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Экономить — 
значит беречь

«Воплощения в жизнь требования XX V I съезда 
КПСС — экономика должна быть экономной — 

дело всей партии, всего народа. Каждый советский 
человек должен активно включиться в борьбу за 
экономию и бережливость на производстве и в быту, 
вносить свой конкретный вклад в это общее дело».

(Из постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об усилении работы по экономии и рацио
нальному использованию сырьевых, топливно-энерге
тических и других материальньіх ресурсов»).

В заводской газете «За 
новую технику» справед
ливо критиковали груп
пу народного контроля
цеха № 8 за слабый конт
роль по вопросам эконо
мии металла. В нашем 
штамповочном цехе пере
расход динамной рулонной 

.стали за 1979 — 1980 гг. 
составил 882 то н н ьі.

Мы провели рейд народ
ных контролеров по выяв
лению перерасхода стали, 
составили подробную док
ладную записку и переда
ли члену головной группы 
народного контроля завода 
Соболеву. Ответа не пос- 
ледовалр, мер принято не 
было. Рейд, действительно, 
оказался холостым выст
релом.

За последнее время ра
бота народных контроле
ров нашего це) а̂ значи
тельно улучшилась. Мы го
рячо поддержали обра
щение рабкоров — народ
ных контролеров завода 
включиться в поход за 
экономию и бережливость. 
В связи с этим пересмот
рели планы своей работы.

Что же изменилось за 
последнее время по эко
номии металла? Надо при
знаться, что особых пере
мен пока не наблюдается. 
По-прежнему цех планиру
ет техническую норму 
брака литья, на наладку 
штампов.

Значительная часть пе
рерасхода является виной 
цеха, снабженцев, заво- 
дов-поставщиков.

Мы получаем тонны ру
лонной динамной стали 
более широкого формата, 
чем предусмотрено нЗшей 
технологией. Отсюда и ра
сход металла гораздо 
больший. За прошлый год 

, потери" от такой «роскоши» 
составили 46 тонн.

Проверками рейдов НК

цеха мы выявляем, неред
ко, большое скопление 
бракованных рулонов ди
намной стали. Брак состо
ит в том, что края рулона 
загнуты, завальцованы, по
лоса рулона гафрирована. 
Эти дефекты не позволя
ют шайбу ротора и статора 
вырубать на прессах-авто
матах. Рулоны разрезают
ся вручную, шайбы выру
бают на универсальных 
прессах, что ведет к боль
шому перерасходу рулон
ной стали и отрицательно 
влияет на производитель
ность труда.

В течение тр ех лет воз
ле роторозалиЕочн-Ого уча
стка хранится под откры 
ты м небом и рж авеет 40 
тонн бракованного рулона. 
Брак состоит в том , что 
края рулона вмотаны друг 
в д р уга . Такие рулоны 
нельзя разрезать  даж е 
вручную . Вопрос исполь-- 
зования этих рулонов не 
решен до сих пор.

Много рулона портят 
при разгрузке (об этом 
кстати, тоже писалось и 
говорилось), но до сих 
пор нет контроля за разг
рузкой, ОГМЁТу необходи
мо разработать технологию 
выплавки алюминия из 
бракованных роторов.

Что говорить, большая 
доля в перерасходе динам
ной стали на совести каж
дого из нас —  рабочих, 
мастеров, руководителей 
цеха. Необходимо каждому 
проникнуться сознанием 
хозяйского отношен и я
к народному, нашему доб- 
РУ-

Только все вместе мы 
сможем экономику сделать 
более экономной.

Ю . ЗАБЕДЯНСКИЙ,
председатель группы 

НК цеха № 8.

На каждом предприятии идет сегодня активный 
поиск резервов производства. Различны формы этого 
поиска. Одной из наиболее действенной являются 
рейды народных контролеров, рабкоров стенных 
газет и заводской печати.

В таких поисках-рейдах, как правило, «объединяют 
знания и усилия рабочие и инженеры. О многих 
недостатках пишут рабкоры — народные контролеры 
на страницах своей многотиражки. Нередко отклик 
на рейдовый материал не сиюминутен, не всеобъем
лющ, как хотелось бы. Но перемены все-таки проис- - 
ходят, многое учитывается, обсуждается,  ̂ подхваты
вается. После массовых рейдов печати рабочие и 
служащие завода смотрят на многое как-то иначе — 
серьезней, вдумчивей, критичней.

Мы приглашаем рабкоров — народных контролеров 
еще более активно вскрывать вопросы расточитель
ства, бесхозяйственности. Только .сообща мы сможем 
поставить прочный заслон на пути- всего этого. Эко
номика должна быть экономной.

Их делами гордится завод
В 1980 году, после 

окончания десятилетки,
пришел на наш завод Анд
рей Никитин. Оформился 
в один из трудоемких це
хов —  восьмой. С первых 
дней Андрей проявил се-

140 —̂ 150 процентов. При
нимает активное участие в 
спортивной жизни цеха.

Рядом с Андреем Ники
тиным ■ работают его 
друзья-товарищи, которые 
также значительно пере-

кт?лй(ТРГіі®тіір®

Слово о передовиках
6я трудолюбивым и дис
циплинированным рабочим. 
Сначала он трудился на 
калибровке, а потом пере
шел на прессовку стато
ров. Бьістро освоил новую 
профессию и стал норму 
выработки выполнять на

выполняют сменньіе зада
ния. Ьдин из них — Виктор 
Свирин, прессовщик. Сто 
пятьдесят, сто шестьдесят 
процентов — такова норма 
выработки у Свирина. Он 
постоянно отмечается как 
лучший по профессии це

ха, завода. В совершенстве 
освоил все виды прессов
ки ротора и статора.

Немало и других моло
дых рабочих трудятся п 
различных цехах завода, 
которые успешно выпол
няют и перевыполняют 
сменные задания, социа
листические обязательства. 
С благодарностью хочется 
отметить рабочих Г. С . Л о
макину с участке № 12 , 
С. С, Шпакович, Г. Г. Из
местьева из цеха № 1 1 , 
М. И. Патлину из цеха 
№ 2, В. О. Родикова и 
других, KOTopbje своим 
прилежным трудом спо
собствуют вьіполнению
производственного плана.

Р. ТОКМ АКОВА, 
мастер цеха № 8;

С . ПЕТРОВА, 
инспектор отдела кад

ров.

НА СНИМКЕ (вверху): В. Свирин и А . Никитин.
Ф ото Е. СЕМЧЕНКО.

Производственному объ
единению «Сибэлектромо- 
тор» было дано задание 
заготовить 2500 т зеленой 
массы для обществецного
животноводства.

Сенокосные угодья, как 
и в прошлые годьі, были 
вьіделены в подшефном
хозяйстве, совхозе «Бату-
ринский» Томского района. 
Со значительным перевы
полнением сделали зада
ние коллективы цехов 
№№ 18, 1, 2, 20, 23, ОГТ,
СКБ, АСУ, ЦЛИТа и дру
гие.

ПОРАБОТАЛИ 
УДАРНО

Но, учитыв-ая особенно
сти погодных условий ны
нешнего лета, предполагае
мый низкий урожай зерно- 
вьіх, обком КПСС, облис
полком рекомендовали на
шему объединению заго
товить еще 20 проц, кор
мов от первоначального 
задания.

'Д ля выполнения его в 
Шегарский район выезжа
ли цех N2 23, СКБ, ОТК, 
сводный отряд «Доброво- 

. лец-81».
В результате дружной, 

слаженной работы на лу
гах, неудобицах сибэлект- 
ромоторовцы заготовили 
более трех тысяч тонн 
зеленой массы.

С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ, 
ТОВАРИЩИ!

Спасибо за труд!

Лучшее
общежитие

Подведены итоги социа
листического соревнования 
среди молодежных обще
житий обкома профсоюзов 
рабочих электростанций и 
электротехнической про
мышленности за первое 
полугодие текущего года.

Первое место с вруче
нием переходящего Крас

ного знамени и денежной 
премии присуждено моло
дежному общежитию про
изводственного объедине
ния - «Сибэлектромотор», 
расположенному по пр. 
Комсомольский, 53, (воспи
татель Л. А . Адаскевич).

Главным показателем при 
подведении итогов были 
состояние воспитательной 
работы, санитарное благо
получие и другие пока
затели.

Н. НИКОЛАЕВА.

Обращение Томского об
кома КПСС и Томского 
облисполкома к Томскому 
райкому КПСС, Томскому 
райисполкому, всем тру- ’ 
дящимся Томского района, 
первыми в области вьіпо л- 
нившим план по заготовке 
сена и сенажа, нашло го
рячий отклик -в сердцах 
сибэлектромоторовцев.

«Достигнутые успехи, — 
говорится в обращении, — 
это результат самоотвер- 
ж«нного труда, совмест
ных усилий десятков тьісяч  
сельских жителей и трудя
щихся Томска»...

В подшефном хозяйстве 
совхоза «Батуринский»
сибэлектромоторовцы за
готовили 2500 т зеленой 
массы.

Заместитель директора 
по экономике А . С. Осин 
на митинге, посвященном 
обращению Томского об
кома КПСС, Томского обл
исполкома, отметил отлич
ную работу по заготовке 
кормов коллективов цехов 
№№ 18, 23, 1, 2, 20, ОГТ, 
С КВ ,-А С У , ЦЛИТа и дру
гих.

О работе своих коллек
тивов по выполнению про

довольственной програм
мы, намеченной XXVI  
съездом КПСС, говорили 
А . Гущин,. инженер ОГТ, 
Н. И. Ефимов, технолог 
цеха № 14, Е. Логвиненко 
из АСУ, И. В. Игнатьев, 
начальник цеха N2 23, 
А . А . Мусенка, электро
монтажник цеха N2 15.

Выступившие отметили 
недостатки в организа
ции питания, р а б о т ы  
транспорта, обеспечения 
заводчан палатками, инст
рументом и т. д.

В резолюции митинга, 
состоявшемся 28 июля  ̂
говорится; «В ответ на 
призыв XXVI  съезда КПСС 
«Животноводство — удар
ный фронт на селе» сиб
электромоторовцы успеш
но выполнят повышенное 
задание по заготовке кор
мов и оказанию помощи в 
уборке урожая 1981 года 
и тем самьім внесут свой 
достойный вклад в дело 
дальнейшего развития
продовольственного комп
лекса области, улучшения 
снабжения населейия про
дуктами питания».

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

 



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ускорить темпы 
строительства

Партийная организация 
заводоуправления на своем 
собрании заслушала воп
рос о выполнении плана 
первого полугодия строи
тельно-монтажных работ. 
Доложил заместитель ди
ректора по строительству 
Г. Ю . Котецкий.

—  План шести месяцев 
в целом выполнен на 120,7 
процента, —  сказал Г. Ю, 
Котецкий. — При плане 
982 тысячи рублей освое
но один миллион сто во
семьдесят шесть тысяч 
рублей.

Далее докладчик отме
тил, что в то же время по 
строймонтажу выполнение 
плана составило всего 52,2 
процента. Невьтолнение 
плана строительно-монтаж
ных работ является след
ствием неудовлетворитель
ной работы подрядных ор
ганизаций СУ-1 треста 
«Томскпромстрой» и ре
монтно-строительного тре
ста № 6, недостаточной 
помощи строительным ор
ганизациям со стороны 
объединения «Сибэлектро- 
мотор» по выделению лю 
дей, транспорта, механиз
мов. В настоящее время 
вместо 20 человек работа
ют только 9 заводчан. О с
тановлено строительство 
главного корпуса электро
двигателей — одного из 
основных объектов, опре
деляющего перспективу 
развития завода.

Нередко руководящие 
работники треста СУ-1 без 
причин снимают людей с 
объектов, чем очень сдер
живают ход строительных 
работ.

Высказали на собрании 
ряд серьезных замечаний 
в адрес руководителей не
которых отделов и служб 
объединения тт. Плешков, 
Симонов, Лукк и другие. 
Плешков, в частности, за
острил внимание коммуни
стов на оборудовании, ко
торое приобретается, не
редко, без надобности. И 
вот к чему это приводит: 
станок, стоимостью в 21 
тыс. рублей долгое время 
не использовался в цехе 
№ 14. Он морально уста
рел и его списали в ме
таллолом. Есть в объеди
нении два деревообрабаты
вающих станка, которые 
также бездействуют. И
такие примеры можно 
приводить еще. Приобре
тение ненужного оборудо
вания наносит большой 
ущерб предприятию.

Ф . А. Лукк, отметив 
серьезные недостатки' в 
строительстве ряда объек
тов, внес предложение 
создать свое проектное 
бюро, которое бы опера
тивно разрабатывало не
большие проекты.

Партийное собрание, от
метив неудовлетворитель
ную работу по выполнению 
плана строительно-мон
тажных работ, наметило 
конкретные меры по уст
ранению недостатков, ме
роприятия по выполнению 
плана второго полугодия 
по строительно-монтажным 
работам.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
наш корр.

ЛЮДИ ЗАВОДА

ЕквтеринаИвановна Сурина пришла на завод в 
1976 году. Работает она старшим инспектором отдела 
кадров Всевозможные оформления документов, от
пуска, переводы, награждение передовиков производ
ства Ко всему этому имеет отношение Е. И. Сурина. 
Главное в ее работе -  это точность, аккуратность, 
прилежность,

......................................  . j'S 's

Ударник коммунистиче 
ского труда токарь-полу- 
автоматчик Михаил Вени- 
ченко досрочно выполнил 
пятипетний план и успешно 

^  начал трудиться в одиннад- 
■'* цатой г^ятилетке. Личный 

план за полугодие он вы
полнил на 149 процентов. 
В основном М. Вениченко 
трудится на образотке 
щитов АДГ. 340 — 350 
штук в смену — таков его 
ежедневный результат. 

Фото Е. СЕМЧЕНКО.

В песне поется: «У при
роды нет плохой погоды»... 
Но такие сюрпризы, какие 
преподнесла нам нынче 
погода, не соответствуют 
песне. Да, трудно бы
ло и сельчанам, и нам, 
горожанам, вести сено
косную страду в таких не
благоприятных погодных 
условиях. Но заготовка 
кормов для общественно
го скота проходила ус
пешно.

17 июля коллектив ОТК 
вместе с участком № 19 и 
цехом № 23 выехали в 
Шегарский район в кол-

Звенели косы  
на лугах
ХОЗ «Рассвет». У нас, в 
ОТК, были, в основном, 
женщины и девушки. Ког
да вышли первый день на 
свои угодья, то даже роб
ко стало: справимся ли? И 
вот, засучив рукава, мы 
принялись за дело. Тон в 
работе задавал начальник

ОТК В. П. Шевелев. Нам 
необходимо было загото
вить 96 тонн зеленой мас
сы.

Подъем мы делали в 6 
утра и до завтрака шли 
косить. После завтрака 
вновь принимались за 
работу и до позднего ве

чера звенели косы.
Особенно хорошо рабо

тали Павел Морозов, Вла
димир Ар-зстов, Юрий Ко- 
нигерович, Мария Иванов 
на Сергеева, Сергей Бо- 
гомягков и другие работ
ники.

Вкусно готовили обеды, 
ужины и завтраки Зинаида 
Кириенко и Валентина Ше- 
пель. И вот результат на
шей слаженной работы: 
заготовили 111  тонн зеле
ной массы.

И. ХЕНКИН, 
инженер ОТК.

ДВЕ ВОЙНЫ ПРОШЕЛ СОЛДАТ
Совсем ребенком остал

ся Иван Манаков без ро
дителей. Воспитывался в 
третьем детском доме в 
Бийске. Когда исполнилось 
17 лет, попросился на 
фронт. Определили добро
вольцем в 79-ю дивизию, с 
которой он и принял пер
вое боевое крещение под 
Москвой.

Служил Иван Манаков от 
первого до последнего 
дня службы в армии свя
зистом.

Под Москвой был тяже
ло ранен. Лечился в госпи
тале в Новосибирске. А 
как только выписался — 
снова на фронт. В свою 
часть не попал. Воевал в 
Белоруссии в армии Ко
нева. В Бресте часть полу
чила задание; срочно пе
ребазироваться на Восток.

В резерве танковой ча.;ти 
он и находился до полного 
разгрома японских самура
ев.

Демобилизовался из ря
дов Сов-этской Армии 
Иван Степанович Манаков 
тол'ько в 1950 году. При
ехал в Томск, поступил на 
завод «Сибэлектромотор» 
и с той поры работает 
там, ’ куда его направляют: 
в 17-м, 23-м, а теперь ра
ботает в 24-м цехе. Тру
дится хорошо, как сказал 
о нем старший мастер це
ха И. Н. Каширин.

Больших наград у него 
нет, а вот медали «За по
беду над Германией», «За 
победу над Японией» ' и 
все юбилейные медали 
украшают его грудь.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

К 40-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАВОД МОЙ- 
9ІОЙ ДОМ...

Вот и прошло двадцать 
девять лет, почти три де
сятилетия с тех пор, к^к 
я впервые пришла на за
вод в отдел труда и зар
платы. Начальником был 
тогда у нас Александр Ва
сильевич Муханов — чело
век внимательный, отзыв
чивый и при необходимо
сти — требовательный. 
Всякое было. Поначалу 
что-то не получалось, бы
ли разочарования и всегда 
в трудные минуты рядом 
был А. В. Муханов. Он 
успокаивал, давал дельные 
советы.

Сейчас в нашем отделе 
11 человек. Коллектив сло
жился дружный, работо
способный, каждый чело
век старается придти на 
помощь другому, если с 
ним случается беда. Сей
час я работаю старшим 
экономистом, начальником 
— Александра Алексеевна 
Рева. На руководителей 
нам везло всегда. Алек
сандра Алексеевна не про
сто опытный, знающий 
свою дело руководитель, 
но и душевный, отзывчи
вый человек. Именно под 
ее руководством отдел не
однократно выходил побе
дителем в социалистиче
ском соревновании, наг
раждался Почетными гра
мотами, памятными вымпе
лами, принимает активное 
участие в общественной 
жизни завода, к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ле
нина я награждена юби

лейной медалью, являюсь 
ударником коммунистиче
ского труда, имею благо
дарности, неоднократно 
заносилась на заводскую 
галерею Почета. В этом 
я вижу- заслугу всего кол
лектива отдела.

Я помню время, когда 
наш завод был совсем 
неблагоустроенным: грязь,
невзрачная проходная, ку
чи мусора и совсем не 
было цветов. А как преоб
разился он теперь! Конеч
но, не сам по себе — ра
бочие и служащие свои
ми руками создавали эту 
красоту. П о с т р о е н ы  
новый здравпункт, со
временная проходная, ин- 
инструментальный цех,
производственкы-э цехи ос
нащены новейшим обору
дованием, станками. Труд 
рабочих стал гораздо лег
че и производительнее. 
Реконструирован корпус 
литейного цеха, где разме
стились цехи №N2 15, 16,
17. Построено новое зда
ние А СУ .

Через полтора года я 
уйду на заслуженный от
дых. И совсем не жалею, 
что почти вся сознатель
ная жизнь прошла на 
«Сибэлектромоторе», за
вод стал моим вторым до
мом. Здесь я встретила 
много хороших людей и 
горжусь тем, что за трид
цать лет не меняла трудо
вую прописку.

Н. КУЧЁРУК,
старший экономист ОТЗ.

Свое письмо мы хотим 
начать с известных слов 
Владимира Ильича Ленина 
о том, что коммунизм на
чинается там, где появля
ется «самоотверженная,
преодолевающая тяжелый 
труд забота рядовьіх рабо
чих об увеличении произ
водительности труда, об 
охране каждого пуда хле- 
ба̂  угля, железа и других 
продуктов».

У нас, кто пишет эти 
строки, — рабочие руки. 
Мы делаем электрические 
моторы. Но причиной это
го разговора стали не они, 
а хлеб. Да, обычный кусок 
хлеба волнует нас сегодня 
не меньше, чем предмет 
нашего труда.

Почему? Конечно же, не 
потому, что нам не хватает 
хлеба. Напротив. Зайдите 
как-нибудь в нашу завод
скую столовую и вы уви
дите на столах буквально 
горы нарезанных белых и

Цена хлеба иасщиого
Хлеборобы и механизаторы, шахтеры и металлурги, 

конструкторы и машиностроители стоят на ударной 
вахте в борьбе за урожай. Нельзя не уважать их 
труд! Нельзя забывать о том, что нет цены хлебу.

черных кирпичиков. Куски 
свежего, пористого хлеба 
часто падают на пол. Ино
гда его кто-нибудь подни
мает, чаще — проходят 
мимо. Что это: лань нак
лониться, поднять с пола 
или не стоит, потому что 
булок много?

Да, много! И дешев он, 
наш хлеб. Ведь каждому 
школьнику известно; имея 
в кармане пятнадцати
копеечную монету, можно 
купить килограммовую
булку.

Знаем ли мы истинную 
цену хлебу? Знаем, конеч
но. Только на нашем заво

де десятки рабочих владе
ют чисто хлеборобскими 
профессиями — косаря, 
комбайнера, тракториста.

Каждую страду наши то
варищи трудятся на убор
ке хлебов. Лучшие послан
цы предприятия, такие, 
как фрезеровщик инстру
ментального цеха Михаил 
Владимирович Зайцев, вла
деющий самым высоким 
классом профессиональ
ного • мастерства не только 
рабочего, но и хлебороба. 
Об этом, кстати, говорит 
его награда— орден «Знак 
Почета», полученный за 
страду. 'И он не один. Сле

сарь-ремонтник цеха № 11 
В. И. Щербаков, заливщик 
этого же цеха Л. А . Аф а
насьев —  комбайнеры.

Многие из нас, пищущих 
эти строки, еще не отвык
ли от граблей, вил, лито
вок. Двадцать пять человек 
из нашего цеха работали 
на заготовке кормов. Каж
дый год около ста механи
заторов убирают хлеб на 
колхозных и совхозных по
лях. Среди них, как прави
ло, — специалисты высо
кого класса. ~

Конечно, для коллектива, 
где трудятся около 300 ра
бочих, двадцать пять чело
век не так уж много, но 
ведь почти все женщины— 
матери, а кто не знает, что 
значит оторвать на пол
месяца или месяц хозяйку 
от дома.

И потом, никто не сни
мал с цеха их, так сказать, 
плановую долю. Следова
тельно, оставшиеся долж
ны трудиться с удвоенной 
нагрузкой. И к чести ска
зать, как бы тяжело не 
было, люди план выполня
ют. Ничего тут особо ге
роического, конечно, нет. 
Таковы наш долг, наша 
обязанность. Этим жи* 
человек, ибо сущность его 
лучше всего выражается в' 
результатах труда. Это —  
истина. И тут мы подошли 
к самому важному выводу. 
Почему же к результатам 
столь нелегкого труда мы 
позволяем себе так не
уважительно ' относить
ся? На нашем заво
де работают люди, пе
режившие блокаду Ленин- 
ірада. Всмотритесь в их 
лица, когда они расска
зывают о блокадном ку
ске хлеба, и вы поймете 
прямую связь между той

пайкой и жизнью. А это 
значит, что нет хлебу це
ны----  он самое большой
народное богатство.

Да, мы знаем; как бы 
ни бьіло трудно, без хлеба 
советские люди не останут
ся. Но значит ли это, что 
можно бесконтрольно рас
ходовать национальное бо
гатство, плоды труда тысяч 
и тысяч людей!

О почтении к хлебу надо 
чаще говорить молодежи. 
А нам, людям зрелого 
возраста, надо свято отно
ситься к куску хлеба. 
Именно свято. Это будет 
воспитание не на словах, а 
значит, самое действенно*.

В. ГОЛОВАНОВ, 
механик;

3. КИСЕЛЕВА, 
обмотчица;

3. ПРИХОДКИНА, 
обмотчица, кава п е р  

ордена Ленина.
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