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РИТМИЧНОСТЬ-ЗАЛОГ УСПЕПШОЙ РАБОТЫ
»?фГрГ„Гя‘ опытпроизводственно-техническая конференция по ритмичности. На ней выступили 
генеральный директор объединения В М ™ к о  
заместитель по производству Я. Е. Гуревич,'замести
тель по экономике А. С. Осин, начальник цеха № 1 
1V1. П. Ротекер, за.и. начальника ПДО В. А. Лукья
нов. начальник отдела АСУ А. Г. Киреев, гл техно
лог ооъедннения В. П. Субботин, зам. генерального 
директора по кадрам В. В. Енгалычев

ПРОБЛЕМЫ

Н е  ж д а т ь  
аеревоорщеиия

О ш в а  стабильности

Крановая ■ площадка 
объединяет три цеха и 
два участка с общей чис
ленностью работающих 
500 человек, обеспечивает 
выпуск крановых и роль
ганговых электромоторов, 
двигателей СВМ-6 и ма
лой мощности, товаров 
народного потребления. 
Сегодня нельзя говорить 
об успешной работе полу- 
тысячного коллектива. 

Площадка работала с
большими перебоями, час 
тым”  срывами, низкой 
ритмичностью. Основной 
цех площадки механосбо
рочный, определяющий 
работу подразделений, не 
справился с плановым за
данием, имеет коэффици
ент 0,7. Этот низкий по
казатель говорит о том, 
что в цехе имеется ряд< 
существенных причин, 
мешающих планомерной 
работе.
. На мой взгляд, од

на из них: нека
чественная и нешоев- 
ремѳнная инвентариза

ция. сдача ведомостей в 
ПДО производится 3, а 
иногда 5 числа месяца, и 
1 декаду приходится ра
ботать буквально всле
пую.

Второй причиной низ
кой ритмичности является 
недостаточно четкое 
планирование ироиз- 
водства, а также непол
ная отчетность. Ведется 
она только по выпуску 
машин, о комплектующих 
деталях и .уізлах сведений 
нет. что порождает бес
контрольность'. Значитель
но снижает ритмичность 
работы большая номенкла
тура производственных 
планов — на март были 
включены все 5 видов 
рольганговых машин и 
каждый из них имеет 3 
типа. Аналогичная карти
на и по крановым двига- 
теля5м.

Наше ^^предложение —в 
месячный план не должно 
включаться более -2-х ви
дов машин как крановых 
так и рольганговых, что 
позволит уменьшить пе
рестройку оборудования.

Основной причиной не
ритмичной работы площа
дки ачитаю недостаточный 
уровень механизации ос
новных и вспомогательных 
операций. Наши техноло
гические процессы по об
работке станин, валов и 
щитов не отвечают совре
менным требованиям по 
^ганизации производства.
На операциях идет выде

ление чугунной пыли, 
стружки, не механизиро
ваны вспомогательные 
операции, подъемные 
средства требуют при ус
тановке корпусных дета
лей больших физических 
усилий. И  даже внедрение 
станков с ЧПУ не решает
ся комплексно. Оператор 
ЧПУ заготовку вала ве
сом до .100 кг. прежде 
чем устаноівить в стаінок, 
должен из общей кучи 
сдвинуть крючком и вруч
ную приподнять. Естест
венно, ■что операторов та
кие .условия труда не уст
раивают II они увольняют
ся. Так же требует значи
тельных Физических уси
лий работа на валовом 
участке АР.

Техническое перевоору- 
і^жвниё площадки разрешит 

все проблемы, но оно бу
дет через 5 и более лет.
А работать, выдавать про
дукцию надо и сейчас. На
ши предложения — на 
станках с большим выде
лением пыли и стружки 
предусмотреть обработку 
с 'Эмульсией и тбор струж
ки; внедрить кантователи 
на станинах и валах, при
обрести современные 
подъездные средства, ме
ханизировать вспомога
тельные. операции.

Незамедлительно следу
ет решать и такую проб
лему — сократить тран
спортные потоки. И на 
мой взгляд, самое рацио
нальное решение — пере
мещение склада готовой 
продукции на другую тер
риторию.

Иоключительное влия
ние на ритмичность рабо
ты пло.щадки оказывает 
материально- техническое 
снабжение, срывается по
ставка р.улонной стали, 
круглого проката, обмо
точных проводов. Особен
но лихорадит снабжение 
участок товаров народно
го потребления, создавая 
крайне тяжелую ситуацию, 
осложняя Работы и так 
-запущенного участка.

Трудно в небольшой га
зетной заметке даже наз
вать все причины. все 
проблемы цехов и площад
ки в целом. Подсчитано, 
что за те часы, которые 
потеряны из-за наруцгите- 
лей, .можно было оо'брать 
2604 двигателя АДГ.

Это огромный резерв.
В. ЛУКЬЯНОВ, 

зам. начальника ПДО 
по крановой площадке.

Наш цех последние 2 — 
3 года работает ритмично, 
с кО'Эффициентом 0,95’. 
Мне хочется рассказать о 
некоторых факторах, 
влияющих на ритмичную 
работу коллектива. Одним 
из них хочу назвать со
циалистическое соревно
вание. Нельзя добиться 
хорошей, стабильной ра
боты любого коллектива 
без оценки! труда каждого, 
не выделяй передовиков 
и іне воздавая и.м чести, и 
тех, кто не горит на ра
боте. Этому способствует 
социалистическое сорев
нование. Его организацию 
надо начинать с самого 
себя, руководителя цеха, 
с составления и безуслов
ного выполнения личного 
творческого плана. Без 
личного примера началь
ника, мастера, других ру
ководителей звеньев со
циалистическое ' соревно
вание формально. Таким 
образом, в нашем цехе 
каждый работающий, 
каждый коллектив имеют 
социалистические обяза- 

I тельства или личный 
Ідлан.

Ежедневно подводятся 
итоги за прошедніие сут
ки по цеху, участкам, 
бригадам, берутся на учет 
невыполняющие личные 
планы повышения произ
водительности труда. Та
кой подход, широкая 
гласность итогов дают хо
роший результат, разви
вают доброе трудовое со
перничество. Особо эф- 

I фективно, па мой взгляд,
I парное соревнование, в 
нем участвуют свыше 30 
проц, работающих, если 
вовремя и наглядно по-ка- 
зываются результаты ра
боты друзей-сопѳрн'И- 
ков. Серьезно, творчески 
и ответственно относятся 
к организации соревнова
ния, к контролю за про
веркой соцобязательств.

, В. И. Пухов, начальник 
техбюро, председатель 
цехкома, В. Н. Рѳдыкии, 
ст. мастер, зам. предцех
кома — душа соревнова
ния.

Сменный мастер С. А. 
Сваровский — ветеран 
труда, наставник молоде
жи, никогда не уйдет с 
Работы, если не выполнен 
сменный график, если не 
проставлены покгіаатели 
красным карандашом на 
стенде соцсоревнования.

I Есть, конечно, и у нас 
свои недоделки, недостат
ки. но думаю нам удалось 
главное — привить у на
ших людей (прекрасных 
товарищей и работников) 
вкус к трудовому сопер
ничеству.

С особой заинтересо
ванностью. ревностно, .с 
добрым честолюбием уча
ствуют в соревновании 
бригады. Жизнь, ’ тот 
опыт, что 'Накоплен в цехе, 
показали — будущее за 
этой прогрессивной фор
мой организации труда.

Их у нас 11 (Процентный 
охшт бригадной формюй 

94 проц.) — 7 основно
го производства, три — 
подготавительное . цро'- 
иэводство, О'дна — 
по культуре прюиз- 
водства. Три бригр'ды 
обрабатывают детали 4А 

станины, подшипнико
вые щиты, вал и 4 брига
ды комплексные. Вс^ 
бригады работают на 
один наряд, заработная 
плата распределяется пи 
КТУ (коэффициенту тру
дового участия). Расчет 
производства только по 
конечному результату, 
т. е. в зависимости от го
товой продукции. КТУ 
‘Рассчитывается дифферен
цированно и ежедневно 
для каждого члена брига
ды. Бригадир учитывает 
количество и качество из
готовленной продукции. 
Межразрядную разницу. 
Причем количество (выра
ботку па каждого члена 
бригады) устанавливает 
совет бригады исходя из 
графика ПДО. Например, 
в марте бригаде из 10 че
ловек нужно изготовить 
40 тысяч роторов. В сред
нем по 4 тысячи па каж
дого, но это только в сред
нем. Бригада устанавлива
ет нормативы для каждой 
линии в соответствии с 
достигнутой производи
тельностью (с минусом 
остановок линии на ре
монт и т. д.) и корректи
руются с учетом трудоем
кости. Может быть, на се
годня наши расчеты КТУ 
грешат сложностью и при
бавилась весьма заметно 
работа нормировщикам— 
все окупает результат. 
Бригадиры работают ста
бильно, ритмично, если 
нас не сдерживают цех 
№ 8 и ЭЦЛ.

Организация работы по 
бригадному методу заста
вила нас более требова
тельно относиться к тем, 
кто не выполняет смен
ного задания. С этого воп- 
■роіса начинает каждый 
день .диблетічерская. Выяс
няем причину, ищем ви
новных. Меры прингша- 
ются незамедлительно. 

Если причины техническо
го плана, на устранение 
неполадок направляются 
все — механик, энергетик, 
технологи. Если простой 
допущен из-за нерастороп
ности, нераспорядительно
сти кого-либо,- разговор 
бывает жестким, вплоть 
до выговора и лишения 
премии. К счастью, такое 
бывает редко.

Депутат Советского райсовета Р. А. Бельц тр.у- 
днѵся настройщиком в экспериментальном цехе 
СКВ. На счету рабочего немало дельных рацпред- 
ложенліі и усовершенствований. В соавторстве с 
инзытером К. В. Чубаровым, они сделали ряд при
способлений к старому прессу. Это обеспечило высо
кую точлость и качество выпускаемых узлов сердеч- 
ниі:а ротора и статора.

І^Л Б К О ІР А О В С К И ЕПОСТЫВ"—
с  о  о  к  АН.» X

НАВСТРЕЧУ

СУББОТНИКУ

дут работать на благо
устройстве. Все участки 
раркіреплеіны :за определен
ными бригада.ми. 15 чело
век ннакенерно-телниче- 
ск'их работникіов нстан,ут 
па рабочие места.

Намечен план проведе
ния политико-массовой ра
боты; будут выпускаться 
«ім'олнии». До 8 апреля в 

^  I цехах пройдут рабочие
зьорьез'нб готО'Вптіся іК собрания, трузкеннкн заво- 

пгюведенпю Ленинского Да примут обязательства 
суббютннка клллектпв за- день рабочего празднп-
вода «Электроцентролігг». сареА*'’ко?ор^®''“" ^ L h'̂vh 

З десь со;зяан шта,б, b o g - субботника должны тща- 
началЕг- телыю проверить и подго- 

ник І)ДО А. Ф. Фролов If 1 овить оборудование 
заместптііль главного ші- п 
женера ‘іТро<-кѴРнн На- Словом, лотейщикн го- 
мечен и утвержден план субботнику как
ПОДГО.ТОВЕІЕ и проведения ” большому празднику. В 
субботніша, 16 апреля за- 5̂тот день оіш решили вы
вод будет .работать в две дать около 50 тонн чу-
смены, сменные задания гунного литья навести пгі намечено вы'полішть за  ̂ оо-
шесть часов. На 'суббот- Разцовый порядок в кор- 
ник выйдут :700 человек, пусах и па территории. 
Коллективы отделов бу- Е. ПОНОМАРЕНКО.

С л е  т
друж иш иков

Состоялся ЗІІ слет дру
жинников п.Роазводствен'-* 
него объедииеняя «Сиб- 
электромотор». с  докла
дом «О роли дружинни- 
■ков в борьбе с пьянством, 
хулиганством, нарушите

лями трудовой дисципли
ны и другими негативными 
проявлениями» выступил 
секретарь парткома Ф. Г. 
Фаігэав.

Лучшие дружинники 
объединения были наг
раждены грамотами, де- 

■ .нежными -премиями. Д ля. 
хранителей правопорядка’ 

был’ дан концерт силами 
худо.жест(венной самодея- 
телыш'сти цеха № 18.

С л о в о  и д е л о

Безусловно, все скла
дывается не так гладко, 
как вышло на бумаге. Бы
вают сложности, пробле
мы. Если они зависят 
только от наших усилий 

решаются быстро. 
Главная сложность — не^ 
ритмичные поставки цеха 
•Nb 8 и ЭЦЛ.

М. РОТЕКЕР,

В одном из последних 
■пастановлеіний ЦК КПСС 
осо'оое внимаяіие .уделяет 
укіреіпланикі трудовой и 
■исіполнителисиой д и с іц и п - 
лвны.
 ̂ В нашем цехе есть не

большой участок оборки 
Щеткодержателей, где ра
ботают две женщины, ве
тераны^ завода. Весь ’про
цесс сборки производят 
Ши вручную, с помощью 
молотка. Технологи раз
работали іноівую техноло
гию обоірки, подали рацио- 
нализато'рокое предложе
ние, решив облегчить труд

сборщиц, в  иінструмен- 
тальиом цехе изтотоівилн 
пігаміц для рубки пружи
ны, но у штампа полома
лись ножи и все дело на 
этом застопорилось.

Я обращалась по этому 
иоіпросу к мастеру цеха 
J'l- 14 Цегельнику. Он обе
щал сделать ножи, но 
прошло уже немало вре
мени, а обещание он свое 
так и не выполнил.

А. ЕФРЕМОВА,
. I рабочая;

А. ФЕДОРОВА, 
мастер цеха № 2.
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Сегодня «а заводском 
стадионе праздник и не- 
вольно воП’ОМни'Л'ОСь, как 
и в снежные метели, и в 
стужу шли жаркие по
единки мастеров кожа
ного мяча за выход в фи
нал среди цеховых команд 
объединения. Чемпионом 
зимнего футібола стала 
команда 'краісноэнамевного 
мехаянчеокого цеха № 1 
«Мотцр-2». Этой команде 
пірѳдстоял нелагшіий по
единок со обо'рной объе
динения за обладание су- 
пеір-ікубком.

Давно и прочно при
жился. пришелся по душе 
мотаростроителям зимний 
футбол. Именно они стали 
инициаторами и пропаган
дистами в горсіде этого 
пеоібыічіноіго вида спорта.

На вопросы подитдня
ОТВЕЧАЕТ ГАЗЕТА «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

ЛЕТЯТ МЯЧИ, ЗВЕНЯТ МЯЧИ
И івполне закоіно.мерно, 
что сибэлектромотороівцы 
являются постоянными 
чемоионами среди команд 
промышленных аіред- 
приягий электротехниче
ской црамьгшленности. 
Стали они обладателями 
почетного кубка и в этом 
году.

Но вернемся на стади
он. День выдался ветре
ный, со снежной круго
вертью. Но это не поме
шало проведению соревно
вания. Расцвеченное фла
гами и траиспарантами 
снежное поле выглядело 
празднично и нарядно. •

Открывая спортивный 
праодннк, председатель 
профкама А. И. Усачев 
сказал, что в этом зим
нем сезоне заводские фут
болисты провели более 
трехсот спортивных мат
чей.

Интересное сравнение 
привел в приветственном 
выступлении генеральный 
директор объединения 
«іСибіэлбктромотор» В. М. 
Зиенко. Он особо подчерк
нул, что там, где к зимне
му футболу, лыжам, во
обще к спорту, относятся 
с душой, серьезно, там и 
проиаводствѳнные дела 
идут куда лучше.

Это бесспорно. Спорт 
не только закаляет физи
чески, дуіховіно, 6« и дис- 
цпіпл'нвирует, вырабатыва
ет в человеке волю « по
беде, « достижению наме
ченной цели.

Коллективы цехов №№ 
1, 14, 15 яв'ляются са
мыми спортивными!.
Здесь и производственная

ш 5'*

ідисциіплина на высоком 
уровне, трудовые дела 
идут хорошо, высока про
изводительность. Именно 
в этих коллективах тру
дятся такие знатные кад
ровые рабочие, как ^ка
валер ордена Октябрь
ской' Революции Геннадий 
Горетов, токарь Михаил 
Рассолов, награжденный 
орденом 'Трудового Крас
ного Знамени. Всех •их 
постояніно можно вістре- 
тить на воскресной лыж
не, завоідско.м стадионе.

...Под звуки духового 
оркестра начинается па- 
рад футбольных команд 
цехов. Белоснежное поле 
расцвело синими, оранже
выми, желтыми и красны
ми футболками. Завод
ской поэт, инженер ОТК 
И. Хенікин посвятил спорт
сменам стихй. Были в 
■них такие строки;

Любимый спорт зимой 
и летом.

Летят мячи, звенят 
мячи.

Теплом болельщикав 
согреты:

Спортсмены наши, 
томичи.

А сами болельщики в 
этот день грелись аро.мат- 
ным кофе, горячими си
бирскими пельменями, 
Про:фксм 'организовал 
выезд зааодокой кухни 
прямо сюда, на сп'ортив- 
,ное поле.

'Работники ісгголіавой 
Э. Войт, Л. Великосель- 
окая, Н. Васильева и дру
гие гостеприимно при
глашали всех отведать вы
печку, кофе, пельмени.

іНіа пьедестал почіета' 
приглашаются представи
тели команд цехов №№ 
1, 14, 1'5. Заводские дев
чата повязывают капита
нам коімаінд алые ' ленты, 
дарят букеты живых цве
тов. Но ‘ВОТ свисток судьи 
вьвзьшает игроков на поле 
и игра' началась.

Завихрился снег, за
мелькали желтые, оран
жевые футболки. Игра 
шла с переменным успе
хом. Оказывалось мастер
ство тех и ДРУГИХ! И все- 
таки первый гол был за
бит в ворота команды 
«Мотср-2». Его автором 
стал Виктор Букич. А че
рез неко'тоірое время и 
второй 'МЯЧ оказался в

Рабочими цеха № 4 был задан вопрос о переносе 
времени обеда.

Вопрос о переносе времени обеда в цёхе № 4 на
ходится в стадии рассмотрения. Руководство крано
вой площадки пока не дало однозначного отпета.

На наш взгляд, управленческий аппарат объе
динения велик. Нельзя ли рассмотреть вопрос о 
сокращении некоторых должностей?

A. С. Осин, зам. генерального директора;
— Предложение сборщиков рассмотрено. При

казом по объединению сокращено 19 единиц уп
равленческого аппарата. Экономия фонда зарпла
ты составила 33500 рублей.

Не успеваем доезягать на работу с Каштана к 
7.15. (Можно ли усилить контроль Ва соблюдением 
графика движения троллейбуса по маршруту № 4?

B. В. Енгалычев, зам. генерального директора:
— Троллейбус с конечной остановки «ул. Гово

рова» отправляется утром по графику: 6.08, 6.18, 
6.28, 6.33, что обеспечивает прибытие на работу 
к 7.15 без опозданий.

Однако бывают срывы графика из-за техничес
ких причин, например, 10 февраля не было трол
лейбуса в 6.18. А П

Секретарь парторганизации ТТТУ т. И. А. іор- 
бачев заверил, что контроль за соблюдением гра
фика будет усилен.
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сетке этих же ворот. Его 
заіби'Л Виктор ЗавалИ'Щин.

Во втором тайме «Мо
тору-2» надо было уже 
отыгрывать три мяча. Су
мели забить только два. 
На там и вжоичилась эта 
встреча. Но не закончил
ся опортиівный праздник.

Состоялись встречи це- 
.хіовых команд запода 
«ЭлектроцентролИТ» и це
ха № 14. Ваіявльщиіки по- 
мерялйсь силами со спорт
сменами в перетягивании 
каната и одержали побе
ду- -Самым сильным челове
кам стал рабочий цеха 
№ 77 Т. Мурзаев, кото
рый отжаіл двухпудовую 
гцрю... тридцать пять 
раз.

Спортивный праздник 
закончился, но он оставил 
в каждом заряд бодрости, 
праздничного настроения 
и 'НемН'Ожко грусти о том, 
что зима закончилась. Но

мы не прощаемся с фут
болом. Мы говорим ему 
«До авидаіния, до встречи 
будущей зимой!»

ПОНОМАРЕНКО,
;В. СОМОВ, 

ХАРИТОИЕНКО.
Е.

Н.

Вы, наверное, обратили 
вниманиие на то, что в 
мартовской афише Том
ского театра драмы очень 
часто встречается слово 
«премьера». Для постоян
ных зрителей это всегда 
радость. Все же премьер
ная обстановка отличает
ся от обычного посеще
ния спектакля особенной 
праздничной приподнято
стью.

Но что же это за но
вые работы, которые 
предлагает зрителям том
ская драма?

Прежде всего стоит, ви
димо, назвать спектакль 
«Наедине со всеми». Пье
сы и киносценарии Алек
сандра Гельмана в по
следние десять лет завое
вали прочную популяр
ность. Насущные пробле
мы нашей жизни, актив
ные и неожиданные в 
проявлениях герои, ост
рый сюжет — все это 
привлекало наше внима
ние и в «Премии», и в 
«Обратной связи», и в 
«Мы, нижеподписавшие
ся». Во все^: названных 
произведениях изрядное 
количество действующих 
лиц, а события происхо
дят в местах людных, об
щественных. Совсем дру
гая картина в пьесе «На
едине со всеми». Ее дей
ствие происходит в квар
тире, а точнее в спальне 
супругов Голубевых, и 
участников спектакля все
го двое — Наташа и Анд
рей Голубевы- И еще мы 
услышим голос ̂  Алеши,
их сына, который лежит 
в больнице после аварии, 
в которую попал на про
изводственной практике. 
Алеша лишился рук.

Незадолго до тоге, как 
мы встретимся с героя
ми, Наташа узнает, что 
несчастный случай про
изошел по вине ее мужа, 
начальника строительно
монтажного управления, 
который послал бригаду 
под высоковольтную ли
нию — шел последний 
день месяца и надо бы
ло срочно закрывать 
план...

Николай Мохов работа
ет в нашем театре вто
рой сезон. Он знаком 
зрителям по спектаклям 
«Визит старой дамы» 
(Бургомистр), «Кандида
ты» (профессор Береснев), 
«Гроза» (Дикой) и дру
гим. У Николая Павлови
ча есть опыт режиссер
ской работы — он стал и

постановщиком спектак
ля, и исполнителем глав
ной роли Андрея Голубе
ва. Алевтина Буханченко 
томскому зрителю знако
ма давно. Уже первые ее 
работы в спектаклях «Из 
племени кедра», «Прош
лым летом в Чулимске» 
привлекли к ней внима-  ̂
ние и интерес. Потом бы
ли Роксана в «Сирано де 
Бержерак», Кетти в 
«Лгунье» и т. д.
С 50-х годов пьесы Эду

ардо де Филиппо не схо- 
- дят со сцен советских те

атров: «Филумена Морту-
рано», «Человек м джент
льмен», «Цилинді"», «Сень
ор Марио пишет коме
дию». Сам итальянский 
драматург говорил: «Я
думаю, что мои пьесы 
трагичны. Я уверен, что 
мои пьесы всегда трагич
ны, даже тогда, когда они 
заставляют смеяться». И 
пьеса «Рождество в доме 
сеньора Купьелло», noj 
ставленная на томской 
сцене А. Г. Кигель, на
звана автором трагико
медией. Комические пер
сонажи и ситуации сле
дуют в ней друг за дру
гом. Герои — люди ни
чем не замечательные. 
Бее рассказанное — се
мейная история. Но столь
ко в ней теплоты, любви ' 
к людям, юмора и грус
ти —̂ что в зале не бы
вает равнодушных.

Эта работа сталй дебю
том в театре выпускника 
Московского театрального 
училища им. Б. Щукина 
А. Чередника и выпуск
ника Дальневосточного 
института - ^  искусств 
Ю. Кисурина.

В спектакле заняты 
Я. Орлов, Л. Попьшано- 
ва, Г. Непорожнева, 
Е. Платохин, С. Морозов, 
Т. Владимирова и другие 
актеры.

И еще с одной новой 
работой познакомит театр 
юных зрителей в дни 
школьных каникул. Это 
спектакль по пьесе 
К. Паустовского «Персте
нек» (Стальное колечко). 
Автор в рекомендациях 
не нуясдается.

М. СМИРНОВА. I ■
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