половина участвует в по
добных рейдах. Некоторые 
стараются просто отмах

Гласность-верный 
помощник

нуться от поручении, 
ссылаясь на разные обсто
ятельства.

Вот свежий пример. На 
итоговые занятия пригла
шались все контролеры, но 
явились далеко не все: 
кто на мичуринский уехал, 
кто по другим делам. Но 
ведь стоит один раз дать 
себе поблажку. Да и лич
ный пример в работе на
родных контролеров — то
же немаловажный фактор. 
Думается, усилий одних 
народных контролеров не
достаточно, чтобы воспи
тать у каждого члена ра
бочего коллектива поисти
не хозяйское отношение к 
народному добру. Практи
ка показывает: успех при
ходит тогда, если за реше
ние задачи берется друж
но вся общественность, 
весь коллектив. Важно, что

бы результаты проверок, 
рейдов были обнародова
ны, обсуждень: на собра
ниях и, конечно, бесхозяй
ственность устранена.

Я согласен с призывом 
рабкоров завода, что не
обходимо усилить борьбу 
за экономию электроэнер
гии, материалов, металла. 
Много лет я пишу в за
водскую многотиражку, 
выступаю и с рассказами 
о людях, о делах коллек
тива. партийной организа
ции — знаю, какое это ос
трое оружие —  печатное 
слово, стенная газета. Толь
ко нужно, чтобы газета 
последовательно, целеуст
ремленно вела работу за 
действенность своих вы
ступлений.

В. ХАРЛОВ, 
фрезеровщик ц е х а  
Н2 14, секретарь парт

бюро.
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Не могу молчать
За дружиной завода ЦК КПСС и Совета Ми-

провождение времени. С 
такой вредной практикой 
нужно решительно покон
чить. Строго спрашивать 
с тех руководителей, ко-

нистров СССР «О даль- торые нарушают принцип 
нейшем совершенствова- добровольности, социали- 

он, в котором проживает нии деятельности добро- стическую законность и 
много рабочих нашего за- вольных народных дружин положение о ДНД. XXVI  
вода. Здесь действует об- по охране общественного съезд КПСС очень много 
щественный пункт охраны порядка». Особенно это внимания уделяет в своих 
порядка, он имеет хоро- касается цехов №№ 2, 3, решениях соблюдению со- 
шую наглядную агитацию. 4, 5, 6, которые посылают циалистической законно- 
На счету дружинников за- на дежурство людей, не сти. Надеть на рукав крае
веда немало добрых дел. имеющих никакого отно- ную повязку дружинника 
Но хочу откровенно, с шения к ДНД. Это дела- имеет право лишь тот, 
рабочей прямотой сказать; ется для того, чтобы соб- кто вступил в ДНД по ве-

«Сибэлектромотор» зак 
креплен новый микрорай

не могу закрывать глаза 
на то, что мы далеко не по микрорайону 
все делаем для успешного дежурств нет

людать график дежурства лению сердца и совести.
От таких Н. М АМ АДАЛИНОВ, 
никакого начале ик штаба ДНД ,

выполнения постановления толку, то есть идет пре слесарь цеха № 11.

Пусть будет счастливым 
детство

танцы «Украи и с к и  й», всегда будет солнце!».
«Прялочка», «Ложкари» и Внимание зрителей * при- 
другие номера. ̂ влекла выставка детскихА после концерта со- "
стоялись легкоатлетиче- рисунков, поделок участ-
ская эстафета, конкурс ников кружка «Умелые
рисунков на асфальте, иг- детского к л у б а
ры, аттракционы. Ребята ^  _ ̂ г- «факел». Поделки выпол-детского сада № 46 стали ”
победителями эстафет, иены талантливо, со вку-

товили для своих родите- Лучшими рисунками были
„ г  А п_ Около трех часов про

лей и жителей микрораи- признаны, работы Ани Дол- праздник,
она концерт. Особенно ,матовой «Мишка Олимпии- доставивший много радо- 
запомнились зрителям вы- Димы Ефимова «Нет сти и детям и взрослым,
ступления °Р«естра удар-  ̂ трехлетней Лю- Л. ГУРЕВИЧ,

бят детского'^ сада № 46, дочки Евдокимовой «Пусть зав. агитплоща Д к о и.

Солнечным теплым днем 
выдался один из самых 
радостных праздников — 
Международный день за
щиты детей.

На лучшей агитплощадке 
города, расположенной в 
заводском микрорайоне 
по пр. Кирова, хозяевами 
были дети.

С праздником ребят 
поздравил председатель 
заводского комитета проф
союза А. И. Усачев. Воспи
танники старших и подго
товительных групп детских 
учреждений завода подго

КАПУСТНЫЙ
„ДЕСАНТ"

Каждое утро от проход
ной завода на поля сов
хоза «Тахтамышевский»
отправляются рабочие и 
служащие на посадку ка- тить ° 2 гЭ  и
пусты. Более ста человек А СУ , ЦЛИТа, ОГМ, О ГЭ  
заполняют ежедневно ДРУГие. Всего нам необхо-
вместительные автобусы и Димо произвести посадку 
через двадцать-тридцать капусты на 30 га. На 4 
минут со смехом и шутка- июня мы высадили рас- 
ми выгружаются на полях, саду более чем на двад- 

Не радовала нынешняя Цати гектарах, 
весна заводчан теплом и Впереди — сенокосн а я 
солнцем. Но несмотря на пора, которая тоже по- 
холодную и дождливую требует от нас слаженно- 
погоду все коллективы вопросах
работали на высадке капу-

- vonomo И к этому мы ГОТОВЫ,стнои рассады хорошо. г -и гА пиш ер
Сейчас погода установи-. В. ЕНГАЛЫЧЕВ,
лась, и дела пошли лучше. руководитель еельхоз- 

Особенно хочется отме- работ.

Гори, костер
Звонкими детскими го- первую лагерную смену. А

лесами наполнился сосно- впереди еще две.
 ̂ Заезду ребят предшест-

вый бор, где расположен большая подготови
«Костер», пионерский ла- тельная работа. Приведе- 
герь обкома профсоюза ны в порядок дачи, столо
рабочих электростанций и вая, баня, приобретено 
электротехнической про- много настольных игр. 
мышленности. Более 400 Подобраны квалифици' 
ребят, в том числе 150 де- рованные кадры воспита- 
тей работников нашего телей, пионерских вожа- 
завода, отдохнут, наберутся тых, поваров, 
сил и здоровья только за Л. КУЗЬМ ЕНКО.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

ДВУХМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В дело благоустройства, 
наведения порядка на ули
цах родного города кол
лектив Ж КО вносит боль-

ЖИЛГОРОДКАН-ОБРАЗЦОВЫИ ПОРЯДОК
ном общежитии по пр. 
Комсомольскому.

Коллектив Ж КО широко 
развернул социалистиче
ское соревнование между 
участками за высокую

микрорайонах по пр. Ки- лучили паспорта санитар- пионерском лагере «К^- ®

шой вклад. В этом году на У̂ І', п Г°ул^ '’Е л и з а Д З ,  "то"" всегда ответственная щихся коммунисты, кадро-

покрашены 76 и Сибирской, 81-а, 25. ваны, покрашены _ цоколя М. Нармурзаев,^ Ж . И. Са-

время двухмесячника кол
лектив брал высокие со
циалистические обязатель- асфальтированы 
ства, планировал произве- установлены и

М. Ткачев, 
Э. В. Гибнер,

ства, ,чшни^и=а„ ------- "ппр 'аннГ иг- К летнему сезону были у нескольких домов, пол- мусева, М. Г. Баранова,
сти большой объем работ. Диваны, оборудованы^ иг^ отоемонти- ностью  заменена кровля у Г. Т. Ш ирова, Л. А . Ада-
Можно сказать с полным ровые площадки для де- подготовлены, отремонти

ПО ул. Усова, 58, скевич, О. О. Бушальскии,

тора
с большой отдачей. Наве 
ден порядок

но в основном трудились Алтайской, Кирова, 53, ной рейкой балконы, ве- 
жилых работники цеха № 18. По- большой объем работ в дется ремонт в молодеж- начальник Ж КО .

Л  С П О РТ Л  С П О РТ СПОР

В этом году футбольная 
команда завода «Мотор-1» 
удачно начала летний 
спортивный сезон. В мае

Футбол— игра смелых

та ДСО «Труд». Одержав 
победы над сильнейшими 
командами города, наши

«Кузбассэлектром о.т о р». никова, Б. Костарева, да и 
Хлебом и солью, цветами других ребят, которые, что 
и радушными улыбками говорится, в упорном тру- 

состоялись кубковые игры встречали гостей наши ре- де отстаивают победы. Это 
на кубок областного сове- бята. И вот состоялась то- наглядно продемонстриро-

варищеская игра. В труд- вали и ветераны футбола 
ном поединке команда завода в недавней встрече 
«Мотор» выиграла у ке- с ветеранами кожаного 
меровчан со счетом 4:2. мяча города Тайги. Поеди- 

ребята выиграли в фина- Спортсмены обменялись нок действительно был 
ле со счетом ПО у футбо- сувенирами, гостям пода- трудным. И все-таки наши 

.  ̂ ^  рили памятные подарки, футболисты одержали по-
листов «Манометра» и ста- беду со счетом 3:2.
лИбОбладателями почетного Особенно хочется отме- р_ тоКП АН О В,

тить футболистов нашей инструктор Д СО  завода.
Недавно заводские ^о^д^^ду. капитана «Мото- сНИ М КЕ: футбопь-

спортсмены встречали го- , ,  ч-п гігл п с .
стей — футболистов с Ра» Р- Кудрявцева, игро- „ая заводская команда 
родственного предприятия ков Н. Афонина, А . Икон- «Мотор-1».

Водны й туризм
в 1978 г. в объединении четырех метровых крутых 

«Сибэлектромотор» созда- валов, водоворотов. Сюр-
на секция водного туриз
ма. За это время совер
шено много увлекательных, 
как простых так и выСо-

призы поджидают сплав
щиков на каждом шагу 
Вот один из них... Широка 
и спокойна Катунь после

ДЕРЗАЙТЕ,
МОЛОДЫЕ
Постановлением секрета

риата ЦК ВЛКСМ от 17.02.
81 г. № С-Т 106-24 в 
1981 — 82 гг. проводится 
Всесоюзный конкурс работ 
молодых ученых и специа
листов по разработке 
средств малой механиза
ции сельскохозяйственных 
работ.

Выдвигаемые на кон
курс работы должны пред
ставлять собой самостоя
тельно выполненные ис
следования, изобретения 
и разработки. Работа мо
жет быть выполнена как 
отдельными авторами, так 
и авторским коллективом. 
Для решения всех тех
нических разработок по 
теме конкурса целесооб
разно создавать комплекс
ные творческие молодеж
ные коллективы (КТМК) из 
числа молодых ученых, ра
бочих, студентов, которые 
утверждаются приказом 
директора.

Конкурс проводится в 
два тура с 1 февраля 
1981 г. по 1 января 1982 г. 
Выдвижение работ и их 
авторов производится ком
сомольскими организация
ми, советам!» молодых 
специалистов. Индивиду
альные разработки могут 
выдвигаться авторами са
мостоятельно.

Ори рассмотрении на 
конкурсе разработок лред- 
почтение отдается рабо
там, представленным с 
опытными образцами, а 
также имеющим решение 
о их производстве.

Авторы лучших работ,
занявшие призовые места, 
награждаются дипломами 
лауреатов и денежными 
премиями. Лучшие натур
ные образцы, экспонируе
мые на центральной вы
ставке НТТМ-82, пред
ставляются к награждению 
медалями ВДНХ. Итоги 
конкурса подводятся в 
январе — феврале 1982 г. 
Предложения и работы
направлять по адресу 
127247, Москва, И-27,
Дмитриевское шо с с е,
д. 107. ВНИИ сельхозма
шиностроения.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА .
1. Гамма двигателей

внутреннего сгорания раз
личных категорий от 1,1 
до 7 лошадиных сил.

2. Электродвигатели со 
встроенными редукторами 
мощностью до 1,736 кВт, 
до 1,472 кВт, до 2,208 кВт.

3. Различные ручные и
механизированные__приспо
собления для выполнения 
работ в личном подсобном 
хозяйстве.

4. Мотоблоки мощностью 
от 2 л. с. до 4 л. с. и от 
5 л. с. до 7 л. с., с набо
ром активных сельхоз- 
орудий. За справками об
ращаться в ОТИ, тел. 1-33.

кой категории сложности очередной сутолоки и кру- 
путешествий по различным говерти водной стихии. Но 
районам страны. Активным это затишье кажущееся, 
туристам В. Барабину, Издалека, постепенно Ha-
Г. Погореловой, М. Зеле- ра^тая. слышен гул нового 
нову и другим есть что порога, нового испытания... 
вспомнить.

В мае этого года

маран своей пенной по
душкой. ■ Внезапно, как 
железными тисками, хвата
ет корму катамарана, и 
Катунь начинает отсчиты
вать секунды, данные че-

Заходим в центральную 
груп- струю слива, и катамаран, 

па туристов совершила как с горы, устремляется в ловеку на маневр, 
поход высокой категории ревущий, в белой пелене ...Закончился наш поход, 
сложности на катамаранах проход. Все слиты единой 
по Горному Алтаю, по ре- целью пройти, удер- 

“ жать катамаран на курсе.кам Урсул и Катунь. Прой
дено более 250 километ- носом против волн. Беше- 
ров маршрута, на котором ный рев порога заглушает 
182 препятствия в виде по- слова команд. Проходим 
рогов, мощных прижимов первые ступени валов, 
на скалы, сливов, трех- которые накрывают ката-

Вновь начаты приготовле- 
ния к новым покорениям 
горных рек, к новым по
ходам.

Ю . КИРИЛЛОВ, 
руководитель секции 
водного туризма, зав.

сектором СКВ.
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