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I Социалистические 
I обязательства

На трудовой Предмайской вахте

І  КОЛЛЕКТИВА ПРОИЗВОДСТ- 
I  ВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
I  «СИБЭЛЕКТРОМОТОР» НА II
I  КВАРТАЛ 1983 ГОДА.

= Одобряя решения ноябрьского 
I  (1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
I  поддерживая инициативу передо-
= Е ы х  коллективов г. Москвы от-
I  метить 113-ю годовщину со дня
а рождения В. И. Ленина трудо-
3 ьыми подарками, коллектив ра-
3 бочих, ИТР и служащих п-о
I  «Сибэлектромотор» принимает на
3 , себя следующие социалистические
3 обязательства:
а перевыполнить план по норма-
а тивно - чистой продукции на 10
3 ■ тысяч рублей;
I  изготовить сверх плана 200
I  .. электродвигателей; 
я реализовать сверх плана про-
I  ■ дукцин на '30,0 тысяч рублей;
I  выпустить сверх плана товаров
в • народного потребления на 5 ты

сяч рублей;
перевыполнить плановое зада

ние по росту производительности 
труда на 0,3 процента;
'  внедрить в цехе № 2 пресс- 

автомат модели К 18096 для вы
рубки активного железа крано
вых электродвигателей;

внедрить в цехе № 8 полуав
томат для сборки и сварки сер
дечников электродвигателей;

модернизировать 7 единиц 
оборудования;

сократить потери от брака по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 10 
процентов;

получить от внедрения рацио
нализаторских и изобретатель- ■ 
ских предложений не менее 100 
тысяч рублей;

За счет внедрения организаци
онно-технических мероприятий, 
прогрессивных технологических 
процессов сэкономить:

3
I
I
3

е

цветных металлов — 3,7 т; 
электроэнергии — 300 тыс. квт- 
час;
теплоэнергии — 200 Гкал;

реконструировать вытяжную 
вентиляцию от дробеметной ка- 
•меры ДК-376 на заводе «Элек- 
троцентролит»;

закончить все ремонтные рабо
ты по- пионерскому лагерю до 20 
мая, ремонт спортивно-оздорови
тельной базы — до 1 июня;

закончить кладку коробки де- 
вятнэтажного жилого дома для 
малосемейных;

в ознаменование 113-й годов
щины со дня рождения В. И. Ле
нина в день коммунистического 
субботника произвести продукции 
на 87,0 тысяч рублей, перечис
лить в фонд пятилетки 6500 
рублей;

отработать на благоустройстве 
24 тысячи . человеко-часов, осво
ить средств на благоустройстве 
120 тысяч рублей;

продолжить работу по дальней- 
щему развитию подсобного сель
ского хозяйства;

освоить целинных и залежных 
земель 60 га,

засеять зерновыми и кукурузой 
120 га земли,

оборудовать столовую на 20 по
садочных мест.

Социалистические обязательст
ва приняты 1 апреля 1983 года 
на расширенном декадном сове
щании.

По поручению коллектива со
циалистические обязательства под
писали:

В. ЗИЕНКО, генеральный 
директор;

Ф. ФАИЗОВ, секретарь 
парткома;

А, УСАЧЕВ, председатель 
профкома.

А. АГЕЕВ, секретарь коми
тета ВЛКСМ;

ва

Отлично трудится в ков из цеха № 5 Л. Н. ла на 112 процентов, до-
эти предмайские дни кол- Кучейко. План I кварта- пленительно выпущено

300 статоров для элек-
лектив бригады обмотчи- ла эта бригада выполни- тродвигателей.

Николай Резниченко 
пришел в ремонтнэ-ме- 
ханический цех № 15 в 
1931 году. Начинал тру
довую биографию учени
ком на фрезерном стан
ке. Сейчас он в совер
шенстве овладел про
фессией фрезеровщика и 
продукцию выпускает то
лько хорошего качества.

Н. Резниченко — член 
группы НК цеха, отлич
ный спортсмен и хоро
ший товарищ.

И. ШРЕИФЕР, 
бригадир мех. участка.

и А в к о р о в с к и  t:
ПОСТЫ
с  О О І з Щ  А Ю Т

к
I Т Е Х Н И К Ѵ
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Почти сорок лет Р. 
Фрид отдал «Сибэлек- 
тромотору». Сейчас он 
высококвалифициров а н- 
ный слесарь-наладчик ав
томатических линий по 
обработке щитов элек
тродвигателей 4 А -1 1 2 в  
цехе № 1.

Ьлагоустройство -  дело каждого

За чистоту улиц
с  15 апреля начался 

общегородской двухме
сячник по благоустройст
ву и санитарному благо
получию заводских тер
риторий. жилых микро
районов.

Наше объединение под
держало почин томичей 
принять самое актив
ное участие в бла
гоустройстве заводских 
районов, закрепленных 
за предприятиями пло
щадей и улиц. Коллек
тив моторостроителей 
взял на себя обязатель
ство — выполнить все 
мероприятия, намеченные 
комплексным планом по 
благоустройству, в срок.

Чтобы улицы нашего 
города были чистыми и 
уютными, необходимо ка
ждому отработать на 
благоустроительных рабо
тах не менее двадцати 
часов. А коллективу объ

единения — 100 тысяч 
чел.-час. и освоить 320 
тыс. руб.

На благоустройство не
обходимо шире привле
кать жильцов домов, 
пенсионеров, школьников 
— всех, кому дороги 
чистота и порядок на 
улицах нашего студен
ческого .города. Хочется 
напомнить всем руково
дителям, кто задейство
ван в организации работ 
по благоустройству, что 
к этому очень важному 
мероприятию надо отнес
тись со всей ответствен
ностью. И особенно это 
касается начальника це
ха № 17 А. Кислякова. 
Четкая работа транспор
та — основа успешной 
работы на благоустрой
стве.

Б. БРАЗОВеКИИ, 
председатель штаба по 

благоустройству.

ЕСТЬ ИЛА» 

ТРЕХ ЛЕТ!
На днях выполнил план 

трех лет одиннадцатой 
пятилетки токарь-унішер- 
сал механического цеха 
№ 1. кавалер ордена
Трудового Красного Зна
мени М. П. Рассолов.

Товарищи по работе 
тепло поздравили ветера
на, пожелали новых ус
пехов в труде.

Г. МАЛЫШЕВА, 
инженер по социалис
тическому соревнованию.

С ОЦЕНКОЙ

Руководитель разра
ботки — заместитель за
ведующего конструктор
ским отделом СКВ Г. Г. 
Коков, ответственный ис
полнитель — заведую
щий сектором Ю. И Фе
досов, разработчики —̂ 
инженеры - конструкто
ры Л. В. Лукша, Л. А. 
Кудрявцева.

Технология разработа
на под руководством на
чальников бюро ОРТ 
Л. В. Мальцева, А. К. 
Маткевича, Л. Н. Куте- 
левой, оснастка спроек
тирована под руководст
вом начальника бюро 
В. Н. Абросова, в изго
товлении установочной 
партии участвовали кол
лективы цехов №№ 1,5, 
8, завода «Электроцен- 
тролит», участка № 1 9 , 
Общее руководство по 
изготовлению установоч
ной партии осуществля
ло бюро новой техники 
ОРТ.

Н. КАЗАНЦЕВ, 
начальник бюро ОРТ.

«ОТЛИЧНО» Т А К . Д Е Р Ж А Т Ь !
Принята государствен

ной комиссией установоч
ная партия новой моди
фикации электродвигате
лей серии 4А 112, кото
рые будут работать . на 
атомной электростанции 
Кубы.

Набирает темпы в со
циалистическом соревно
вании в честь Первомая 
коллектив завода «Элек- 
троцентролит». Большой 
победой коллектива яв
ляется выполнение пла
на декады апреля на

100,3 процента, коэффи
циент ритмичности пер
вой декады — 0,94 проц.

Перевыполнили зада
ния первой декады учас
ток № 71, где нач. учас
тка Шурыгин Юрий Ана
тольевич, участок № 73 
(начальник Кузнецов Ни
колай Иванович),, на 118 
процентов выполнил де
кадное задание участок 
№ 74, которым руково
дит старший мастер Кар
пов Петр Иванович: пе
ревыполнил задание и 
цех № 75 (и. о. началь- 

. ника Никитин Анатолий 
Михайлович).

В. ЩЕТИНКИН, 
председатель завкома 

завода «Электроцентро- 
лит».

Стихи и  музыка
Творчеству популярно

го советского поэта и 
певца Владимира Высоц
кого было посвящено оче
редное заседание клуба 
интересных встреч в биб
лиотеке профкома.

О жизненном пути В. 
Высоцкого рассказала М. 
Фролова, член лектор
ской группы филологи
ческого факультета ТГУ.

Стихи, песни, прозву
чавшие на вечере, были 
тепло встречены присут
ствующими.

Т. ЛАСТОЧКИНА, 
библиотекарь.

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

 



ІОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В НК ЛЮДИ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Главное-ЭКОНОМИЯ
в  о^ъсдшіекші созда

но 20 групп и 15 постов 
народного контроля. Бо
лее 300 дозорны.’с участ
вуют в рейда.х п провер
ках.

Докладчик, председа
тель головной группы 
народного контроля А. С. 
Осин, назвал лучшие 
группы п посты НК: це
ха № 16 (председатель 
группы П. А. Хацкеле- 
вич), цеха Аіь 14 (пред
седатель группы А. А. 
Колмаков), ц^ха № 5 
(председатель г р у п п ы  
Т. М. Тюлькина), цеха 
АЬ 1 (председатель груп
пы П. И. Спирин).

Работа этих групп по
стоянно планируется и, 
главное, народные кон
тролеры добиваются вы
полнения плана и дейст
венности реіідов и прове
рок. А это позволяет бы
стрее устранять недоста
тки, добиваться высокой 
экономии электроэнергии, 
материалов, времени. Не
плохо работают группы 
народного контроля це
хов №АЬ 8, 23 и некото
рых других.

Полонсительную роль 
играют созданный совет 
председателей групп на
родного контроля и ра
бота ряда секций голов
ной . группы. Хорошо ра
ботает секция по испы
танию техники, возглав
ляемая Б. В. Плотни
ковым, письмам и жало
бам трудящихся во гла
ве с А. В. Му.хановым.

За отчетный год в объ
единении проведено бо
лее 50 проверок, много 
рейдов, смотры нсполь- 
зованпя трудовых ресур
сов, проката черных ме
таллов, хранения продук
ции.

Проверялось использо
вание транспорта. Были 
обнаружены приписки, за 
что виновные понесли на
казание.

В докладе и выступле
ниях были отмечены не
достатки в работе голов
ной и отдельных цехо
вых групп народного 
контроля. Например, бы
ла отмечена слабая ра
бота группы НК заводо
управления и некоторых 
цехов.

Председатель группы 
народного контроля цеха 
jNo 14 А. А. Колмаков 
поделился опытом рабо
ты группы. Дозорные 
здесь настойчиво доби
ваются деііственности 
проверок и рейдов. При
няты меры по снижению 
перерасхода электроэнер
гии, материалов, достиг
нута экономия. Решен 
вопрос с хранением цвет
ных металлов. Народ
ные контролеры большое 
значение придают глас
ности, выпускают «мол
нии», на которые быст
ро реагируют виновники.

Член голрвной группы 
НК П. Р. Андреев рас
сказал о работе секции 
охраны труда, борьбе за 
дисциплину.

в работе отчетно-вы
борной конференции на
родного контроля принял 
участие председатель ко

митета народного контро
ля Советского района 
П. А. Шашков. Он на
помнил о необходимости 
добиваться выполнения 
Устава народного кон
троля, следовать в сво
ей деятельности указани
ям XXVI съезда КПСС и 
декабрьского (1982 года) 
Пленума ЦК КПСС, об
ратил внимание на улуч
шение хранения матери
алов. Головной группе 
этот вопрос надо взять 
под особый контроль.

В своем выступлении 
секретарь парткома Ф. Г. 
Файзов поставил кон
кретные задачи перед 
группами и постами на 
ближайшее время. Глав
ные из них — экономия 
и бережливость, борьба 
За дисциплину, выполне
ние плана по выпуску 
продукции и коопериро
ванным поставкам, учеба 
народных дозорных, по
вышение гласно.сти групп 
и постов НК.

Избран новый состав 
головной группы. Пред
седателем головной груп
пы вновь избран А. С. 
Осип, зам. генерального 
директора по экономике.

Приказом по объеди
нению за хорошую рабо
ту большая группа на
родных контролеров от
мечена почетны.ми гра
мотами, благодарностями, 
денежными премиями. В 
числе их: А. А. Колма
ков, .М. П. Юшманова, 
П, А. Хацкелевич, П. Р. 
Андреев, Г.' А. Новиков, 
И. М. Хенкин и другие.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
нештатный инспектор го
родского комитета НК.

КТО НОЧУЕТ В ВЫТРЕЗВИТЕЛЕ? но трезвел разум и его 
тянуло на «подвиги», 

пи Спустя четыре дня, Гейдт24 марта токарь цеха нее. за "него решила ми- вновь оказался 
№ 72 завода «Электро- лиция) в медвытрезвите- 
центролит» П. Гейдт так -чб-
набрался хмельного, что Он каялся, обещал, 
решил заночевать (вер- что это в последний раз.

на про
хладном ложе в медвы
трезвителе.

Может, одумается?
3. ЮНИНА.

Ветеран труда Тимофей Игнатьевич Рыжов мно
гие годы трудится в инструментальном фрезеров
щиком. Участник Великой Отечественной войны, 
Он и на трудовом фронте показывает пример и 
дисциплину. V

к итоговым ЗАНЯ-
ТЙЯМ В СИСТЕМЕ 

ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Учиться
чтобы
уметь

Два десятка лет работает на моторостроитель
ном Елизавета Абрамовна Паульс. За это время 
освоила три смешных профессии. На токарном 
станке в цехе № 8 трудится три года. Ее продук
ция только отличного качества.

Более двух тысяч сиб- 
электромоторовцей ■ учат
ся в системе партийного 
и комсомольского про
свещения. школах ком
мунистического труда, 
народных университетах.

Подходит к концу 
учебный год. Во всех 
школах и кружках слу
шатели пишут рефера
ты, которые, несомнен
но, покажут уровень зна
ний, полученных за учеб
ный год. Повышение 
идейно - политического 
уровня непременно отра
зится на практической 
работе.

Успешно заканчиваіот 
учебный год слушатели 
у пропагандистов В. Н. 
Дудченко, М. П. Ротеке- 
ра, В. П. Проскурин, 
В. В. Енгалычева н др.

Серьезно готовится к 
завершению учебного го
да школа «Технический 
прогресс и экономика», 
которой руководит на
чальник цеха № 1 М. П, 
Ротекер. Расскажу толь
ко о .последнем занятии. 
Прошло оно живо, инте
ресно, по- деловому. В 
обсуждении рефератов 
участвовали все. Михаил 
Петрович не только про
верил еще раз, как пи
шут рефераты, не просто 
дал советы, как исполь
зовать литературу, на
глядные пособия, но при
вел примеры из произ
водственной практики, 
указал на связь их с за
дачами сегодняшнего дня.

— Все реферіаты долж
ны быть тесно увязаны с 
теми делами, которые вы 
выполняете, — говорит 
Михаил Петрович.

Е. НАЗАРОВА.

Д и с ц и п л и н а .  Н р а в с т в е н н ы й  а с п е к т
Когда заслон общий

За I квартал 1983 го
да контролерами охраны 
задержаны за различные 
нарушения трудовой дис
циплины 175 человек. 
Нз них 100 человек рас
пивали спиртное па ра
бочих местах, шатались 
по территория в пьяном 
виде или лазали в щели, 
ч{ рез заборы за бутыл
ками.

Па всех этих любнте- 
л ' п «зеленого змия» мы 
пишем докладные руко
водителям цехов, но от
ветов, к сожалению, и 
принятых мер мало. Хро
нически страдают _ этим 
руководители цехов №№ 
17', 8, 24, 2, завода
«Электроцентролит» и 
другие. Они, видимо, 
считают пустым делом 
вовремя разобрать нару
шителя на рабочем соб
рании или товарип;еском 
суде и дать ответ о при
нятых мерах. Наоборот, 
бездействие. равноду
шие, всепрощенчество по
ощряют на новые нару
шения, ведут к расхля
банности.

Именно по этой- при

чине четверка «отваж
ных» попадает к нам в 
списки и раз, и два, и 
три... Вот они: В. Смот
рин (цех № 17), Б. Си
ницын іцех № 76). А,
Овсюк (цех № 76), И.
Бобров (цех № 24).

За последнее время 
мы особенно усилили ра
боту по охране социали
стической собственности, 
соблюдению пропускного 
режима, но усилия наши 
нередко сводятся на нет 
тем, что территория не 
везде хорошо ограждена. 
Многие рабочие имеют 
как бы свои личные про
ходные и свободно выно
сят и заносят что им 
надо.

Объять необъятное мы 
практически не можем. 
Руководству объединения 
в этом деле надо навес
ти надлежащий порядок. 
Дружинники, руководите
ли цехов, вся общест
венность должны поста
вить прочный заслон 
всему, что мешает рит
мичной работе.

В. ШАБАЕВ, 
начальник охраны.

fopbxao расплата

—  что это  МАСТЕР 
ПЛАЧЕТ?

--  ШУБИНА В АР
МИЮ ПРОВОЖАЕТ.

Более 900 рублей 
умудрился получить по 
фиктивной справке фор
мовщик «Электроцентро- 
лнта» Ю. Шубин.

Справка гласила о том, 
что Шубин более трех 
месяцев был в распоря
жении Кировского pafb 
военкомата, фактически 
же он отсиживался дома.

За подделку докумен - 
ТОО великий комбинатор 
осунсдеи народным су
дом на 3 года- лишения 
свободы.

Е. СУРИНА, 
инспектор ОК.

П р огулял... лоймесяца
Электрик 'цеха № 17 

В. Фомин без уважитель
ных причин не являлся 
на работу ровно 15 дней. 
Как выяснилось на то
варищеском суде, этот 
прогул был связан с 
пьянством. Решением то
варищеского суда Фоми
ну объявили выговор .с 
опубликованием в печа
ти. Он лишен на 100

процентов премии за 
март.

В, ВЯТКИН, 
председатель тов. суда.

ОТ РЕДАКЦИИ: пуб
ликуя этот материал, мы 
сочли нужным спросить 
начальника цеха № 17 
А. С. Кислякова, чле
нов товарищеского суда: 
«Не слишком ли вы доб
ры к нарушителю, про
гулявшему 15 (!) дней?»

Вттттвеиность
За I квартал 1983 го

да отделом кадров была 
проведена плановая про
верка работы начальни
ков цехов с нарушителя
ми режима и трудовой 
дисциплины. Проверка 
показала, что не все ру
ководители отнеслись к 
этому .мероприятию с 
должным пониманием. 
Начальник цеха № 2
Г. В. Асташов в марте 
не затребовал из АСУ 
сведения о нарушителях 
за 15 дней. Руководи
тель цеха № 3 Г. Н. 
Елисеев — за 13 дней. 
Начальник цеха № 17 
А. С. Кисляков — за 7 
дней. Начальник участка 
№ 2 1  О. Г. Авдеева 
за 15 дней.

О какой же воспитате
льной работе можно го
ворить в этих подразде
лениях? Очень вольготно, 
видимо, живется здесь 
нарушителям, если ру
ководители заняли пози
цию равнодушия. Теле
фонные звонки, уговоры, 
наши требования о нака
зании нарушителей —
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все, как о стенку горох. 
Но время уговоров про
шло, и теперь уже под
готовлен приказ о нака
зании самих руководите
лей за беспечность.

В течение I квартала 
отделом кадров было 
принято 298 человек, а 
уволено за этот же пе
риод 303 человека. Циф
ра говорит о том, что не 
все руководители заду
мались над таким фак
том, как текучесть кад
ров. Живут, что гово
рится, без будущего, од
ним, днем. Условия тру
да, быт. рабочих, микро
климат в коллективе во 
многом влияют на укреп
ление кадров.

Задача руководителей 
создавать для рабо

тающих хорошие условия 
для труда и более стро
же спрашивать с нару
шителей трудовой дисци
плины. В 1983 году в 
объединении совершено 
214 прогулов и потеряно 
по этой причине 756 че
ловеко-дней.

В. ПРОХНИЧЕВ.

Ч-. топография, издательства «Красное знамя».
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