
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГА ^ еТ А
АНА 

3  Г О Д У Т Е Х Н И К Ѵ
ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, ЗАВКО М А П РО Ф СО Ю ЗА , КОМИТЕТА ВЛКСМ, ОБЪЕДИНЕНИЯ «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

ПОНЕДЕЛЬНИК. 

27 ИЮЛЯ 

1Р81 ГО Д А

№ 28 (2152)

Цена 1 коп.

/ / СИКЗЛЕКІРОМОТОР
Р е ш е н и я  XXVI 
с ъ е з д а КПСС- 
в ы п о л н и м !
План — закон  

произнодства
На 22 июля завод как 

никогда отстал в выпуске 
продукции— на 19,65 проц. 
Объясняется это тем, что 
ряд коллективов не сумел 
сориентироваться и подго
товиться к работе в слож
ных условиях, когда часть 
рабочих отвлечена на заго
товку кормов. Особенно 
отстал цех № 4 по выда
че 'Станин крановых элект
родвигателей, хотя отлив
ками и обеспечен, цех 
№ 2 —  по выпуску станин 
крановых электродвигате
лей и щитов для АРов, 
срывает кооппоставки, за 
что уже уплачены большие 
штрафы. Цех № 8 отстает 
в выпуске роторов и ста
торов, срывает также вы
пуск комплектующих де
талей, форм для печенья.

Такое отставание созда
ло угрозу срыва выполне
ния плана по объему про
дукции и реализации, что 
приведет к перерасходу за
работной платы и подрыву 
финансового положения 
завода. Завод не сможет 
оплачиватъ за материальі и 
вести нормальную хозяйст
венную деятельность. Всем 
коллективам нужно рас
смотреть имеющиеся ре
зервы и их использовать 
до конца. Обэспечить вы
полнение плана семи меся
цев еще можно и должно. 
Следует отметить, что и 
цех N9 17 допустил боль
шое отставание (600 т) в

отгрузке черных металлов, 
а это тоже государствен
ный план. Службы снабже
ния —  ОВК, ОТС— создали 
дефицит подшипников,
ТЭНов, каркасных сальни
ков, прокатов черных ме
таллов.

Следует сделать серьез
ный упрек руководителям 
производства (тт. Агееву 
А. И., Агафонову А . hf.) за 
допущенные небр'Эжность 
и безответственность в 
проводимых инвентариза
циях незавершенного про
изводства, учете и рацио
нальном использовании
материалов, комплектую
щих изделий и отливок в 
процессах производства, 
что дезинформирует и де
зорганизует управление
производством. Так, в не
завершенку на 1 июля н* 
включены каркасные саль
ники, хотя их было более 
3000 шт., а указанных по 
многим позициям отливок 
вообще не оказалось. На 
эти безобразия производ
ственникам указывалось не 
один раз, но выводов н» 
делается. Это впредь не 
допустимо.

Государственный план — 
закон производства, и его 
выполнение обязательно 
для всех.

А . ОСИН, 
заместитель директора 
по экономическим воп

росам. '

ОТ РЕДАКЦИИ:
До конца месяца осталось 5 дней. Отвлечение лю

дей на заготовку кормов для общественного скота, 
нехватка материалов — все это вызвало некоторые 
трудности в выпуске электродвигателей для народно
го хозяйства.

Но работа в цехах сейчас не менее важна, чем 
работа на лугах. Поэтому необходимо в оставшиеся 
дни каждому рабочему на своем месте  ̂ приложить 
все силы для выполнения сменных заданий. Мастерам 
смен, начальникам различных служб, цехов проя
вить хозяйскую деловитость, хозяйское отношение к 
делу. Использовать каждую рабочую минуту для вы
полнения суточных заданий.

Отставание по некоторым позициям электромоторов 
весьма внушительное. Но еще есть время для выпол
нения производственного плана июля. Все зависит от 
каждого из нас.

Л. Н. Табольжина работает в цехе № 2 лакиров- 
щицей. Шайбы, шайбы, шайбы... Через ее руки их 
прошли тысячи. На заводе Любовь Николаевна тру
дится с 1978 года. Личный план за полугодие она 
выполнила на 134 процента.

Люди нашего завода

в 1954 году пришел на 

завод Геннадий Генрихо

вич М едведев. Около трех 

десятков лет он трудится 

в качестве электросварщи

ка. Ударник коммунистиче

ского труда, ветеран завода, 

Г. Г. Медведев значитель

но перевыполняет свой 

личный план.

с  каждым годом партия 
и правительство все боль
шее значение придают 
экономическому образова
нию трудящихся.

На предприятии сетью 
школ коммунистического 
труда, экономического
всеобуча охвачены более 
тысячи человек. Занятия 
позволяют каждому рабо
чему постичь основы эко
номики, повышают кол
лективную и персональную^

Учиться каждому
ответственность за выпол
нение государственного 
плана.

Особенно важное значе
ние приобретает экономи
ческое образование для 
кадровых рабочих, многие 
из которых являются на
ставниками молодежи. Хо
рошо поставлена учеба в

цехах №№ 5, 14, ЦЛИТе. 
Улучшилась эта работа в 
цехах №№ 1, 8, 20, 23. Не 
налажена учеба в цехах 
№№ 6, 17, оставляет ж е
лать лучшего экономиче
ское образование в це
хах №№ 2, 4.

Чтобы не повторялись 
ошибки прошлое© учебного

года, итоги его бсуждались 
на заседании партийного 
комитета завода.

Началось комплектование 
системы экономического 
образования на 1981-82 
учебный год, приказом ди
ректора утверждены про
пагандисты, главная задача 
которых превратить зна
ния в убеждения.

А . НИЙ, 
председатель методсо- 
вета по экономическо

му образованию.

Моторостроители ! 

Выше темпы за

готовки кормов!
Заготовка кормов для 

общественного животно
водства — важнейшая за
дача сегодняшнего дня.

По решению областного 
комитета КПСС часть кор
мов моторостроители зато-

. *

УДАРНЫЙ
ДЕСАНТ

товят в Ш егарском рай
оне. 17 июля для работы 
вахтовым методом туда 
выехали коллективы це
хов №№ 19, 23, ОТК в
количестве 75 человек, 
21-го— цеха № 5, а на днях 
— ударный сводный от
ряд, состоящий из добро
вольцев, коммунистов и
комсомольцев цехов № 8, 
14, заводоуправления и

других коллективов.
В отряде будет работать 

около 40 человек. Заготов
ка кормов продолміается.

Г. ФИЛИМОНОВ, 
зам. секретаря парт
кома по организацион

ным вопросам.

К ЗАГОТОВИТЕЛЯМ ПРИЕХАЛА АПТЕКА.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
Коллектив первого цеха 

начал заготовку кормов в 
подшефном с'овхозе «Ба- 
туринский» с 3 июля. Вна
чале из-за дождей дела 
пошли неважно. Девятого 
июля у нас состоялся еди
ный политдень. С инфор
мацией по обеспечению 
населения продовольстви
ем выступила первый сек
ретарь Советского райкома 
партии Н. С. Сперанская. 
Особенно подробно она 
рассказала нам о трудно
стях этого года, которые 
возникли по заготовке 
кормов для общественного 
животноводства.

В тот же день мы реши
ли закончить заготовку 25 
тонн сена до 20 июля. С 
десятого числа до двадца

того из цеха ежедневно 
выезжало в Батурине и 
Лучаново до 25 человек 
рабочих и ИТР. Работали 
вс е , добросовестно. Ныти
ков с собой не брали. 
Трудились весело, с огонь
ком.

Особенно мне хочется 
отметить таких товарищей, 
как Гилева В. И., Иванова 
Н. К., Гайфуллина Ф . Л., 
Винников А . И., Куляш 
А. В.

Задание, как и было на
мечено, выполнили в срок 
на 130 проц, и с хорошим 
качеством.

От души благодарю всех, 
кто участвовал в заготовке 
кормов.

М. РОТЕКЕР,
начальник цеха № 1.

Ч Е Т В Е Р Т Ь  В Е К А
связана с «Сибэлектро- 
мотором» трудовая дея
тельность первых выпуск
ников Томского электро
механического техникума 
Н. И. Кускова, М. И. Сер
геевой, Н. П. Коршукова, 
М. И. Степанова, Г. И. 
Красильниковой, В. И. Ор
лова.

Время пролетело неза
метно. По-разному сложи
лись их судьбы, на различ
ных участках производства 
они трудятся.

Н. И. Кусков, например, 
—механик цеха № 3, М. И.

Сергеева — старший конт
рольный мастер в цехе 
№ 1, Н. П. Коршунов — 
инспектор отдела техники 
безопасности, М. И. С те . 
панов трудится инженером 
в отделе главного энерге
тика, Г. И. Красильщикова 
— лаборант ЦЛИТа, В. И. 
Орлов —  экономист цеха 
№ 8. Но всех их объеди
няет любовь к своему 
предприятию, высокое чув
ство ответственности за 
порученное дело.

Л. ОСТАПЕНКО, 
инспектор ОК.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



ПРО ФСО Ю ЗНАЯ

Ж И З Н Ь

Серьезно, по-деловому 
прошла профсоюзная кон
ференция в объединении 
«Сибэлектромотор», на ко
торой обсуждался один 
вопрос о выполнении кол
лективного договора за 
первую половину 1981 г.

Директор объединения 
В. В. Коробов рассказал о 
том, как выполнялся- этот 
договор. Достигнуты опре
деленные успехи; полуго
довой план по реализации 
продукции выполнен на 
101 процент, сверх плана 
реализовано продукции на 
107,4 тыс. рублей, план по 
товарной продукции вы
полнен на 101,9 процента, 
более 75 процентов про
дукции выпущено со Зна
ком качества. Достигнут 
ряд других успехов.

Но серьезным минусом 
в работе тіредприятия яв
ляется большая задолжен
ность по выпуску рольган
говых электродвигателей
для металлургической про- 

.  мышленности. Не выполнен 
план по чугунному литью. 
Потери от брака составили 
за полугодие 11500 рублей. 
Не выполнен план по вы
пуску товаров народного 
потребления.

В социалистическом со
ревновании с «Кузбасс- 
электромотором» ^
ТЭМЗом наш завод вышел 
победителем, но были все 
возможности сработать го
раздо лучше.

В основном, коллектив 
моторостроителей трудится 
с большим подъемом, по
нимая всю важность задач, 
поставленных XXVI  съез-

Закрепить трудовые успехи
_  ѵл пяЛлтяет на І^ЯДб ѵчэ

дом на одиннадцатую пя 
тилетку. Но много у нас 
еще, к сожалению, про
гульщиков, выпивох, кото
рые на дорожат честью 
рабочего коллектива, меша
ют выполнять социалисти
ческие обязательства. Это 
результат, прежде всего, 
слабой работы товарище
ских судов, цеховых комис
сий по борьбе с пьянст
вом. Только за минувший 
год бьіли лишены «тринад
цатой» зарплаты 529 чело-

^  Коллектив объедине
ния принял активное уча
стие в социалистичёском
соревновании в честь XXVI  
съезда партии, — сказал в 
отчетном докладе о выпол
нении договора [профсоюз
ной организацией предсе
датель завкома А. И. Уса-
чзв. __  Это и- позволило
выполнить успешно план 
I квартала 81-го года. Вы
полнен план и по органи
зационным мероприятиям, 
с начала оздоровительного 
сезона сотни работников 
завода побывали в домах 
отдыха, санаториях, на ба
зе отдыха в Оськино, не
плохо, организован отдых 
детей’ в пионерских лаге
рях. Большие успехи до
стигнуты заводской- худо
жественной самодаятелі»- 
ностью. Сейчас разверну
лась подготовка к 40-летию 
предприяти я.

Но докладчик отметил 
серьезные ' недостатки в 
организации общественно
го питания. Не везде обо
рудованы должным обра
зом бытовки, отмечен рост 
травматизма, в ряде цехов

еще низка трудовая дис
циплина.

Многие кончают работу 
раньше времени. К сож ^  
лению, среди них есть и 
ветераны. Особенно отли
чаются недисциплинирован
ностью некоторые рабочие 
литейного. Имеют место 
простои людей и оборудо
вания. Докладчик и вы
ступившие в прениях отме
чали плохое качество ре
монта крыш. Начались дож
ди, и вода стала заливать 
і^хи, подвергается порче 
ценное оборудование.

Начальник цеха № 5 А . В. 
Ефремова обратила вни
мание делегатов, на то, что 
на заводе слабо внедряет
ся прекрасно оправдавший 
себя метод ростовчан 
«Работать без отстающих».

__ Мы сумели привлеч»
рабочих к управлению про
изводством, — говорит Ан
на Васильевна. —■ У 
рабочий не уйдет из цеха, 
пока не выполнит норму. 
Все это позволяет цеху 
успешно справляться  ̂ со 
всеми заданиями. Сейчас 
мы просто не мыслим ра
боту без ростовского мето-
да. ,

о  большом значении вы
пуска товаров народного 
потребления и о недоста
точном внимании к этому 
вопросу на заводе говори
ла представитель коллек
тива цеха № 2 Кандакова.

__  Нам подают очень не
качественные детали H# 
утюги смежные цехи, 
сказала она. — Помещение 
сборки утюгов очень тес
ное, работать в таких ус
ловиях трудно, очень пло

хо работает на ряде участ
ков вентиляция.

Начальник цеха № 24 
Рекутин отмечал медлен
ное строительство бытовок, 
ремонт душевых, говорил 
о необходимости приобре
тения вторых комплектов 
спецодежды, о плохом 
обеспечении цехов мылом.

О работе литейного це
ха говорила представитель 
этого коллектива Колбы- 
шева. Она отметила, что 
простои людей и оборудо
вания происходят из-за 
необеспеченности матери
алами, чугуном, кислоро
дом, плохой подготовкой 
цеха к зиме. Говорила о 
необходимости добиться 
приобретения качествен
ных брезентовых рукавиц, 
без которых немыслимо 
работать в огненном цехе, 
улучшить питание литеи- 
щиков, об организации 
стола заказов, ремонте 
дорог, соединяющих цех с 
Ц'ЗНтральной площадкой.

Зам еститель директора 
завода тов. Осин обратил 
внимание делегатов на не
обходим ость уделять  боль
ше внимания эконом иче
ской и политической учебе 
тр уд ящ ихся .

в принятом на конф е
ренции постановлении го
ворится; считать главной 
задачей мобилизацию  кол
лектива на выполнение пла
на 11-й пятилетки, достой
ную встречу 40-летия за
вода, задач , поставленных 
XXVI  съездом  партии, вы- 
лолнения коллективного
договора на 1981 год .

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
наш корр.

В этом году исполняется 
40 лет со дня выпуска пер
вого электродвигателя на 
нашем заводе. В невероят
но трудных условиях воен
ного времени возводили 
его работники Ленинград
ского завода «Электроси
ла», Ярославского электро
механического завода, Мо-

СОЗДАЕТСЯ
НѴЗЕЙ

Зима спросит строго
— За 6 месяцев теку

щего года в нашем
производственном объ
единении зарегистриро
вано 1037 случаев про
студных заболеваний, 
давших потери 7924 ра
бочих дня. На каждых 
100 работающих прихо
дится 22 случая про
студных заболевании, 
потери составляют 165 
рабочих дней (из отчета 
заводского медпункта).

Что делается на заводе 
по сокращению заболевае
мости по причине сквоз
няков, холода в производ
ственных помещениях и 
т. п.?

с  этим вопросом мы 
обратились к Э . А . КряЦ 
кому, зам. главного инже

нера по энергомэханиче- 
ским вопросам.

— Приказ о подготовке 
предприятия к работе в 
зимних условиях 1981 —  
1982 гг. вышел еще в мае, 
но сказать, что все служ
бы предприятия вплотную 
приступили к этой работе 
—  нельзя.

Дело в том, что до того, 
как начать работы на за
воде, ремонтно-строитель
ная служба, электроцех
№ 16, ремонтно-механиче
ский цех № 15 принимали 
самое активное участие в 
подготовке к оздорови
тельному сезону пионер
ского лагеря «Костер», 
заводской базы отдых» 
«Обь», трудового лагеря 
в с. Казанка, 'стадион» 
«Труд», школы рабочей

молодежи № 7 и подшеф
ной школы № 12 .

Конечно, это не может 
служить оправданием, ес
ли мы не успеем к 20 ок
тября, как это записано в 
колдоговоре, подготовит» 
цехи, отделы заводоуправ
ления к работе в зимних 
условиях, но учесть это 
надо.

В настоящ ее время на 
всех площ адках идет р е
монт крыш, тепло-техниче
ских сооруж ений, частич
но приступили к работе по 
созданию  теплового кон
тура, проведено наружное 
остекление корпуса 
вых электродвигателей . Об 
остеклении хочется ска
зать особо. Еж егодно  в 
производственных пом ещ е
ниях зам еняется около 5
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тысяч кв. м стекла, а ведь 
один кв. м его стоит
1 руб. 29 коп. Это ведь, 
товарищи, наша с вами 
прибыль, наша 13-я зарп
лата!

Дефицит этих материа
лов тормозит ход работ.

Мне хочется напомнить 
снабженцам, что по дол
говременному прогнозу 
погоды зима 1981-82 годов 
ожидается суровой, и под
готовиться к ней мы долж
ны очень хорошо. Комму
нисты цеха № 16 в июне 
провели открытое партий
ное собрание, где обсуж
дался ход работ по пол- 
готовке к зиме. Принятое 
решение говорит о -пони
мании ответственности, ко
торая лежит на коллективе 
электроцеха в решении 
этой важн-ейшей задачи и 
стремлении выполнить ее 
в срок и качественно.
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сковского завода «Дина
мо» и томичи. Первый ло
зунг призывал; «Все для 
победы!». Это был тяже
лый труд. Работали лопа
тами, ломами, носилками...
И не случайно на заводе 
выросли четыре Героя Со
циалистического Труда,
сотни передовиков удо
стоены высоких правитель

ственных наград.
С его дня объединение 

«С ибэлектром отор» од
но из ведущ их предприя
тий электротехнической

промышленности СССР.
Вступив в 11-ю пятилетку, 
коллектив моторостроите
лей добился хороших ре
зультатов, заняв первое 
место среди предприятии 
города за первый квартал 
1981 года.

Нынче коллектив объеди
нения «Сибэлектромотор» 
отмечает свое 40-летие, 
принято обязательство; го
довой план завершить до- 
срочно, к 21 декабря, 
дню выпуска первого
электродвигателя. В со
ревнование включились
все цехи, бригады, отде
лы, службы. К этому же 
времени решено оПкрыть 
музей истории завода, Со
здана специальная комис
сия по подготовке к юби
лею, сбору материалов и 
оформлению музея, возг
лавляет которую генераль-

К 40-ЛЕТИЮ ЗА ВО Д А

ный директор предприятия 
В. 8. Коробов. Утвержден 
план подготовки и прове
дения празднования 40-ле
тия предприятия. Разрабо
тано Положение о социа
листическом соревновании 
по достойной встрече юби
лея.

Администрация завода, 
партком, завком, комитет 
ВЛКСМ обращаются ко 
всем трудящимся завода с 
призывом включиться в 
социалистическое соревно
вание за достойную встре
чу юбилея, а также при
нять активное участие в 
создании музея истории 
завода. Просьба к ветера
нам труда и Великой Оте- 
чественной войны, всем 
трудящимся принести име
ющиеся у вас предметы, 
которыми пользовались в 
нелегкие годы войны и 
восстановительный период; 
одежду, обувь, инстру- 
мент, посуду, фотографии, 
документы, награды, дип
ломы и т. д.

Просим написать воспо
минания о работе в годы 
войны и последую щ ие го
ды , об участии в общ ест
венной жизни завода , це
ха. Наставников —  расска
зать о своих учениках, по
делиться опытом воспита
ния м олодеж и .

Комиссию по созданию 
музея интересует все, 
что связано со строитель
ством и развитием завода. 
Может, .сохранились газе
ты, газетные вырезки, 
«молнии», боевые листки, 
плакаты, призывы. Прино
сите все!

Сдавать экспонаты и 
записи просим в кабинет 
политического просвеще
ния. За всеми справками 
обращаться туда же, а 
также к членам комиссии. 
Безносикову В. Ф ., Гуре
вичу Я. Е., Енгалычеву,
В. В., Б. Г. Извекову 
ф . П. Исаеву, Г. Ю . Котец- 
кому, М. М. Крук, С . Н. 
Курочкину, В. Ф . Муравье
ву, С . М. Маслякову, Л. Г. 
Остапенко, А . С. Осину, 
Н. Ф . Сулейманову, А . П. 
Севастьяновой, А . И. Уса
чеву Е. Г. Пономаренко.

А . УСАЧЕВ, 
председатель завкома 

профсоюза.

] \ 4 o w o p o c f f i p o u j n e j i u  

НА ОБЪЕДИНЕНИИ «СИБЭЛЕКТРОМОТОР» ОБЪЯВ

ЛЕН КОНКУРС НА э с к и з  Ю БИЛЕЙНОГО ЗНАЧКА. 

С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩ АТЬСЯ В ОТИ. ТЕЛЕ- 

Ф О Н : 1-33.
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ВСЕ ИЛ . 1

в июле в Томске проходило первенство облсовпро- 
фа по плаванию. Команда объединения «сио- 
электромотор» заняла четвертое место.

НА СНИМ КЕ: судейская коллегия 
В. Шелеетюк и С. Кириллов являются работниками 
нашего объединения. ^

Многое делается на заводе 
для укрепления здоровья 
трудящихся. Проводятся 
зимняя и летняя спартакиа
ды, подготовлены спор
тивные площадки для тре
нировок и соревнований, 
есть все условия и для 
сдачи норм ГТО на базе 
«Обь». Но Н.З все руково
дители цехов и отделов 
положительно относятся к 
спортивной жизни своих 
коллективов.

Плохо идет работа по 
сдаче норм ГТО в цехах 
№№ 2, 5, 8, 4, 1 1 , 3-у, СКВ, 
15, 1, 18, ОТК. Здесь сла
бо спрашивают с физор

гов руководители цехов и 
отделов, плохо работают с 
молодежью.

С 25 июля каждые вы
ходные на базе отдыха 
будут находиться инструк
торы ДСО  для оказания 
помощи в сдаче норм 

ГТО.
2 августа на стадионе 

манометрового завода со
стоится районный праздник 
в честь Дня физкультурни
ка, а 9 августа будет про
водиться областной кросс 
«Цех друзей ГТО». Нам 
необходимо выставить два 
лучших цеха по 20 чело
век.

Все эти соревнования бу
д ут посвящ ены 40-летию 
завода. П ланируется прове
сти агитпробег «завод 
база «О бь», протяж ен
ностью м арш рута в 60 км 

команд чугунолитейного и 

завода «Сибэлектром отор».

С портсовет завода обра
щ ается к ф изоргам  в 
оказании помощи по под
готовке команд и спорт- 
сменов по достойной встре
че 40-летия завода.

Все на старт!
И. ОНСКУПЬ, 

председатель епортео- 
вета завода.

Успешно выступила в 
этих соревнованиях инже
нер СКБ объединения Пю- 
ба Кудрявцева.

НАШ адрес: пр. Кирова, 58, а-д аСибэпектромотор»і тел. 60-263, местный 2-63,
Редактор Г. И. ГЛ АД КИ Х
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