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ЭКОНОМИКЕ БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ

НАЦЕЛЕННОСТЬ
Мастер — фигура на 

производстве не броская, 
однако, считаю, одна из 
главных. Ведь порядок ис
ходит от мастера, он пла
нирует работу, следит за 
ее режимом.

Но вот настораживает, 
что в некоторых цехах за
вода найти хорошего ма
стера стало проблемой. 
Не хватает их, например, 
в литейке до сих пор нет 
сменного мастера в на
шем инструментальном. 
Мастера часто меняются, 
в последнее время при
ходят случайные люди. 
При заводе уже не дейст
вуют курсы мастеров. 
Многие ушли с завода, 
иные работают на других 
должностях, потому как 
быть мастером хлопотно. 
Современный рабочий зат
кнет за пояс иного неда
лекого мастера. Значит, и 
знать последнему надо 
многое. Может быть, нет 
у нас опытньіх людей? 
Есть. На заводе немало ра
ботников со средним тех
ническим образованием, 

толковых, эрудированных. 
Не ведем с ними работы 
как следует. Сетуем : не
до этого. Но вдумайтесь. 
Мастер «с хваткой», пере
организовав на отдельных 
участках, может обойтись 
меньшим числом работни
ков.

Вижу как-то, сидит мо
лодой рабочий. Смена не 
кончилась, заготовки име
ются, Затрудняется, навер
ное, парень... Спросил. 
Мнется; «Устал». А я по
думал: «К мастеру бы тебя 
настоящему, разленился...».
К такому, скажем, как 
ушедший на пенсию вете
ран труда М. Р. Шпиль- 
берг. Он к каждому рабо
чему умел найти подход, 
был хорошим организато
ром. Выполнял первый цех 
план или нет, участок 
Шпильберга не искали 
среди отстающих.

Серьезный разговор на 
XXVI  съезде шел о бе
режном отношении к при
родным ресурсам, матери
альным ценностям, рацио
нальному использованию 
рабочего времени. В этом 
очень важном и нужном 
деле не последнюю, (если 
не главную) роль обязан 
занимать мастер. Да и 
сами рабочие не должны 
быть сторонними наблюда
телями.

Как-то коммунист токарь 
А . А. Колмаков сказал: — 
Цех «голодает» без пресс- 
форм, плит, а на участке 
комплектации отправляют 
в утиль нужные детали. Об 
экономии, значит, только 
разговариваем....

Не только. Начальник 
цеха В. С . Богомяков с 
ходу приведет десяток 
примеров экономии мате
риалов. Механик С. П. Да- 
щук предложил сливать 
использованное техниче

ское масло в специальные 
емкости. Отстоится оно, и 
снова в оборот. Экономи
ческий эффект — сотни 
рублей в год. Группа на
родного контроля нашла 
возможным использовать 
отходы металла. Из одной 
заготовки вырезаем и
обсечно'е кольцо, и не
большую роторную мат
рицу.

Но замечание коммуни
ста справедливо. Говорим; 
«Надо экономить». Неред
ко это и остается слова
ми. Мы многого достигли, 
отмечал на съезде Л. И. 
Брежнев, можем гордиться 
нашим экономическим по
тенциалом. Однако мы 
должны быть ответственнее 
за его максимальное ис
пользование. Для этого 
надо работать конкретнее, 
обстоятельнее, самокритич
нее.

В самом деле. Часто да
ем обещания досрочно 
справиться с планом, пе
рекрывать норму. Но об
ратите внимание; несколь
ко человек в цехе не вы
полнили- предсъездовские 
обязательства. Неловко 
вроде вспоминать. А по
чему бы все-таки на соб
рании не спросить у них о 
причине? Давал слово — 
держи ответ!

Как-то на партийн о м 
собрании выплыла ста
рая тема; рейды по про
верке использо в а н и я 
рабочего времени. Это 
важно. А  разговор — ле
жалое бревно —  и подни
мать не хочется. Потому 
что говорильни опять 
больше, чем деловитости. 
Рейды проводятся, но ред
ко, незаметно. Появится 
иногда «молния» — опоздал 
такой-то. На информацион
ном стенде висит плакат: 
«...нарушают трудовую дис
циплину». Но место, остав
ленное под конкретные 
фамилии, пустует. Мало 
обращали внимания на 
токаря-карусельщика В. А. 
Хащенко. А  тот прогули
вал, потихоньку пьянство
вал, давал низкую выра
ботку. Принял, станок доб
росовестный рабочий В. М. 
Афанасьев, и отдача обо
рудования стала выше. 
Подмывает спросить: что
же тянули?

Необходимо более ре
шительно отделываться от 
различного рода половин
чатости в организации 
производства, в воспита
нии людей. Из доклада то
варища -Л. И. Брежнева 
запомнилось хорошее сло
во — «нацеленность». Им 
можно проверить подлин
ную истинность многих на
ших начинаний. Быть на
целенными, чтобы не ра
ботать вхолостую.

Б. СТЕПАНОВ,
слесарь цеха М“  14, Ге
рой Социалистического
Труда, делегат XX V I

съезда КПСС.

Их делами гордится завод

Александр Павлович Пахоменко пришел на завод 
в 1953 году. Сейчас он трудится в цехе № 3 слеса- 
рем-сборщиком. За хорошую работу Александр Пав
лович награжден медалью «За трудовое отлччие», 
знаком «Победитель соцсоревнования». Почетными 
грамотами. Ветеран завода успешно несет трудовую 
вахту и в первом году одиннадцатой пятилетки.

Комсомолец Виктор Макаров собирает электрчче 
ские моторы 4А112 в экспортном исполнении. На 
участке № 19. где он работает с 1977 года, Макаров 
является лучшим слесарем-сборщиком. 1J0 - -  130 
процецнтов — такова ежедневная норма выработки 
молодого рабочего.

С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!
Постановлением президиума обкома проф

союза присвоено звание «Лучший по профес
сии» среди предприятий электротехнической 
промышленности за II квартал 1981 года следу
ющим товарищам: Анфисе Игнатьевне Карела- 
новой, штамповщице цеха К® 8, Лире Исхаков
не Зинатулиной, обмотчице цеха № 6, Анаста
сии Константиновне Трощенко, намотчице цеха 
Н® б, и Владимиру Петровичу Каза;<ову, налад
чику цеха № 5.

Среди бригад, работающих по единому наря
ду, звание «Лучшая бригада электротехниче
ской промышленности» присвоено бригаде 
Леонида Ивановича Клнментенко из цеха № 3.

Поздравляем победителей социалистического 
соревнования, желаем дальнейших успехов ь 
труде!

Г. М АЛЫ Ш ЕВА, 
инженер ОТЗ.

КАРТОШ КА, 

КАРТОШ КА...

По доброй традиции, когда поспевает ранний кар
тофель в подшефном совхозе «Батуринский», завод
чане выезжают на копку клубней.

В этом году объединению «Сибэлектромотор» пред
стоит убрать 100 га картофеля. На прошлой неделе 
выезжали на поля подшефного хозяйства коллективы 
отделов ОТБ, ОТИ, ОМ А, бухгалтерии и АСУ.

Массовая копка картофеля начнется с 5 сентября. В 
беседе с нашим корреспондентом зам. директора по 
общим вопросам В. Ф . Безносиков сказал;

— Ежедневно на поля совхоза «Батуринский» мы 
будем отправлять более ста человек. Мы планируем 
убрать сто га а самые сжатые сро:«и — за десять- 
пятнадцать дней. Буквально в считанные дни нам 
предстоит еще заготовить дополнительно четыреста 
пятьдесят тонн силоса в Кривошеинском районе. И 
с этой задачей моторостроители справятся успешно.

Безответственность

Отлично трудится коллектив бригады Виктора Кар
ташова на автоматической пинии по обработке валов 
4А112 в цехе № 1. Ежедневная норма выработки — 
110 — 120 процентов.

Второй сезон работает 
наша бригада из 8 комбай
неров в совхозе «Трудо- 
в«к» Томского района. Еще 
5-го августа мы выехали в 
совхоз с намерением под
готовить комбайны, к жат
ве. И там встретились с 
вопиющим безобразием: 4 
комбайна «Нива», которые 
мы получили в прошлом 
году, были полностью вы
ведены из строя.

Находятся эти комбайны 
в селе Ущерб, что в 11 ки
лометрах от центральной 
усадьбы совхоза. У ком
байнов обрезаны и унесе
ны щитки приборов, обор
вана электропроводка, ис
чезло все электрооборудо
вание, реле, генераторы, 
были сняты и закопаны в 
землю аккумулят о р ы,
крышки и ручки с ба
ков. Унесено и мно
гое другое. Все шесть ко
лес на каждом комбайне 
проколоны, выставлены ок
на в кабинах, сняты под
фарники, вентиляторы,
стеклоочистители.
Это нас очень тревожит. 
Обращались к главному 
инженеру совхоза Евгению 
Александровичу с прось
бой приобрести запчасти, 
но до сих пор запчастей

нет.
Надо сказать, что в сов

хозе мало проявляют вни
мания созданию нормаль
ных условий для работы и 
жизни механизаторов с на
шего завода. Мы ведем 
уборку в Ущербе, а живем 
в конторе совхоза в Алек-  ̂
сзндрово. Помещение сы
рое, холодное. Но это еш.е 
терпимо. А  вот работать 
нормально нет возможно
сти. Нас увозят на работу 
в 10 — 11 часов утра, а 
мы могли бы работать 
весь световой день. Вот 
только один пример; 11 
августа нас отвезли к 
ко.мбайнам в 11 часов, а в 
12-30 пришла машина вез
ти нас в столовую на обед, 
а потом увозят в 7 часов 
на ужин. Администрацию 
«Сибэлектромотора» мы 
просим оказать содействие 
в решении этих вопросов.

В. ЗАЙЦЕВ, 
кавалер ордена «Знак 

Почета» бригадир;
A. АФ АН АСЬЕВ,'

А . АРХИПОВ,
А. ПУШКИН,
комбайнеры;

B. АНДРЕЙНЮ К, 
пом. комбайнера, ра
бочие завода «Сиб-

электромотор».
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ПИСЬМА ИЗ ЦЕХА № $

I . Цех шагает в завтра
Состоявшийся в фев

рале нынешнего года оче
редной ХХѴГ съезд КПСС 
наметил новые планы эко
номического и социального 
развития, идейно-воспита
тельной работы.

Большое значение для 
успешной их реализации 
придается постоянному со
вершенствованию социали
стического соревнования.
В речи на XV I съезде 
профсоюзов СССР Гене
ральный .секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев ска
зал: «Сорев н о в а н и е
является незаменимым
средством воспитания но
вого человека, помогает 
его политическому росту 
и нравственному совершен
ствованию».

В целях успешного реше
ния социально-экономиче
ских и воспитательных за
дач в цехе умело исполь
зуется родившееся по 
примеру ростовчан движе
ние «Работать без отстаю- 
ц^их». По личным планам 
повышения производитель
ности труда работают 
53 проц. рабочих цеха 
или 159 человек.

Ежедневно на стендах 
наряду с передовиками 
производства появляются 
фамилии невыполнивших 
личный план за прошед
шую рабочую смену. Глас
ность во многом опреде
ляет действенность социа
листического соревнования.

Когда работница или ра
бочий видит «молнию», 
сообщающую о трудовом 
рекорде товарища по кон
вейеру, то хочется до
биться лучших показате
лей. Результат, как гово
рится, налицо. Еще год 
назад невыполняющих лич
ный план в цехе бьіло 21 
человек, в этом году 1—2 .

80 работниц выполнили 
свои пятилетние планы до
срочно. В их числе Нина 
Константиновна Смокотина, 
оператор, депутат Верхов
ного Совета СССР, обмот

чицы Зинаида Григорьевна 
Приходкина, кавалер орде
на Ленина, и Любовь Алек
сандровна Некрасова, от
личник социалистического 
соревнования министерства 
электротехнической про
мышленности, и другие.

В целом обмоточно-изо
лировочный цех № 5 пер
вым среди цехов основно
го производства 10 де
кабря рапортовал о выпол
нении 10-й пятилетки, 27-го 
— о завершении годового 
задания.

Успешно начат и первый 
год одиннадцатой пятилет
ки. Коллектив стал побе
дителем предсъездовского 
социалистического сорев
нования. 26 человек 'под
держали почин делегатов 
XXVI  съезда КПСС —  за
дания 1981 года выполнить 
к 7 ноября.

В течение последних 3 
лет на заводе практикует
ся общественная защита 
социалистических обяза
тельств, которая обеспечи
ла широкую гласность со
ревнования, открытый кон, - 
роль за выполнением на
меченного. Повысилась от
ветственность участников 
соревнования за принима
емые обязательства. По
стоянно в цехе проводятся 
конкурсы профмастерства, 
на которых рабочие пока
зывают наивысшую произ
водительность труда.

В цехе одном из первых 
в объединении на обору
дование внедрены паспор
та эффективности. При 
этом необходимо отме
тить, что в основном, обо
рудование высокоэффек
тивное. К- примеру, на од
ном статорно-обмоточном 
станке можно намотать 
столько статоров, сколько 
их сделает бригада из 8 
человек. Ежесуточный ана
лиз работы оборудования 
(что делается, разумеется 
не без помощи А СУ) дал 
поразительные результаты. 
Коэффициент йспользова- 
ния оборудования состав

ляет 0,85 — 0,9, а числен
ность работающих сократи
лась на 64 человека.

4 года назад в цехе б.ьі- 
ли созданы первые брига
ды, работающие по еди
ному наряду. Как и всякое 
новое дело, это вызвало 
не у всех положительную 
реакцию. Опасались кадро
вые работницы, что опла
та по конечным результа
там скажется на их зара
ботке. Для примера: на
одном конвейере работали 
Зайтуна Волкова и Галина 
Куксина. У Волковой к 
этому времени рабочий 
стаж был 15 лет, орден 
Трудовой Славы III степени. 
Норму выработки Зайтуна 
Рахимовна выполняла на 
105 — 110 процентов при 
отличном качестве. А Галя 
на конвейере 5 лет. Хоть 
и руки молодые, провор
ные, но опыт еще не
большой, скорость не на
брала. Попали в бригаду и 
более молодые девчата. И 
на собрании было решено: 
при начислении заработной 
платы, премии учитывать 
вклад каждой работницы в 
конечные результаты тру
да. Стал выводиться коэф
фициент личного участия. 
Постепенно дело пошло. В 
выигрыше все: на 150
проц, возросла производи
тельность труда (моло
дежь перенимала у кадро
вых рабочих более рацио
нальные приемы работы), 
сократилась текучесть кад
ров, улучшился микрокли
мат в бригадах, которые 
работают по принципу 
«Один за всех — все за 
одного», в бригадах пол
ная взаимозаменяемость. 
Повысилась и заработная 
плата. В настоящее время 
в цехе 13 бригад, работа
ющих по единому наряду. 
Внедрена система КС УКПТ 
на рабочих местах.

В. Д О РО Ф ЕЕВА , 
ст. мастер, секретарь 
партийной организации 

цеха № 5.

Тамара Ивановна Спаран, маляр экспортного участка (на снимке слева) многие 
годы трудится на покраске электромоторов, идущих за рубежи нашей Родины. 
Контролер ОТК Клавдия Петровна Леонова вполне довольна работой Спаран. Каче

ство отличное.

ВЕРНОСТЬ
— На завод «Сибэлект- 

ромотор» я пришла совсем 
еще молодой девушкой в 
трудный для Родины 46-й 
послевоенный год, — реп.": 
сказывает Ирина Семенов
на Плюснина. — Завод был 
небольшой, многие цехи на
ходились в бараках. Было 
холодно и голодно. Но мне 
на заводе очень понрави
лось. Приняли меня в от
дел кадров. Хорошо за
помнились Надежда Ми
хайловна Трубицына и Мар
гарита Сергеевна Извеко
ва, с которыми довелось 
освоить незнакомое дело.

В 1949 году я перешла в 
штамповочный цех, стала 
работать нормировщицей. 
И снова встретилась с хо
рошими людьми: наш на
чальник цеха СОилипп Пет
рович Библиенко, приехав
ший сюда с эвакуирован
ным оборудованием из Ле
нинграда, был человек
обязательный, очень доб
рый и душевный.

В 52-м году меня пере
вели в отдел труда и зар
платы на должность инже
нера. Нас в отделе бь(ло 
совсем мало. Выполняли 
любую работу, которую
поручал нам наш началь
ник Виктор Григорьевич 
Краузе. Порой нам не
хватало знаний, и когда
при заводе открылось ве
чернее отделение электро

механического техникума, 
я . пошла туда учиться и в 
1958 году окончила его 
без отрыва от производст
ва по специальности элект
ромеханика, а в 1949 году

окончила курсы повышения 
квалификации инженерно- 
технических работников.

Ирина Семеновна все 
годы успешно совмещала 
работу в отделе с обще

ственной: 14 лет былву
профоргом отдела и одно
временно секретарем то
варищеского суда, членом 
товарищеского суда, по
том членом комиссии соц
страха завода, сейчас член

цехового комитета и одно
временно — член ревизи
онной комиссии кассы 
взаимопомощи завода, где 
ряд лет выполняла работу 
бухгалтера на обществен
ных началах. Любит Ирина 
Семеновна общественную 
работу, любит работать с 
людьми, делать для них 
все хорошее.

За честный труд и ак
тивное участие в общест
венной жизни Ирина Сем е
новна неоднократно награ- • 
ждалась Почетными грамо
тами, получала благодар
ности, ее портрет был на 
Доске почета заводоуправ
ления, ее имя, как ветера
на труда, занесено в за 
водскую Книгу почета. 
Есть у Ирины Семеновны 
три правительственных наг
рады.

35 лет трудится Ирина 
Семеновна Плюснина на 
заводе. И не перестает 
удивляться, как на ее гла
зах меняется предприятие, 
как все меньше применяет
ся ручной труд, который 
заменяют автоматические 
станки, поточные линии, 
другое оборудование, как 
хорошеет завод, ставший 
теперь крупным объедине
нием по выпуску электро
двигателей.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
наш иорр.

ШКОЛА ЖДЕТ УЧЕНИКОВ
«Мы располагаем 

большими материаль
ными и духовными воз
можностями . для асе 
более полного развития 
личности и будем нара
щивать их впредь. Но 
важно вместе с тем,

чтобы каждый человек 
умел ими разумно поль
зоваться».

(Из Отчетного докла
да Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева XXVI  съезду 
партии).

Не за горами сентябрь, 
начало учебного года в 
школах, техникумах, вузах 
страны. Несколько лет на
зад был принят закон о 
всеобщем образовании, и 
все-таки на сегодняшний 
день на нашем предприя
тии 230 человек в возрасте 
до 30 лет не имеют сред
него образования.

Слабо занимаются набо
ром в школу рабочей мо
лодежи в цехах №№ 1 , 2 , 
4, 11, 14, 17, 24, на участ
ке № 19, в коллективе 
ОТК, детских учр-еждениях. 

•
В этих подразделениях 

комиссии содействия семье 
и школе, цеховые комсо
мольские бюро и цеховые

КАЖ ДО М У М ОЛОДОМ У 
РАБОЧЕМУ — СРЕДНЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

комитеты профсокэза, к 
сожалению пока этими 
вопросами не занимаются.

Для примера, ни одного 
человека не записалось 
нынче в школу из транс
портного цеха № 17, ОТК, 
один человек из цеха № 2 .

До начала занятий время 
еще есть и каждому моло
дому человеку, не имею
щему среднего образова
ния, необходимо пойти 
учиться. Учителя помогут 
выбрать наиболее удобную 
для каждого форму обуче
ния. Школа ждет вас, това
рищи!

Г. БЕЛЯЙЦЕВА, 
инженер бюро под 'О- 

товки кадров.

НАМ ПИШУТ

—  ты ‘ принялись хорошо и ваться. Но мы не терям
J D стали украшением цеха, надежды, что будущей вес- 

 ̂ Но нашлись злые люди, ной у нас вновь заблаго-
которые не дали им расти, ухают цветы. Только вот 

Ц в & ІУ ІЪ І  После каждого выход- обидно за людей, которым
ного остаются пустыми 2— красота земная так нена- 

В апреле месяце коллек- 3 цветочных горшка. Но- вистна. »
тив цеха № 1 и ОТК реши- ужели у этих людей хвата
ли посадить цветы в цехе, ет совести вырывать с 
Взялись дружно. Часть цве- корнем растения?! 
тов и землю принесли из Теперь лето на исходе и 
заводской оранжереи. Цзе- цветы стали плохо прижи-

М. СЕРГЕЕВА, 
А . АНДРЕЕВА, 

В. КАРТАШ ОВ, 
и другие работники це

ха HS 1.

................................................................................................................................................................................................. .
— ......................................... ...... .................................... ■ -rr: Видимо, совсем забылиСПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬПРАЗДНИК НЕ состоялся

3 — 9 августа 1981 года 
вся страна отмечала Все
союзный день физкультур
ника.

В честь этого праздника 
молодежи каждое пред^ 
приятие ' проводило . массу 
различных спортивных ме

роприятий. Коллективу на
шего объединения также 
был составлен план меро
приятий, который затем ут
вердили члены совета зав
кома и парткома. Но спор

тивного праздника не по
лучилось.

На стадион ДСО  чТруД» 
не явилась ни одна завод
ская команда, хотя все 
знали, что сбор в 9.00 у 
общежития. Из всех физ
оргов, пришедших на го
родской праздник, были 
лишь представители СКБ 
Мамаев А . и Давыдов А. 
и с ними по одному чело
веку. Остальные физорги и 
руководители подразделе

ний сами не явились и лю
дей не организовали.

8 августа начался завод
ской праздник. От каждого 
цеха должна была быть 
команда по 6 человек — 
явился лишь один из цеха 
N2 11. 9 августа на стадио
не ДСО «Труд» наш завод 
должны были представ
лять два цеха по 20 чело
век. От 14 цеха было 5 
участников, а цех № 1 1  во
обще не явился.

некоторые руководители 
цехов и отделов дорогу на 
спортивные площадки. Об 
этом необходимо напом
нить рукводителям цехов 
№№ 6, 4, 11. 16, з-у, 17, 
5. Не стали интересовать
ся спортивной жизнью и 
ведущие коллективы цехов 
№№ 15, 3, 14, 2, отделов
СКБ, А СУ . Особенно надо 
отметить з-у, где очень 
много подразделений и ни
кто ни за что не отвечает, 
особенно это касается ОТК.

И. ОНСКУЛЬ, 
руководитель ДСО за

вода. ИДЕТ СДАЧА НОРМ ГТО.
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