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Решения

XXVI
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ДЕЛО МОЛОДЫХ
ежедневно не диспетчер- ли на лад. Этот комсо- 
ских .совещаниях, обнаро- мольско-молодежньій кол- 
дуются через «молнии», лектив одним из первых на 
т. е. налицо один из важ- заводе включился в социа- 
нейших принципов соци- листическое соревнование 
алистического соревнова- за звание «Коллектив в ь і -  
ния —  гласность. сокой культуры, социа-

Пока еще недостаточно листической дисциплины

В настоящее время по 
личньсм комплексным пла
нам повышения производи.
тельности труда .работают внедряются на заводе труда и быта»,
около 500 молодых сиб- бригадные формы органи- В постановлении ЦК
электромогороЕцев и зации труда, где бы все КПСС «О дальнейшем
большинство их -успешно члены коллектива работали улучшении идеологической, 
выполняют. С теми же, кто по единому наряду. В политике - воспитательной 
пока не может справиться бригадах трудятся 45 моло- работы» говорится: «Со-
с нормами выработки и дых рабочих. Этого явно ветский человек должен
соответственно с личными недостаточно для нашего ясно осознавать общест-
планами, идут занятия в многотысячного коллекти- венную значимость своего
школах коммунистического ва. личного участия в выпол-
труда, в школах передово- Работая по единому на- нении народно-хозяйствен- 
го опыта, где идет изуче- ряду, значительных успе
ние рациональных приемов хов добилась бригада
труда лучших рабочих и А. Титова
обязательно выясняются бригадир которой в дни
причины низкой произво- работьі XXVI  съезда КПСС ние, работать без отстаю-
дительности. был принят кандидатом в щих по личным компл.зкс-

Например, в цехе № 5 члены КПСС. ным планам повышения
до тонкостей рассмотре- А. Титов взял шефство производительности труда 
ны при-емы работы обмот- над членом бригады Бель- А. ГУЩИН,
чицы Савенковой Г. ср. ским, не выполняющи.м зам. секретаря завод-

Итоги работы смен, бри- норму выработки, и дела ского, комитета ВЛКСМ 
гад, участков подводятся у молодого рабочего пош- по производству.

I ...Помнится, еще в 1975

Это зна- 
молодой

из цеха № 1 , рабочий завода должен 
включиться в соревнова-

ных планов...», 
чит, что каждый
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Используя погожее 
время

19 ИЮЛЯ —  

День

металлурга
19 июля страна отмеча

ет День металлурга. Мно
гомиллионная армия ме
таллургов страны, находясь 
на передовом крае борь
бы за претворение в 
жизнь решений XXVI съез
да КПСС, вносит реш^ію- 
щий вклад в развитие эко
номики нашей страны и 
укрепление ее могущества. 

День металлурга отме-

году в многотиражной га
зете «За новую технику» я 
ЕЬіСтупила со статьей «По 
зову сердца», в которой 
рассказала об опыте рабо
ты труппьі народного конт
роля цеха № 5.

Опыт дозорных обмоточ
ного цеха заслуживал 
большой похвалы, он помог 
не только этому цеху, но 
и всему заводу устранить 
очень многие причины 
брака и сберечь сотни ты- 
сяч рублей. Приведу толь- і_,Н' - г- / папя ГАКТПП Н
ко один пример, красно
речиво подтверждающий 
это.

Много лет на ремонт- 
I  ный участок цеха поступа-

Эффект работы 
народных дозорных

чает и многочисленный \ ли с испытательных стан-
коллектив, литеищиков, 
кузнецов и термистов за
вода, которые своим са
моотверженным трудом 
обеспечивают выпуск элек
тродвигателей для народ
ного хозяйства.

Выпуск чугунного литья 
за I полугодие 1981 г. со
ставил 11205 тонн и вырос 
на 2,4 проц по сравнению 
е I полугодием 1980 года.

Особого успеха добился 
коллектив участка литья в 
облицованные кокили на 
линии А—32М, обеспечива
ющий выпуск 3494 тонн 
литья или на 24 проц, 
больше, чем в I полуго
дии 1980 года.

План производства алю
миниевого питья под дав
лением в.ьіполнен на 
108,3 проц.

За хорошие показатели, 
достигнутые в социалисти
ческом соревновании, груп
па питейщиков награждена 
Почетными грамотами, де
нежными премиями, ряду 
рабочих, мастеров вынесе
на благодарность.

Среди них П. И. Карпов, 
ст. мастер, А. И. Куш, бри
гадир, В. Н. Старостина, 
эемледел, М. Г. Коновалов, 
формовщик и др.

ций бракованные статоры 
электродвигателей до 100 
КВТ. Это был, в основном, 
так назьіваемый скрытьій 
брак, который было труд-

кончилось, если бы не муниста, уделявшей ранее 
вмешались народные конт- и уделяющей сейчас очень 
рол-эры цеха № 5. Вдялся много внимания деятель^ 
выяснить причины брака ности народных контрол-э- 
сектор группьі НК, отвеча- ров. И как же обрадова- 
ющий за выполнение орг- лась, когда прочитала по- 

возглав- становление комитета на- 
ляла сектор Н. А . Зиновье- родного контроля СССР 
ва. Тщательно изучили весь и РСФ СР, а также област- 
процесс обмотки статоров ного комитета народного 
—  от засыпки меди в пазы контроля, 
до проверки на испыта- За активную работу в 
тельной станции (работали органах народного контро- 
вместе с привлеченными к ля большая группа народ- 
этому делу специалистами ных дозорных, в числе к6- 
цеха) — и установили, чго торых почетным знаком 
причиной брака является «За активную работу в 
металлическое клеймо, ко- органах народного конт-

но обнаружить даже при Т °Р °е  ставили на статорах роля» награждена предсе-
_______.  ____ -тятлкчя обмотчицы. Клеимо нахо- датель группы народного

дилось на кончике сталь- контроля цеха № 5 Вален
ного стержня в ви’де гвоз- тина Павловна Дорофеева, 
дя и при ударе по старж- Этим же постановлением 
ню молотком, обмотчица Почетными грам.отами ко-

' ...... оставляла на статоре свой митета народного контроля
номер, а заодно... ничего РСФСР награждены народ

ный контролер СКВ завода

полной перемотке статора. 
Но что самое Плохое, так 
это то, что отрамонтиро- 
ванные статоры через ко
роткое время снова возв-

участок
Многие инженеры 

ники, конструкторы,
тех

КОНТ'

не подозревая, делала пе
рекос в обмотке. Это В. В. Глядков, народный

ролеры ОТК, обмотчики, - - к - -  контролер литейного цеха
изолировщики, словом. Металлическое клеймо N9 11̂  О. К. Егоркин. По
вее кто был "причастен к после этого заманили спе- четной грамотой обла- 
вып'уску электродвигателей, циальным карандашом, и стного комитета народного 
ломали головы над там , брак совершенно прекра- контроля цеха N . 15— Г. К. 
откуда «лэзет» б р а к ,  тился. Кажется, все так Чернышов. Все они, как и 
приносивший огромные просто, а вот поди ж ты, Валентина Павловна Доро- 
убытки заводу, отягощав- этот скрытый брак лихора- феева, вздут большую пов- 
ший труд обмотчиков, изо- дил не только цех, но седневную работу по борь- 
лировщиков, ремонтников, весь пятитысячный коллек- бе за сохранность социа- 
А пока ломали головы на,ч. тив — срывался план по- листической собственности, 
этой загадкой на ремонт- ставки двигателей до 100 против расточительства и 
ном участке росли целые квт. бюрократизма, за эконо-
штабеяя электродзигате- В четкой, слаженной ра- мию топливно-энергетиче- 
лей с серьезным деф ек- боте народных дозорных ских ресурсов. Вместе с 
том —- их не успевали пе- цеха большая заслуга ними эту работу ведут Ьо- 
рематывать. Тогда же шли бывшего председателя це- лее 300 ^народных контро- 
жесточайшие споры между ховой группы народного леров объединения «СиЬ- 
работниками цеха № 5 и контроля, ныи-э секретаря
3-м сборочным цехом; кто парторганизации этого це- 
повинен в таком большом ха Валентины Павловны
выходе брака. Дорофеевой, принципи-

І-Іеизвестио, чем бы это алыюго, энергичного кіэм-

нештатный инспектор 
городского комитета

народного контроля.

По заданию руководства 
завода коллектив' ЦЛИТ 
26 июня выехал в совхоз 
«Батуринский» на заготов
ку кормов.

Весь коллектив был по
лон решимости в короткий 
срок с хорошим качеством 
сена выполнить задание. 
Но свои коррективы внес
ла плохая погода. Приш
лось в неимоверно трудных 
погодных условиях жить и 
работать и выполнять ус
тановленные нормьі. Каж
дый день, час приходилось 
решать все новые задачи. 
И только 13 июля коллэк- 
тив ЦЛИТ справился с по
ставленной задачей.

Мне хотелось бы выра
зить огромную благодар
ность Селивановой Л. Н., 
Лапину И. Д ., Савицкому, 
Ю . И., Бровкину А. С., 
Разыкову А., Зайцеву Г. Г., 
Крубергу Э. А ., Журавле
ву В. Ф ., Кудряшовой Н. И. 
за их хорошую работу, за

то по-настоящему серьез
ное отношение к поручен
ному делу. Много забот и 
энергии проявила Коровян- 
ская Н. М. в обеспечении 
работающих необходимы
ми продуктами питания.

Второй год мы выполня
ем задание совместно с 
коллективом А С У . Нам 
приятно работать бок о 
бок с этим коллективом 
очень работящим, дис
циплинированным, высоко
порядочным.

Наше еовместное зада
ние мы выполнили с уче
том добавленных 20 проц, 
сверх плана.

Вместе с тем, мы стара
лись свою работу на про
изводстве построить так, 
чтобы оставшиеся люди 
могли заменить уехавших 
на покос и не сдерживать 
работу' завода. Думаю, мы 
с -этой задачей справились.

М. КОГАН, 
начальник ЦЛИТа.

Работают ударно
На полях совхоза «Бату

ринский» трудятся заводча
не на заготовке кормов. 
Надо сказать '— медлен
ными т-эмпами ' идет заго
товка, хотя люди и пони
мают всю важность постав
ленной задачи. . Плохая 
трава, переменчивые по
годные условия мешают 
сдаче сена. Хорошо пора
ботали многие коллективы. 
Прежде всего хочется на
звать бригаду кормозаго- 
товителей СКБ. Мы подъ
ехали к лагерю СКБ в 
день окончания вахты. Ук
ладывались палатки, посу
да, инструменты. Вахта бы
ла трудной. 18 дней без 
выезда, в палатках, не
смотря на дожди. Как толь
ко выглядывало солнце — 
ворошили и сгребали под
сушенное сецо, копнили, 
а косили в любую погоду.

На совесть работали А . А. 
Шимко, П. П. Чаунин, Н. А. 
Евдокимова, Л. Кудряв
цева, Н. Смирнов, Н. Го
ликова, Ф . И. Дурицкий, 
Г. Баклушин, Э. А. Книп-эн- 
берг.

В АСУ руководитель ра
бот А. Г. Киреев просил 
назвать лучших: А. Давы
дова, Н. Олейник и мно
гих других.

В работе всех подразде
лений на заготовке кормов 
активное участие принима
ет молодежь, комсомоль
цы.

Среди тех, кто ударно 
трудится на полях, комсо
мольцы Н. Безматерных, 
Д. Ясинский, С . Костылев, 
А. Гущин, Н. Пушкаренко.

Т. МАРТЫНОВА,
член комитета ВЛКСМ.
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I ЗНАКОМЬТЕСЬ: «СЙБЭЛЕКТРОМОТОР»Mb
Производственное объ

единение «Сибэлектро- 
мотор» — одно из круп
нейших предприятий 
г. Томска — по итогам 
работы в первом квар
тале 1981 года занесено 
на городскую и рай
онную доску Почета.

Ежегодно сотни ’ ЫС. 
электродвигателей схо
дят с его конвейеров, 
часть продукции экспор
тируется в 60 стран ми
ра и экспонируется на

международных выстав
ках.

За годы 10-й пяти
летки предприятие из 
убыточного преврати- 
пось в прибыльное, го
довая прибыль состав
ляет 4 млн. 430 тыс. 
рублей. Основные фон
ды увеличились более, 
чем на 40 проц., осна
щение производства по
точно - механизирован
ными и автоматически
ми линиями, автомата-

s . ЕНГАЛЫЧЕВ,

На нашем предприятии 
делается многое, чтобы 
рабочая молодежь могла 
без отрыва от производст
ва повышать и свой квали
фикационный разряд, и 
общеобразовательный уро
вень, и с большой пользой 
для себя и общества про
водить часы досуга, от
дыха.

Для молодых семей, ра
бочих построены два мо
лодежных благоустроенных 
общежития на 800 мест 
вблизи от завода, два до
ма гостиничного типа и 
третий закладьівается. во 
II квартале. При заводе в 
корпусе заводоуправления 
расположены классы и 
кабинеты, школы рабочей 
молодежи. Для удобства 
учащихся в молодежном 
общежитии по пр. Комсо
мольскому открыт учебно
консультационный пункт 
для тех, кто учится заочно, 
здесь же комнаты для за
нятий с подборкой необ
ходимых учебников и по
собий,

Для тех, кто учится
в школе, завод предостав
ляет дополнительные льго
ты: оплачиваемый учебный 
день, отпуск в летнее вре
мя, их переводят для ра
боты на новое прогр,ессив- 
ное оборудованИ'Э. •

Часть молодежи, желаю- 
шей учиться дальше, зани
мается на подготовитель
ных курсах, вечерних, за
очных отделениях технику
мов, вузов. В 1981»'году 
успешно закончили учеб
ные семестры в вузах и 
техникумах более 200 мо
лодых моторостроителей.

зам. директора.

Хорошо зарекомендовав
ших себя парней, девушек 
завод направляет на днев
ные отделения хозстипен- 
диатами с вьіплатой по
вышенной -стипендии. Для 
желающих получить рабо
чие профессии на пред
приятии открыт филиал 
профтехучилища, где Гото
вят слесарей-инструмей-
тальщиков, фрезеровщи
ков, токарей для работы в 
цехах завода. Срок обуче
ния 6 месяцев, стипендия 
80 рублей в месяц.

2000 человек, половина 
заводского  коллектива, в 
основном м олоды е лю ди, 
учатся в ш колах коммуни
стического тр уда , где  зна
ком ятся с азами экономи
ки, передовы м  опьітом  пе
редовиков производства в 
круж ках политического об
разования.

На два дня в неделю, на 
субботу и воскресенье, все 
вечера в распоряжении 
работников завода тир, 
городошная площадка,
футбольное поле, волей
больная и баскетбольная 
площадки, лыжная база на 
500 пар лыж.

Во всех цехах работают 
коллективы художествен
ной самодеятельности, для 
любителей музыки, танцев 
каждый выходной органи
зуются танцевальные и те
матические вечера в об
щежитии. А летом к услу
гам отдыхающих предоста
вляются уютные домики, 
биллиардная, лодки, спор
тивный инвентарь на спор
тивно-оздоровительной за
водской базе «Обь».

ми, станками ЧПУ по
зволило условно высво
бодить 1893 человека, 
рост объема производ
ства при этом составил 
124 проц., а рост про
изводительности труда 
148 проц. Около 83 проц, 
продукции от общего 
объема выпускается с 

государственным Зна- 
кол; качества. Это один 
из самых высоких пока
зателей в отрасли и 
области.

Четверо рабочих про
изводственного объеди
нения «Сибэлектромо- 
тор» М. Я. Зудин, О. О. 
Никифорова, Б. И. С те
панов, В. М. Горемыки
на удостоены звания 
Героя' Социалистическо
го Труда. Оператор це
ха Н° 5 Н. К. Смокоти- 
на является депутатом 
Верховного Совета
СССР.

НА СНИМКЕ Ю . Хмар 
ского: Б. И. Степанов,
с л е с а р ь  - инструмен
тальщик цеха N9 14, 
Герой Социалистическо
го Труда, делегат XXV I 
съезда КПСС, член 
ВЦСПС.

В зале заседаний на планшете, рассказывающем о 
лучших людях завода, передовиках, новаторах про
изводства, висит портрет Михаила Петровича Рассоло- 
ва. На груди— орден Трудового Красного Знамени, м е
дали, многочисленные знаки трудового отличия. Ми
хаил Петрович работает в механическом цехе более 
двух десятков лет токарем.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
в чугуно-литейный цех — формовщиков, обрубщи

ков, земледелов, слесарей по ремонту оборудования, 
слесарей-сантехников.

Рабочие этого цеха пользуются льготами:
— бесплатным питанием;
— место в благоустроенном общежитии;
— в первую очередь обеспечиваются путевками в 

дома отдыха, на заводскую базу отдыха.
В штамповочные цеха — штамповщики (юноши и 

девушки], слесари по ремонту оборудования.
Штамповщикам предоставляется право на бесплат

ный проезд во время отпуска к месту отдыха на 
любом виде транспорта.

Кроме того, требуются: токари, электромонтеры,
фрезеровщики, шлифовщики, слесари-ремонтники, 
.наладчики автоматических линий, обмотчицы, изо
лировщицы, грузчики, подсобные рабочие, инженеры- 
электрики, инженеры-экономисты, операторы ЭВМ.

Одиноким предоставляется место в благоустроен
ном общежитии.

г. Томск, Кирова, 58, отдел кадров завода «Сиб- 
злектромотор».

ЕДИНЫЙ

ПОЛИТДЕНЬ
' С  целью мобилизации 

коллектива на выполнение 
плана по запотовке кор
мов в объединении был 
проведен очереднной по
литдень с повесткой дня: 
«Дальнейшее развитие в 
свете решений XX V I съез
да КПСС продовольствен
ного комплекса — важней
шая задача областной пар
тийной организации. Долг

всех трудящихся области 
принять активное участие 
в заготовке кормов для 
общественного животно
водства».

В цехах и крупных отде
лах предприятия побьівали 
секретари Советского рай
кома КПСС Н. С, Сперан
ская, А . И. Полин, В. И. 
Авсюк и другие сотрудни
ки аппарата райкома, ко
торые рассказали трудя
щимся объединения о 
трудностях нынешнего се
нокоса и призвали завод
чан качественно выпо/інить 
доведенное задание.

Число прогулов 
увеличилось

ЗА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ одернуть, заставить серь- 
СОВЕРШ ЕНО ПРОГУЛОВ езио оценить свое поведе- 
427, ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ние, отставить пьянки. За 
ВРЕМЕНИ — 1809 ДНЕЙ. полугодие побывало в 

ПОБЫВАЛО В МЕДВЫТ- медвытрезвителе 153 чело- 
РЕЗВИТЕЛЕ 153 ЧЕЛОВЕКА, вена, больше всего из це- 

АРЕСТОВАНО ЗА МЕЛ- ха № 11 (42 человека),
КОЕ ХУЛИГАНСТВО 9 40- NiS 1 (15 человек). По 9 че- 
ЛОВЕК, ИЗ-ЗА ЭТОГО ПО- ловек из цеха N9 3 и це- 
ТЕРЯНО 84 ЧЕЛОВЕКО- ха № 17, 7 из цеха № 5, 
Дня. 13 из цеха № 8 занончи-

НАПРАВЛЕНО НА ЛЕ- ли попойки пребыванием в 
ЧЕНИЕ В ЛТП -  6 ЧЕЛО- медицинских вытрезвите- 
ВЕК. лях города. И вновь спо-

Увеличились прогулы в койствие, а вернее, равно- 
цехах №N9 2, 3, 11, 15, душие общественных ор»
так, например, за первое ганизаций, уклонение от 
полугодие 1980 года в це- воспитательной работы, 
х-е N9 2 прогулов было 18, Руководители цехов, об- 
за 1981 г. — 29. щественные организации

В цехах не выполняется зачастую не анализируют 
приказ о работе с кадрами состояния трудовой дисци- 
№ 198 от 26 апреля 1978 г. плины в подразделениях, а 

Все нарушители трудо- отсюда большие потери 
вой дисциплины и общест- рабочего времени, рост 
венного поряДка рассмат- прогулов, хотя часть из 
риваются с большим опоз- них можно предупредить, 
данием. Особенно хочется Це скрыть (и такие случаи 
отметить цэха №№ 4, 8, бывают), а предупредить.
11 и другие. В цехе N9 4 Есть рабочие, которые не 
за июнь прогуляло 7 чело- работают по 2 — 3 месяца, 
век, ни одно дело не рас- ja^, в цехе № 4 подро- 
смотрено.  ̂ сток Ведерников не рабо-

По цеху № 11 имели .̂ает с 4 мая по настоящее 
242 человека нарушения время. Цех не выясня-эт 
трудовой дисциплины, а причины невыхода рабо- 
рассмотрено 190 человек, чего и не увольняет его. 
Многие рабочие прогу- в цехе № 6 Т. Морозова 
ливают по несколько раз, работает с 2о июня, и
а в цехах не ведется до- хотя есть на нее докумен- 
статочная воспитательная на увольнение по ст.
работы. Призванные кре- 33 л. 4, администрация
пить, трудовую дисциплину прогульщицу не увольня- 
товарищеские суды цехов ĝ . Видимо, начальника це- 
№№ 2, 3, 4, 5, плохо ра- а̂ В. В. Юдина, предцех- 
ботают. кома М. Вдовину не бес-

Всего на завода рассмот- покоит рост прогулов. В 
рено дел на судаіі лишь 17 це^е № 14 Семенников 
человек. Мало, очень ма- q и  ̂ подросток 1964 года 
ло. А строгого спроса, рождения, токарь, не рабо- 
взыскания, товарищеского тает с 25 мая, есть такие 
осуждения требуют мно- факты и в других цехах, 
гие прогульщики. В цехе Администрация и обще- 
№ 11 из 242 нарушителем ственньіе организации обя- 
ни один не предстал пе- повседневно прово-
ред товарищеским судом д^ть воспитательную рабо- 
Т[председатель М. Сумне- каждом участке, с
вич). Лишь в цехах N9N9 17, каждым нарушителем тру- 
18 в последнее время су- довой дисциплины и об- 
ды работают удовлетвори- щественного порядка во II

полугодии добиться сниже
ния нарушений трудовой

тельно.
О собой заботы требую т 

люди склонные к алгого- 
лизм у. Пребывание в м е д 
вы трезвителе —  это тр е
вожный сигнал. Коллектив 
в силе многих начинающих

дисциплины.

Л. ОСТАПЕНКО, 
ст. инженер ОК по 
трудовой дисциплине.
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