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ПИКаДЕКТРОМОТОР
Р е ш е н и я  XXVI 
с ъ е з д а КПСС- 
вы п о л н и м !

Задачи коллектива: объ

единения:

выполнить задание по 
заготовке кормов,

обеспечить выполнение

плана июля по всем пока

зателям.

СОЦИЯЛИСТНЧЕСКНЕ  
О В Я З А Т Е Л Ь С Т В Й

ОБЪЕДИНЕНИЯ НА III КВАРТАЛ

Развивая социалистическое соревнова- Получить экономию от 
нне за выполнение решений X X V I съезда ционалиэаторских и «зобрет тел 
Z n r r  nni.b,>r>u,unaa ПОЧИН передовых предложении не менее 100 тыс. руолеи, 
к ? л л е ;тн в 2 Г м о с к ” і по зко “̂омин матери- усилить режим экономии и сократить

Г а с т Т 4
cbL : ;  «Ро калети ю  принимает на себя ти^ческие Р —

следующие обязательства.^ сэкономить цветных металлов -  0,52 тн,
1. Обеспечить за счет повышения эф- электроэнергии — 175 тыс. квт-час, теп- 

фективности производства и качества ра- лоэнергии — 105 Гкал.
^ т ы  сверхплановый выпуск товарной _  повысить коэффициент 
продукции на 40 тыс. рублей; выпуска продукции на 0,02 , по Сра

реализовать сверх плана продукции «а с соответствующим периодом прошлого 
->л̂  с. года.
30 тыс. руб.;  ̂ Закончить строительство нулевого

. перевыполнить плановое задание по ро- 143-квартирного для мало-
сту , производительности труда на °.2 ^роц- q KC).

2. В целях повышения эффективности
производства разработать и внедрить в  ̂ g целях оказания помощи совхозам 
производство новый технологический про- области выполнить задание по
цесс на обработку кольца и крь»шки заготовке кормов и уборке урожая, 
подшипника электродвигателей 4А— 112 ппипопы и
РЗ на станке с числовым программным 5. В целях усиления охраны пр р  Д 
ч/гоавлением (отв ОГТ, ОГМ, ОГЭ, ИНО, использования природных ресурсов, про^

 ̂ извести реконструкцию - гр а ц и о н н о й
системы вентиляции УГПП цеха

Снизить потери от брака по сравнению з^^^еной циклона для улавливания пыли
с соответствующим периодом прошлого (о^вет. ОГЭ, цех № 1 1 ), выполнить раЬотьі 
года на 5 проц. по прокладке промводопровода в галь

ваническую мастерскую пл. N . 
Внедрить сверление щитов рольганго-  ̂

вых электродвигателей на станке с ш
(отв. ОГТ, цех № 4), 6. Продолжить работу по благоустрои-

„ ству территории завода и прилегающей 
В цехе № 4 начать реконструкцию уч - трпоитооии микрорайона и жил

етка механической обработки рольганго- заводу территории микрор 
вых электродвигателей ■ (ОГТ, ОГМ, ОГЭ, массивов, освоив на благоустроит-эльнь 
цех № 4). работы 150 тыс. рублей; отработать

Модернизировать 9 единиц оборудова- благоустройстве 30 тыс. чел-час.

11— —
В ПАРТКОМЕ ЗАВО Д А

ЗА 1А И И Е-К  18 АЮЛА!
9 июля состоялось не

очередное заседание пар
тийного комитета, на кото
ром присутствовали Н. А . 
Козловская, зав. отделом 
промышленности обкома 
КПСС, Н. С . Сперанская, 
первый секретарь Совет
ского райкома партии.

Начальник штаба по за
готовке кормов В. В. Ко
робов рассказал о ходе 
заготовки.

В настоящее \ время со
здалось черезвычайное 
положение с заготовкой 
кормов. Завод имел зада- 
цце — заготовить 620 т. 
сена. Сейчас скошена тра
вы на 350 га, что было бы 
достаточно для выполне
ния задания, но сдача 
мизерная — 50 т. Дожди 
не дают подсохнуть траве. 
В последние, дни началась 
сдача «зеленки» на силос.

Штаб по заготовке кор

мов принял решение: для 
безусловного выполнения 
задания собирать влажное 
сено н сушить его в Бату- 
рино методом искусствен
ного вентилирования:

скирдовать часть влаж
ного сена, прокладывая 
его осиновыми ветками, 
подсаливая для сохранно
сти;

ту траву, что успеет под
сохнуть, метать я копны, 
стоговать;

и часть задания 1000 т вы
полнять зеленой массой.

Сейчас заводу отведены 
еще одни угодья для по
косов — Лучановские по
ля. Ставится задача: со
брать всю скошеннуйз тра
ву й ежедневно сдавать не 
менее 100 т. зеленой мас
сы. Задание выполнить к 
18 июля, чтобы иметь воз
можность с честью спра

виться и с планом.

--------—

Г;[(Гч?ЛИ(ТРй№Т№

У. ^  --

НА СНИМКЕ: 
Коршунов.

косит Н. П.

7 июля был не очень 
удачным для сенокоса: 
почти весь день лил 
дождь, люди промокли до 
нитки. Сено, подсохшее 
накануне, нельзя было со
бирать, нельзя сдавать.

Принято тогда было ре
шение: косить траву и зак
ладывать силос.

На днях наш корреспон
дент побывал в бригаде 
цеха № 18. Руководитель 
ее Виктор Никитович С аф 
ронов рассказал:

— Коси коса, пока роса,
— гласит народная муд
рость.— И мы придержива
емся ее. Встаем чуть свет, 
завтракаем и косим. Цеху 
дано задание заготовить 
16 т сена. На сегодняшний 
день трава выкош е н а 
вся, но наберем ли мы 
16 т на них, пока трудно 
сказать. Сенокос по-срав- 
нению с прошлыми годами 
сложный: травы низкорос
лые, много приходится 
косить по неудобицам. 
Подводит погода: идут
дожди и сдавать сено 
нельзя, правда, 7-го были 
сданы 2 т. травы на силос. 
Люди работают под 'д о ж 
дем.

Но что я хочу отметить,
—  настрой у людей отлич
ный. Все понимают, что и 
от их труда зависит, будем 
ли мы обеспечены про
дуктами животноводства. В 
бригаде работает парторг 
цеха А . В. Козлов. Не жа
лея сил, трудятся А . П. 
Дерксен, Б. Чиклиев, В. Ба- 
умгертнер, М. Нармурзаев, 
Г. Н. Остапенко, Е. А . Ев
докимов, Н. Чубукина,
Т. Новосельцева, Т. Степа
нова, Н. Холкин и многие 
другие. Очень вкусно кор
мит людей Элла Генрихов
на Гартвиг.

НЕ СМОТРА 
НА ДОЖДИ
Километрах в 15 — 20 

от села Батурине, недале
ко от дорог, среди берез 
стоят палатки, И здесь, и в 
других местах живут ра
ботники завода, те, кто 
уже с 26 июня начал заго
товку кормов. В 7 часов 
утра на станах никого не 
найдешь. Разве что пова
ров да правщиков лито
вок.

Все остальные в любую 
погоду косят или собирают 
траву. Вахтовым способом 
трудятся коллективы СКВ, 
ОГТ, А СУ , ЦЛИТа, Косят 
траву по неудобицам, ов
рагам. Там трава получше, 
и подсохшие валки выде- 
'ляются на стерне. А  так 
сено совсем небогатое. Да 
еще дождь. Тревога за 
будущукз зиму, за судьбу 
скота в подшефном хозяй
стве, ответственность за 
порученное дело и под
нимает людей чуть свет, в 
любую погоду выводит на 
работу.

С  завода часов в 9 при
ходят еще машины, приво
зят людей. Ж аркая работа 
продолжается и под дож
дем. Красиво, на загля
денье косит Е. А. Копцева,

легко шагает, делает ши
рокие прокосы — она ез
дит на покос каждый день, 
вот уже пять лет из года 
в год. Хорошо работают 
В. Журавлев, А . Бровкин, 
Г. Г. Зайцев, Э. Э . Кру- 
берг и другие.

«Народ у нас неленивьій; 
это верно, — говорит А. Г . 
Киреев, начальник АСУ — 
Мешает дождь». «Все за
водчане работают хорошо 
— рассказывает Л. Н. Се
ливанова, зам. начальника 
ЦЛИТа.—Очень тревожим
ся, что не укладываемся в 
сроки заготовки кормов. 
Так ведь не только по 
кормам не выполним, но и 
на заводе нужен план».

Работают хорошо и мо
лодежь, и кадровые рабо
чие завода. Никто не пом
нит год, когда не ездила 
бы на сельхозработы Е. В. 
Токарева. Всем подают 
пример I . И. Мотовилова, 
Л. А. Леман, М. П. Ярушин 
и многие другие из шесто
го обмоточного. Все пони
мают: ждать, когда же
выглянет солнце, нельзя. 
Цадо принимать меры для 
просушки уже скошенной 
травы, часть трав косить на 
«зеленку».

Время не ждет!

Е. ПОНОМАРЕНКО.
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в PARKOM E КПСС

ИЗУЧАЯ МАТЕРИАЛЫ 
XXVI СЪЕЗДА КПСС

Бюро Советского райко- Активную пропаганду ма
ма КПСС отметило, что териалов съезда проводит 
партком производственного многотиражная газета «За 
объединения «Сиб.электро- новую технику». На терри- 
мотор» придает в своей тории объединения, в под
работе большое значение разделениях, обідежитиях 
пропаганде и изучению до- и микрорайоне оформле- 
клада Генерального секре- на наглядная агитация по 
таря ЦК КПСС Л. И. Бреж- тематике XXVI  съезда 
нева, материалов XXVI  КПСС. Состоялись темати- 
съезда партии. ческие мероприятия в об

щежитиях, на агитплощад- 
В парткоме, цеховых  ̂ библиотеке,

партийных организациях Проведенная парткомом 
разработаны ' и осуществ- объединения «Сибэлектро

№№ 17, 6, 4, отделе мате
риально-технического снаб
жения имели место факты 
поверхностного, примитив
ного подхода к изучению 
материалов съезда, неуме
ние увязать задачи эконо
мического и социального 
развития страны с дея
тельностью своих коллек
тивов.

В объединении отсутству
ет постоянно действующий 
агитколлектив. Нет системы 

“общежитиТх реализации крити-
ческих замечании, выска
занных на занятиях, бесе
дах и политинформациях. 
Слабо проявляет себя в 
пропаганде материалов
съезда цеховая стенная 
печать.

В' ряде цеховых партий
ных организаций пропа-

ляются планы мероприя- мотор» работа по пропа- ганда и агитация не 
тий по изучению докумен- ранде и изучению доку- боевого, наступатель
TOS съезда, их разъясне- ментов съезда сгіособство- характера, не 
нию в массах с использо- ^ала успешному выполне- достижение 
ванием системы политиче- нию коллективом произ- поставленных задач, 
ского просвещения и эко- водствэнных зада н и й. ранение имеющихся
номического образования, По итогам I квартала 1981 статков и антиобщественных 
средств устной политиче- года объединению при- проявлении.
ской ІИ наглядной агитации^ своено І классное место в за 5 месяцев года
многотиражной и стенной городском и районном со- объединением .не выпол 
печати. ревновании. За 5 месяцев нен план договорных по

Бюро райкома КПСС текущего года объем про- ставок. Только 
одобрило инициативу про- дукции с государственным лов за 5 месяцев
пагандистов объединения: Знаком качества возрос с потеряно
поддержать призь.в" пропа- 76 до 83 проц. Более 70 дней. Не г^роявляет дол-
гандистов-делегатов XXVI  тысяч рублей освоено на жнеи
съезда КПСС — глубоко благоустроительных рабо- улучшении р Д
донести до слушателей тах в ходе ударного двух- но-бытовых условии рабо
идеи съезда, способство- месячника. тающих.
вать их превращению в Вместе с тем следует Пропаганда р
конкретные Гей^твия. С отметить, что не во всех съезда ^ ю '^ Т ч е ^ й
целью обмана опытом про- подразделениях объеди- ходит в ни участки
ведены открытые занятия нения изучение и разъяс- производства. у
в партийной сети и школе нени.э документов съезда бригады °бщежит
коммунистического труда. ведется на высоком идеи- Райком

Организованно идет разъ- ном и организационном " “ " Р ? "  . :
яснение материалов съез- уровне. Если в крупных ное на более планомерное 
да через сеть политиче- цеховых партийных органи- и глубокое  ̂g
СКОРО информирования, зациях сложилась система кументов А А Ѵ і  «

этой работы, то в цехах КПСС,трудящихся.

Большую работу по уче

ту сжатого воздуха про- _ 

водит на заводе В. Мои

сеев. Работает он в цехе 

№ 16 несколько лет, за

рекомендовал себя знаю

щим и добросовестным 

епециапистом.

.................................................................................................................
его крепить каждодневно, 
выполняя честно и добро
совестно свою работу. 
Мир нужен не только на
шей стране. Мир нужен 
всему миру, всем людям 
труда. Нельзя забывать 
страданий, перенесенных 
народами во время Вели
кой Отечественной. Горя-

Во имя мира 
и счастья

Каждая сессия Верхов
ного Совета СССР оставля
ет неизгладимый след.
Каждый раз убеждаешься, 
для нашей партии, прави
тельства нет другой более Президиума 
важной задачи, чем забо- Совета СССР 
та о счастье советского нев. Вс

ние мира на земле, про
блемы жилищного строи
тельства.

Перед нами, депутатами 
выступил

чий отклик в наших серд
цах нашло Обращение 

Пр"едседатель >< парламентам и народам 
Верховного

От всей души поддержи
ваю, как и все советские

Л. И. Бреж- 
мы знаем, сколь

проводимую Коммунисти
ческой партией и Совет-

народа, о мире во всем ко сил приложили Леонид люди. Программу мира 
мире, И приезжая из Мо- Ильич, возглавляемый им 
скаьі, мне хочется рабо- Центральный Комитет КПСС 
тать лучше, донести до мо- для укрепления мира на ским правительством. При- 
их подруг, товарищей по Земле. 36 лет над на- зьіваю всех не жалеть уси- 
цеху гордость за нашу Ро- шей землей не рвутся лий, чтобы сохранить, ун
дину, желание 
всегда богатой 
счастливой.

На прошедшей недавно

видеть ее бомбы, не свистят снаря- рочить. укрепить мир,

цветы, смеются дети, стро
ятся и хорошеют города.

щедрой, ды. На земле растут хлеба, трудом крепить экономи
ческое могущество нашей 
Родины.

Н. СМОКОТИНА, 
оператор цеха № 5, 
депутат Верховного Со

вета СССР.

сессии Верховного Совета села. Какое это благо —
мир. И чтобы он бьіл проч 
ным, долговечным, мы все.

СССР обсуждались са
мые жизненно необходи
мые вопросы — укрепле- советские люди, должны

«Бережно расходовать сырье и материалы, сокращать отходы, устранять потери —■ 
значит экономить труд миллионов людей н капитальные вложения, увеличивать 
выпуск продукции, сохранять окружающую природную среду. Во многом от этого 
зависит расширение возможностей подьома благосостояния народа».

(Из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об усилении работы по экономии и рациональному использованию сырьевых, 

топливно-энергетических и других материальных ресурсов»).

^  За 1 минуту завод выпускает 3 электродвигателя.
За 1 час завод выпускает 198 электродвигателей.

Д  За полугодие на заводе совершено 427 прогулов, 
что составляет 1809 человеко-дней. За это время за
вод не получил продукции на 37989 рублей, это значит, 
не изготовлено 543 эл. двигателя 4А112.

Перерасход динамной стали за 5 месяцев по за
воду составляет 99725 кг. из чего можно было изго
товить 2860 ЭЛ. двигателей 4А112.

Конкретный 
вклад каждого

Если сравнить наш завод 4-х месяцев трижды в цехе 
единым живым организ- в пятницу (на два выход- 

мом, то электроэнергия, ных дня) оставалось пол
вода, воздух — это как си- ностью включенным все 
стема кровообращения че- освещение. Несколько раз 
ловека. Будет нехватка во- в цехе № 1 оставались на 
ды, электрической энеріии, выходные дни невыклю- 
сжатого воздуха, начнутся ченными 2 станка, 
перебои в работе цехов. На фреоновом уча-
Поэтому-то и надо беречь стке и в субботу, и в во- 
каждый киловатт электро- скресенье гудит вентиля- 
энергии, литр воды, ку- тор. Ну, а в литейном це- 
бометр сжатого воздуха, хе круглосуточно шипит. 

Мы, рабочие энергоцеха свистит, гудит сжатый воз- 
№ 16, держим, образно дух. Когда будет положен 
выражаясь, руку на жиз- конец таким безобразиям? 
ненно важных артериях Приведу еще пример не
завода, дающих цехам уважительного отношения 
свет, энергию, тепло, воду, к чужому труду. На днях 
воздух, не только создаем, из цеха № 14 пришла, за- 
ремонтируем эту систему, явка на ремонт отсосов с 
но и по долгу службы кон- 4 заточных станков и наж- 
тролируем использование дака. Отсосы оборудованы 
этих ресурсов. так, что рабочие сами мо-

И видим, как порой не '’УТ Удлинить их. Однако 
по-хозяйски, расточитель- вместо этого их '’ “ «^ют 
но используется в цехах И хочется еще сказать
энергия, вода, тепло. Про- °  бережном 
сто диву даешься, как ра- « «оД®- Льется вода из 
бочие, мастера, руководи- незакрь.тых кранов в

умывальниках первой пло- тели не выполняют эле- г-
ментарных правил: закон- щадки, осо ,

работу —  выключи столовой, цехов №№ 2 , 6, 
’  -  комнатах.станок, уходя — выключи 

свет над верстаком

туалетных
на уходит один из драгоцен- 

участке, в ц е іе” отключи нейших даров нашей зем- 
вентиляцию. Думается, не ли —  чистая артезианская 
воспитали мы уважитель- вода, запасы которой то- 
ного отношения к общест- небеспредельны. А мы
венному добру. Многие, к__  равнодушно проходим ми-сожалению, и мастера — н г- п
первые руководители, ра- мо.

Сейчас на эту важную 
работу нацеливает нас по
становление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«Об усилении работы 
по экономии и рацио
нальному использованию

бочие смен считают; «По
думаешь — бежит вода из 
крана, горят пять-шесть 
светильников,, остался на 
два выходных дня вклю
ченный вентилятор. Это же 
копейки! Нет, товарищи, 
это рубли, десятки и сотни 
рублей, это пренебреже- сырьевых, топливно-знер- 
ние к труду таких же ра- гетических и других мате-

риальиых ресурсов»,бочих, как ты сам, заня- г  л-
тых в других отраслях должны стать
промышленности и даже в раццтельными хозяевами, 
другом цехе. g постановлении подчер-

Ежедневно рабочие на
шего цеха обходят цехи.

кивается: «Каждый должен 
внести в дело экономии

закончилась смена и тем- конкретный вклад на про-
но, тихо в цехе № 8. Все 
энергоснабжение, вентиля
ция отключены. Зато море 
огня нередко в цехе № 3 
(начальник цеха Г. Н. Ели
сеев). В течение последних

изводстве и в быту».

А . ГУТОВСКИЙ, 
бригадир цеха № 16, 

председатель группы.
НК.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО !

Повысить действенность
Партийное бюро обсу- по-прежнему народные 

дило статью «Работы еще дозорные (председатерь 
много», где говорилось, в группы А . С. Гутовский) 
частности, что группе НК гласностью результатов 
цеха № 16 надо улучшить проверок, исправление^ 
работу, чаще проводить выявленных недостатков 
рейды по экономии и бе- занимаются крайне незна- 
режливости электро- и теп- чительно. 
лоэнергии, сжатого возду- Коммунисты обязали 
ха, хранению материалов, т. Гутовского больше вни- 
соблюдению рабочего вре- мания уделять р а б о те  
мени. группы НК, не оставлять

В течение полугода про- без внимания ни одного 
Ведено 16 проверок . по случая расточительства, 
рациональному использо- Л. БАЖ ЕНОВ,
ванию ресурсов. Но как секретарь партбюро 
отметило партийное бюро, цеха № 16.

КОМПЛЕКС
МЕР

в постановлении Цент
рального Комитета подчер
кивается — «наше даль
нейшее движение вперед 
все в большей степени 
будет зависеть от умело
го и эффективного Исполь
зования всех имеющихся 
ресурсов труда, основных 
фондов, топлива и сырья, 
продукции полей и ферм».

Эта задача близка и 
понятна цсем. На нашем 
предприятии такая работе 
ведется и, несомненно, 
она будет углубляться.

В последние годы на за
воде заметно увеличилась 
экономия электро- и тепло- 
энергии. На 1981 год в со
ответствии с социалистиче
скими обязательстмми мы 
сэкономим 600 кВт-часов, 
400 Гнал теплоэнергии.

Эта значительная эконо
мия добивается за счет 
внедр-зния ряда техниче
ских мероприятий — за
меной старого оборудова
ния новым, менее энерго
емким, внедрением про
грессивных технологиче
ских процессов, ведущих к 
сокращению энергозатрат, 
более строгим учетом. 
Сейчас требуют замены 
тупиковые печи на более 
экономичные, здесь пла
нируется установить вен
герскую линию.

Можно привести еще 
ряд примеров, когда тех
нические новшества, ре
конструкция приводят к 
значительной экономии
энергии.

Но наряду с этим нам 
необходимо ужесточить 
спрос, как это указываэтся- 
в постановлении партии, 
поднять требовательность 
К" руководителям за обес
печение рационального ис
пользования энергии. В 
цехе № 11 огромные, пря
мо сказать, потери сжато
го воздуха, В соответствии 
с приказом директора 
здесь должен производить
ся средний , и капиталь
ный ремонт пневмообору- 
доеания и сдаваться нач. 
компрессорной. Л и ш ь
один раз механик цеха 
№ 11 Третьяк сдал обо
рудование. Хочется знать, 
какие же меры приняты 
начальником цеха к Треть
яку, невыполняющему при
каз директора.

Строгий счет — основа 
всей экономии. Несколько 
цехов завода переведены 
на хозрасчет. На примере 
цеха № 14 мы видим как 
изменилось отношение к 
использованию электро
энергии. В час тности ,  
цех упорядочил (до хоз
расчета об том говорили 
много лет) термическую 
обработку инструмента, 
деталей. Сейчас ее произ
водят большими партиями, 
а не штуками.

Думаю, надо активнее 
включать в задания, в 
соцобязательства конкрет
ные цифры по экономии, 
шире использовать мораль
ные и материа л ь н ы е 
стимулы, воспитывать хо
зяйское, бережное отно
шение ко всему, что мы 
имеем.

В. ДУДЧЕНКО , 
гл. энергетик завода.
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