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В С О Р Е В Н У Ю Щ И Х С Я  К О Л Л Е К Т И В А Х

Подведены итргн со
циалистического соревг 
нованяя между трудящи 
мися нашего предприя
тия и производственного 
объединения «'Оибэлек- 
тромоторэ за первый

Длительные хозяйст
венные связи дисципли
нируют поставщика, обя
зывают его более четко 
и ритмично выполнять 
плановые поставки ком
плектующих изделий, 
строже соблюдать фон
довую дисциплину при 
выполнении обязательств.

Ярким доказательством 
этого могут служить дли
тельные хозяйственные 
связи по кооперирован
ным поставкам нашего 
завода с объединением 
«Сибэлектромотор». су
ществующие много лет.

В пятилетием догово
ре на кооперированные 
поставки, заключенном 
с объединением, преду
смотрены все вопросы, 
связанные с соблюдени-

Тридцать лет назад 
Владимир Кізынов при
шел на моторостроитель
ный учеником в инстру
ментальный. Сегодня у 
Него высший разряд сле
саря - инструментальщи
ка. В характеристиках о 
нем ■ пишут: «Успешно
освоил профессию»... На 
деле металлист осваива
ет профессию всю жизнь. 
Совершенствуются штам
пы, металл, усложняется 
технология, повышается 
спрос на качество и уме
лые руки, разу.м совре
менного рабочего должен 
постоянно как бы опере
жать прогресс.

Владимир Александро
вич не только ■ постигает 
мудрую науку — в со
вершенстве владеть сле
сарным инструментом, но 
И щедро делится богатым

квартал 1983 года.
Так, план по товар

ной продукции выпол
нен: СЭМ — 100,4 про
цента, ТЭМЗ — 100,4
процента: план по реа
лизации — 101,0 и
100.1 процента соответ
ственно; план по произ
водительности труда —
101.1 и 100,7 процента; 
план экономии по внед
рению рацпредложений

— 100 и 90 процентов.
В результате, набрав

103,4 балла, коллектив 
П'-о «'Сибэлектромотор» 
стал победителем (ТЭМЗ
— 84,75 балла).

*  *  *

Среди колліективов 
бригад, заключивших до
говор о соцсоревнова
нии, по итогам работы 
за первый квартал ли
дируют бригады слес.а-

рей-сборщиков цеха № 
под руководством Т. Д. 
Постниковой и П. А. Ка- 
нащ'енко.

В индивидуальном со
ревновании среди слеса
рей- инцтру/лентрлыциікю^ 
победителем признан ра
бочий. инструментально
го цеха нашего завода 
В. П. Веремеенко.

(Среди соревнующихся 
цехов первое место

4 црисуждіено коллективу 
цеха № 1 п-о «Сибэлек
тромотор».

Кроме того договор о 
іаоцдалистдчеоком сорев
новании подписали ко.ч- 
лективы бригад, возглав
ляемых Т. Н. Нагорной 
(ТЭМЗ) и М. Рассоло- 
вым (СЭМ).

И. ПАВЛОВА, 
инженер по соревно

ванию ТЭМЗа.

Д е л о в о е  с от ру  д и к ч е ство
ем сроков поставки элек
тродвигателей, условий 
их транспортировки, ка
чества, распределения 
обязанностей по погруз
ке и выгрузйе двигате
лей. Нужно сказать, что 
в тех случаях, когда за
вод остро нуждается в 
электродвигателях в бо
льшем количестве, чем 
предусмотрено в специ
фикации, объединение 
Сибэлектромотор чутко 
идет навстречу нашему 
коллективу и обеспечива
ет досрочную поставку 
их в соответствии с фон
дами. Тем самым дает

возможность нашему за
воду выполнить свои обя
зательства перед пред
приятиями угольной про
мышленности, которым 
мы поставляем вентиля
торы, электропилы, элек
тросверла и гидротолка
тели.

По сложившимся дли
тельным хозяйственным 
связям объединение Сиб
электромотор поставляет 
заводу крепеж, рабочие 
колеса для гидротолка
телей и фирменные таб
лички для выпускаемой 
заводом продукции. За
вод же, в свою очередь.

по договору производит 
поставку объединению
рымболтов. В соответст
вии с вступившим в си
л у  с 1981 года Положе
нием о поставках про
дукции производственно
технического назначения, 
в этих договорах преду
смотрена возможность
сторон по разработке и 
внедрению мероприятий, 
способствующих повыше
нию качества продукции, 
изменению сроков поста
вки, условий транспорти
ровки и хранения поста-' 
вляемой продукции. При
чем, обязательства по до

говорам выполняются 
своевременно, в связи с 
чем не возникает необхо
димости в применении 
мер имущественного воз
действия на поставщика.

Качественное исполне
ние обязательств по по
ставке электродвигате
лей объединением «Сиб
электромотор» дало воз
можность заводу добить
ся присвоения Знака ка
чества вентиляторам 
ВО-5 и гидротолкателям 
ТЭ-50 и ТЭ-80.

Г. ШЛАПАК, 
ст. инженер ПДО ТЭМЗа.

: к  25-ЛЕТИЮ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ

Глава династии

опытом с более молоды
ми. Их было у Крынова 
немало — задиристых, 
неподдающихся, .высоко
мерных и просто хоро
ших ребят. И каждому 
он старался привить, кро
ме мастерства, любовь к 
своей профебсии, гордость 
за высокое звание — 
рабочий.

Среди них Сережа 
Родькин, который на 
конкурсе получил звание

«Лучший молодой сле
сарь». Начинал рабочую 
биографию под присмот
ром отца и сын Влади
мира — Юрий. Сейчас 
он служит в рядах Со
ветской Армии и обеща
ет вернуться в свой цех. 
Полировщицей в цехе 
№ 2 работает жена Кры
нова — Галина Алексе
евна. Так что полная ди
настия.

Коммунисту Влади
миру Александровичу 
Крынову, одному из 
первых на моторостро
ительном присвоено 
почетное звание «Удар

ник коммунистическо
го труда» Это звание 
он носит и сейчас.

В. ТАЕЖНЫЙ,

Мария Михайловна Дуреева — токарь це
ха № 1, постоянный лидер соцсоревнования. 
За высокопроизводительную и качественную 
работу, а также за активное участие в обще
ственной жизни ей присвоено звание «Удар
ник коммунистического труда».

ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТ 

РАССКАЗЫВАЕТ ОБ 

ОПЫТЕ КОЛЛЕКТИ

ВОВ ПО ВЫПОЛНЕ

НИЮ ДОГОВОРНЫХ 
ПОСТАВОК.

Итоги 4 - X 

месяцев
ТЭМЗ

Коллектив завода за 4 
месяца выполнил план по 
реализации продукции на
100,1 процента. Объем 
выпуска продукции в 
НЧП возрос по сравне
нию с прошлым годом на 
104,4 процента. Задание 
по производительности 
труда выполнено на 101,7 
процента. Полностью вы
полнен план по выпуску 
продукции высшей кате
гории качества в НЧП.

Л. ОРЛОВА, 
и. о. начальника ПЭО.

О
СЭМ

План по реализации 
товарной продукции кол
лективом объединения за 
4 месяца выполнен на 
100,9 процента. Объем 
выпуска товарной про
дукции в НЧП возрос 
на 103,3 проц, по срав
нению с прошлым годом. 
Задание по производите
льности труда выполнено 
на 102 процента. Свыше 
80 процентов продукции 
выпущено со Знаком ка
чества.

_  Н. БАХИРЕВА, 
зам. начальника ПЭО,

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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А АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

З А К О Н  П Р О И З В О Д С Т В А
Сегодня одним из ос- Делается немало. ІІроиз- имей производство, сбыт 

новных критериев оцен- водство, планирование, оперативную информа- 
ки результатов хозяйст- учет нацеливаются на цию по выполнению за- 
венной деятельности выпуск конечной про- каз-нарядов на каждый 
предприятия является вы- дукции по заказанной день. Профиль заказов 
полнение планов поста- номенклатуре. велик. В объединении
вок. Мы попросили рас- Ю. В. Кондратьев: ждут с нетерпением, ко- 
сказать о той работе, что В первую очередь мы гда же АСУ внедрит 
делается в объединении удовлетворяем потребно- учет по выполнению за- 
по выполнению договор- сти заказчиков Минис- каз-нарядов. 
ных обязательств, зам. терства тяжелого маши- я. Е. Гуревич; Такую 
генерального директора ностроения, сельскохо- оперативную, разверну
ло производству Я. Е. зяйственных объектов, тую информацию с ЭВМ 
Гуревича и начальника особо важных строек, надо иметь в июне, 
цеха реализации Ю. В. Наши электродвигатели Кроме того, принимается 
Кондратьева. ждут ударные стройки ряд мер по ритмичности

Я Е Гѵоевич- В объ- пятилетки — Электро- производства. На пред- 
единении имеется свой стальскии завод, Урал- приятии проведена вто- 
опыт выполнения зака- І^узнецкии метком- рая производственно-тех-
зов в со“ ствии с x t  бинат. Новолипецкий мет- ническая конференция по 
зяйственными договора- завод. Наряду с ними в ритмичности. Проводится 
ми. Целенаправленно ве- первую очередь идут ряд организационных, 
лется эта работа в XI контейнеры «Сибэлектро- технических мероприятии, 
пятилетке В 1981 году мотора» в адрес Сель- выполнение которых не 
коллектив объединения хозтехники всех облас- может произойти сиюми- 
ввтпппнип погопооные страны. Тем не путно, для этого нужны
обязательства на 97 3 менее, ряду заказчиков, месяцы и годы напря- 
поопента ' ® числе металлурги- женного труда, большие
^ ^ ‘ ческим предприятиям мы капитальные затраты.

Ю. В. Кондратьев: не можем отправить про- ю . в. Кондратьев: 
Если говорить о работе в дукцию в срок в соответ- но есть причины общие, 
этом году, о положителЬ" ствии с. заказ-нарядами, традиционно сложившие- 
иых изменениях, хочется я . Е. Гуревич: Таким пя отношения необязате-
назвать процент выпол- образом, за 4 месяца льности к выполнению 
нения поставок 98,5. работы мы не дадим суточных планов графи- 
за 4 месяца. Но этот пока- Ю90 рольганговых дви- ков.
затель не м’ожет нас оболь- гателей, 748 крановых д  Гѵпевич: Плюс
щать. ежедневно ^ двигателей, 3976 эл. перечисленным причи-
полнению этого показа- утюгов и 503 т чугунно- „^м есть хронические,
б Г 4  Тесткие требов̂ ^̂  ̂ общие: низкая ' ответст-иоѵ.„е ЖКС1КИС н Особенно это отражается венность руководителей,

на металлуригческой про- в первую очередь, цехов
Я. Е. Гуревич: Да, мышленности и крано- №№ 2, 4, 8, ЭЦЛ за по-

особо похвалиться нам строения, в связи с рученное дело, слабый 
нечем; В I квартале мы тем, что в Союзе да спрос с подчиненных, 
недопоставили народному и в странах СЭВ наше низкая трудовая дисцип- 
хозяйству большое коли- объединение только од- дина в ЭЦЛ, цехах №№ 
чество электродвигате- но является их изготови- 2, 4, систематические
лей и эліектрических утю- телем. Серьезно подво- срывы в завозке матери- 
гов. Оказались несбалаи- дим мы и родственные алов и деталей, отсутст- 
сированность плана, затя- предприятия ВПО, МЭТП вие необходимой оснаст- 
нувшаіяся реконструкция и других отраслей на- ки для цехов №№ 5, 2, 
крановой площадюи. родного хозяйства, сры- 8 из-за неудовлетворите-
Бюро областного комите- вая поставки чугунного льной работы инструмен
та партии резко осудило литья по кооперации. тального. 
порочную практику кор- Та'^ая наша работа по Надо твердо знать ка-
ректігровки плана неко- выполнению принятых ждому рабочему, руково- 
торыми предприятиями, в заказов не по-зіволя- дителю любого звена — 
том числе и нашим объ- ет работать стабильно присуждение классных 
единением. Состоялся предприятиям, заключив- мест, переходящих зна- 
принципиальный, деловой шим с нами договоры, мен и вымпелов, а также

^  2  l - t A W T i n Q ' I ' l . o n *  т т т ю п т т л - ч г ч т з о  тл t J Q  іэгчО т\л/лм у*и т-Т

разговор в партийном некоторым 
комитете, ‘

Ю. В. Кондратьев: премирование возможны 
заказчикам только при выполнении 

на производ- пе смогли бы изготовить плана в полной номен-

ПРОИЗВОДИТЬ ОЦЕНКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А 
ТАКЖЕ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИСХОДЯ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ ПОСТАВОК И В СРОКИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ДОГОВОРАМИ (ЗАКАЗАМИ)...
Из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР

ЭВМ

контролирует
с  ростом объема вы

пуска продукции растет 
и портфель заказов. Том
ские моторы ждут сель
ские труженики всех об
ластей страны, крупней
шие металлургические 
комбинаты, машинострои
тельные заводы и заказ
чики из 60 государств 
мира. Электронно - вычис
лительная машина при
звана помочь производ
ственникам вести кон
троль за выполнением 
договорных обязательств 
в соответствии со срока
ми поставок готовой про
дукции, учитывая при
оритетность поставок.

с  помощью вычисли
тельной техники сделана 
попытка расписать про
изводственный план, от
дельной строкой показа
ны изделия с обязатель
но - помесячной поставкой 
согласно системе прио
ритетов. В ближайшее 
время производственники 
будут иметь оперативную 
информацию о том, как 
они закрывают позиции 
плана поставок, что осо
бенно важно по контро
лируемым изделиям. С 
июня этого года начнется 
сдача в эксплуатацию 
ряда задач подсистемы 
оперативного управления 
производством.

А. КИРЕЕВ.

Смотр мастерства
Помолодел, принарядил- го рабочего «Сибэлектро- 

ся на днях инструмента- мотора». Именно их де
льный цех объединения, тали и получили наивыс- 
Здесь проходил конкурс шие оценки строгого ОТК, 
токарей, являющийся возглавляемого ветера- 
частью программы XVI ном труда Валентином 
традиционного слета мо- Синициным. 
лодых строителей комму- Два часа, отведенные 
низма «Сибэлектромото- на практическое задание 
ра». Особенностью ны- — изготовление измель- 
нешнего конкурса было чителя-смесителя сдвоен- 
то, что по инициативе ного для кормо'дробилки. 
Томского горкома комсо- — пролетели Дыстро, На
мола он стал смотром ступает время проверки- 
мастерства лучших моло- теоретических : знаний, 
дых токарей заводов Все ребята показали 'не- 
«Манометр», ТЭМЗа, ин- плохое знание теорий, ес- 
струментального, произ- ли судить по пятибалль- 
водственных объединений ной системе, троек за от- 
«Контур», «Сибэлектро- нет не было, 
мотор». Принял в нем Пріи подведении окон- 
участие и Александр Ми- нательных итогов призо- 
рошниченно, токарь мос- вые  ̂ места распредели- 
ковского завода им. Вла- лись ‘таК; победителем го- 
димира Ильича, гость родского конкурса моло- 
слета. дых токарей стал Алек-

Закончилось время, от- сандр Тищенко, из инст- 
веденное на изучение рументального цеха «Сиб- 
чертежа, ознакомление электромотора»», на вто- 
со станком. И вот уже ром месте — Николай 
ровно загудели станки. Петров, производствен- 
Ладно, красиво работа- ное объединение ■ «Кон- 
ют все ребята. Но опыт- тур», на третьем — Ми- 
ный глаз Александра Ан- хайл Стрельцов, чтокарь
дреевича Кунавина, на
чальника цеха, председа-

ГПЗ-5.
Согласно условиям кон-

теля жюри конкурса, все курса, Александру Ти- 
же выделяет из участнц- щенко предоставлено пра» 
ков конкурса Николая во участвовать во Всесо^' 
Петрова, токаря произ- юзном конкурсе моло- 
водственного объедине- Дых токарей, который- 
ния «Контур», Михаила будет проходить в июне 
Стрельцова с подшипни- в Свердловске. • .
кового завода и Алек- Н. ЗУЕВА,
сандра Тищенко, молодо- редактор радио.

I

ственных совещаниях, и отгрузить продукцию, клатуре.
XX^ЧЧV^Ч^ЧЧXNVЧЧЧXXVЧЧXVVXV^NNXXVXX^ЛN\X^.XXXVXXXVVV^XXVXXVXXVXVVXXXЧVVXNVNV^VVЧVXXЧVX^,VVЧX■^N^ЧЧ^CЧ^\X^^X^^^^^^^Л^.̂ ^.VЧV^ЛVCVVVV

СКВ объединения со 
дня своего образования 
работает над усовершен
ствованием освоенных се-

шстрторы СМ ОТРЯТ в в у д я щ с е
разработкоГн°оТых!^от НАЧАЛЬНИК СКВ, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР.

ров^х^^образцс^^^ обмоточного провода на разработок на семи пред- ляется участником _ раз-

условно высвободить бо
лее 230 человек.

Чтобы справиться с

жно усовершенствовать в сравнению с А02-3 и 
асинхронном двигателе, уменьшен на 31 про-

Казалось бы что мо- двигателях 4А112 32 по приятиях Союза. Но работки унифицирован- го необходимо форсиро-пазалось оы, что двигателях 4а і і и , по внимание уделя- ной серии АИ, осущест- вать работы по созданию
ется заводу «Сибэлектро- вляемой в рамках Интер- и внедрен^ію новой серии
мотор». В производствен- электро. двигателей АИ, разраба-

назад и состоящем из 10 пп’я"гипоптолкатеішй на ном объединении «Сиб- Инженерно - техничес- тываемои совместно со
осношых деталей? - этими электромотор» более 80 кие работники СКВ ак- странами СЭВ, ускорить

і8 пр ц. д изделий выпускается со тивно участвуют в изо- работы по внедрению но-
Знаком качества. Это бретательстве и рациона- вой серии рольганговых

изобретенном 100 лет цент. на

,48 проц. Иод 
процентами кроются мил^Однако наши конструк 

торы, технологи, иссле
дователи, испытатели, ра- рублей. Ежегодно

ЛИОНЫ

внедрения разраоотокбочие через каждые 7 —
10 лет значительно сни- ц государственную
жают массу асинхронных копилку поступает более 
двигателей, увеличивают млн. рублей. За раз-
их надежность, улучша
ют энергетические” "пока- проектно - конструктор- зволившихдвигателей 15 наших  ̂ технологически- народному

пт самый высокий показа- лизации. На их счету двигателей (с ее внедре- 
тель в городе Томске и более 65 авторских сви- нием объединение «Сиб- 
ВПО «Союзэлектромаш». детельств на изобрете- электромотор» будет вы- 

При создании новых ния, 17 патентов, ими по- пускать более 90 проц, 
изделий СКВ сотрудни- дано сотни рационализа- изделий с почетным пя- 
чает с родственными торских предложений, по- тиугольником)экономичных

затели. Например, за 
последние 10 лет масса

специалистов отмечены 
правительственными наг-

двигателеи единой серии ^ми 35 — медалями 
общепромышленного при- L и н х  ’ О высокой рабо-ті,іпттоима Tin ттг.г'ЯИГПКМѴ  ̂ __ __

сэкономить Необходимо уже в бли- 
скими и технологически- народному хозяйству жайшее время  ̂ создать
ми организациями, вуза- миллионы рублей. серию двигателей с уве-
ми и НИИ. В настоящее время личенным минимум в 2

На протяжении многих перед ним стоят более раза гарантийным сро- 
, . лет СКВ сотрудничает со трудные и сложные за- ком Службы, ускорить

тоспособности коллектива сдециалистами Болгарии дачи; за счет внедрения работы по созданию и
ічськил jujmaic- СКВ свидетельствует тот g создании единых кон- научно - исследователь- изготовлению оборудова
на 42 ппопента что. имея ч и с л ^  струкций электрических ских и конструкторско- ния для безотходной тех-

' ность чуть больше 200 д специалистами технологических работ нологии магнитопроводов,
человек, он успешно Чехословакии в создании необходимо ежегодно эко- по внедрению пластмасс

н^^кой"^'стяли""на^э7^^^ справляется с большим двигателей для вновь номить не менее 15 млн. и металлокерамики при
пвигятрлях ѵменьш'^ объемом работ по созда- строящихся заводов в рублей, более 4 тысяч производстве асинхрон-
2 5 -  30 проц расход нию и внедрению своих ссС Р  и -ЧССР. СКВ яв-, тонн черного проката, ных двигателей.

менения, рольганговых, 
снижена на треть, для 
гидравлических толкате 
лей
при этом расход остро
дефицитной электротех-

П.4РМЬ из 

НАШЕГО ЦЕХА

Наш Валерий верный 
товарищ и отменный ра
бочий. Когда я говорю 
о Валере Целищеве, то 
невольно удивляюсь: как 
может. один человек ус
певать всюду. Почти во
семь часов он трудится 
у станков, причем рабо
тает отлично, первомай
ский, праздник ' встретил 
высокими трудовыми по
казателями и его портрет 
был занесен на район
ную Доску почета. Вы
полняет общественную 
работу, как профорг 
бригадьц участвует в ху
дожественной самодея
тельности, спортсмен...

Мне' могут возразить, 
что большинство завод
чан где-то участвуют, 
что-то делают по обще
ственной линии, Согла
сен. Но не укаждого есть 
такая, самая, возможно, 
главная нагрузка — это 
воспитание детей, Вале
ра растит четырех пар
ней, будущих защитни
ков Родины. И очень ве
рится, что будут его сы
новья такими Же честны
ми, человеколюбивыми, 
трудолюбивыми и скром
ными, как Их отец Ва
лерий Целишев.

А совсем недавно це
ховые коммунисты еди
нодушно приняли Валеру 
кандидатом в члены 
КПСС.

в. РЕДЬКИН,
старший мастер цеха
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П Л А Н  П О С Т А В О К -  
П О Д  К О Н Т Р О Л Ь

ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ для УКРЕПЛЕНИЯ хо- 
аяйстйенной, дасциплшы 
имеет контроль за вы
полнением плана поста
вок. Эти вопросы нашли 
отражение в решениях 
XXVI съезда КПСС и 
ЦК нашей партии, но
ябрьского Пленума. Хо
рошо известно, что если 
план -сорван хотя бы 
одним предприятием, ес- 

' ли продукция не постав
лена в нужной номенкла
туре и ассортименте, то 
это может привести к 
срывам в работе других 
предприятий, и в конеч
ном счете — к большим 
невосполнимым потерям,..

Кай же осуществляет
ся поставка по догово
рам на нашем заводе?

Сумма договорных за
казов соответствует ут
вержденному плану про
изводства, стало быть 
наша продукция имеет 
спрос и сбыт. Конечно, 
здесь не учитывается 
ширпотреб, который нам 
доставляет много хлопот 
по ■ реализации.

Отделом сбыта преду
смотрена первоочередная 
поставка продукции в 
северные районы, на 
важнейшие стройки стра
ны и сельскому хозяйст
ву.

Отдел ведет строгий

учет поставляемой про
дукции по каждому гру
зополучателю в номен
клатуре ,и ассортименте 
в соответствии с наряда
ми и договорами о пос
тавках. И все-таки мы 
всего лишь поставщики, 
отправляем то, что из
готовит производство.

В первом квартале 
план поставок заводом 
выполнен на 99,2 про
цента, и недопоставка 
выразилась на сумму 
55,4 тыс. рублей.

Конечно, у работни
ков завода были все ос
нования для того, чтобы 
выполнить план произво
дства в I квартале в ну
жной номенклатуре на 
100 процентов. Но не 
всем работникам выпус
кающих цехов понятно, 
что соблюдение государ
ственной и договорной 
дисциплины требует вы
сокой сознательности 
всех работников от низ
шего до высшего звена, 
то, ато упущено сегодня, 
трудно наверстать. зав
тра. Знач и т е л ь н ы й 
ущерб по выполнению 
договорных обязательств 
наноситч;я неритмичной 
работой цехов, несвоев
ременной сдачей продук
ции на склад.

Неудовлетворительно у 
нас обстоит дело с из

готовлением экспортной 
продукции. Прошла уже 
половина второго квар
тала, а сдачи изделий 
нет. Опять все ляжет на 
последний месяц квар
тала, хотя экспортные 
поставки по сравнению 
с I кварталом возросли 
на 70 процентов и спра
виться с таким объемом 
по упаковке и отгрузке 
в один месяц я себе не 
предств-вляю возможі. 
ным.

Кроме этого, очень 
тяжелое положе Н’И:;е 
складывается по отправ
ке контейнеров. Все вы
сококачественные кон
тейнеры отправляются на 
север. Нам предстоит 
большая работа по ре
монту контейнеров, а 
это тоже вызовет от
влечение рабочих от ос
новной работы.

Как будут закрыты 
поставки второго квар
тала и полугодия в це
лом?

Мы Со своей стороны 
примем все усилия к 
выполнению поставок, но 
хотелось бы знать, что 
по этому поводу • могут 
сообщить руководители 
выпускающих цехов?

Л. ЛАБЕЦКАЯ,
начальник ФСО.

Л У ИНИЦИАТОРОВ ПОЧИНА

У ТРО. ТУЧИ ЗА
ВОЛОКЛИ НИБО, 

накрапывает дождь. Ма
ленькие листочки на де
ревьях сверкают своей 
зеленью под крупными 
каплями. На асфальте 
кое-где Небольшие лу
жицы темной воды-, Все 
сумрачно, тоскливо, гру
стно. Но, подойдя к за
воду, словно попадаешь 
на другрй континент; 
здесь светло, сухо, ярко, 
— и все это от челове
ческих улыбок, с кото
рыми подходят завод
чане к своему рабочему 
месту.

Вместе со всеми спе
шу к проходной, у кото
рой уже не так много 
рабочих, быстро показы
ваю пропуск и бегу к 
рабочему месту бригады 
слесарейісборщиков це
ха № 4 (руководит кото- 
рцй Т. Д. Постникова), 
бригады, ставшей на 
ударную трудовую вахту 
в честь 25-летия движе
ния за коммунистичес
кое отношение к труду. 
А вот и сама бригада, 
в полном составе, уже 
приступившая к выпол
нению операций.

Я уже знаю, что 
работницы будут соби
рать светильники «Фут-

Д О СИХ пор, не
смотря на то, что 

на заводе уже существу
ет и давно внедрена сис
тема БЙП, продолжает
ся в цехах работа по 
схеме: сдача изделий
техническому контролю 
— их разбраковка — 
возраст — исправление 
дефектов — вторичное 
предъявление. При дан
ной организации упуска
ется из виду, что качес
тво изделий создается

собствует воспитанию у 
исгюляите4ей чу’вствіа 
высокой ответственности 
за свою работу и приви
вает им терпимое отно
шение к недостаткам в 
качестве труда. Именно 
здесь коренятся источ
ники дефектов, наруше
ний технологической и 
Производственной дисци
плины.

Ы ЕОБХОДИМО ос-
 ̂* тановиться на од

ном документе — на

БРАК... ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
П Р О И С Ш Е С Т В И Е

не в процессе контроля, 
а в процессе производст
ва, что контролер может 
лишь более,  или менее 
точно определить сте
пень качества изделия, 
само же оно остается та
ким, каким его сделал 
непосредственный изгото
витель. Сл!едовательно, 
наш порочный круг воз
вратов устанавлива е т, 
что дефекты в производ
стве — явление неиз
бежное. А поскольку это 
так, то многие рабочие 
и мастера не считают 
для себя зазорным, ког
да в предъявленных ими 
деталях контролеры об
наруживают брак.

Отсюда выводы: если
система допускает про
пускать дефективные де
тали, то почему нельзя 
сделать отступление от 
утвержденных технолю- 
гических процессов. В 
резуііьтате принижается 
и обесценивается техни- 
чПекая документация. 
Классическим примером 
служит изготовление ве
нтилятора ВМП-6, где 
п.орядо'к действительной 
обработки и .технологии' 

. разительно отличаются. 
Не'которые і іачалъник.н 
цехов и мастера смотрят 
на контролеров, как на 
людей, мешающих про
изводству. Таким ' обра
зом, существующая ор
ганизация контроля ка
чества изделий не спо-

карте разрешении на от
клонения от технологи
ческого процесса. Корни 
этого документа — те 
же, что и вышеназван
ные. Например, предъ
явлена сложная деталь. 
Контролер констатиру
ет — непоправимый 
брак. Как быть с де
талью? Казалось бы, от
вет ясен: ее надо отправ
лять в металлолом, а 
с виновника взыскать в 
установленном разм;ере 
нанесенный производст
ву материальный ущерб. 
Но, к сожалению, часто 
поступаем совсем не 
так. Находятся мастера, 
начальники цехов, кото
рые защищают не рабо
чего, нет, а саму деталь. 
Приводятся доводы, что 
это не брак, дефект не
значителен. Начинается 
спор. Большая группа
іЬтіветственІных рабодни-. 
ков, оставляя неотлож
ные дела, вынуяідена
часами обсуждать, . су
щественное ли допуще
но отклонение от техдо
кументации или нет.

D  ЧЕМ Же здесь
суть проблемы? 

Формально выдвигается 
кажущееся правильным 
с внешней стороны со
ображение: нельзя до
пустить, чтобы пропада
ло народное добро. А 

(Начало.
Окончание на 4-й стр.)

КАК ОДНА СЕМЬЯ
бол». Начинаю внима
тельно следить за про
ворной работой их рук, 
все как будто запрограм
мировано. Корпус, баш
мак, винтик, болтик, ла
мпочка, кнопочка-выкЛю- 
чатель, шнур — и све
тильник готов.

Я НЕ представила 
членов этой бри

гадъ?, которой в 1962 г. 
присвоено высокое зва
ние «Бригада коммуни
стического труда». В 
этом коллективе, обра
зовавшемся в 1954 г,, 
работает 8 женщин, при
чем работают почти все 
по 20 лет. Передо мной 
добрые лица уже немо
лодых тружениц, у не
которых из-под разно
цветной косынки выби
ваются пряди седых во
лос, у других — мор
щинки около уголков 
губ, глаз. Сколько испы
тали они, ведь На их до
лю выпали годы войны, 
послевоенного времени. 
Самым молодым членом 
бригады является А. Фа- 
ткулина, сейчас она чув
ствует себя еще пока

самой младшей, а через 
несколько лет будет по
могать молодым девча
там, которые придут на 
смену ■ атаршим подру
гам, как помогали и ей 
раньше.
' Проходят минуты, ча

сы, время летит быстро, 
но, словно обгоняя его, 
быстрее растут коробки 
с готовыми, завернуты
ми в блестящую бумагу 
светильниками. Все они 
прекрасного качества, 
эти аккуратные, черные 
ботиночки с белыми по
лушарами, напоминаю
щими футбольный мяч.

D  БРИГАДЕ живет 
какая-то добрая, 

теплая, дружеская об
становка, В.спомиНіа(ю'і(-і 
ся слова, сказанные од
ной из работниц: «Я иду 
на работу с удовольст
вием, здесь отдыхаю 
словно в своей семье». 
И это действительно 
большая, дружная се
мья. Большая женская 
семья, у каждого члена 
которой, кроме мыслей о 
работе еще и постоян
ные мысли о своем до
ме, семье. Они не прос
то сидят, и каждый зани

мается своим делом, а 
они живут чем-то одним, 
что их объединяет, (это, 
наверное любовь к тру
ду, своей профессии), 
живут общими заботами 
(ведь V каждой своя 
семья, взрослые дети), 
одними интересами.

—Ну, что пишет сьш 
из армии? Как дочь? — 
слышится со всех сто
рон.

^  ЕГОДНЯ бригада 
работает в составе 

шести человек, двое нахо
дятся в отпуске, и одна 
из них — бригадир. Пост'- 
никова. Все женщины с 
любовью говорят о ней. 
Дамара Дмитриецна, 
коммунист, трудится в 
бригаде со дня ее обра
зования. Она очень вни
мательна, отзывчи в а. 
Всегда советуется с бри
гадой в спорных вопро
сах, подскажет, если 
что-то неясно. сама 
спросит совета.

Подходит к концу еще 
один рабочий день. Все 
члены бригады помнят, 
что они приняли повы
шенные соцобязатель
ства. А обязательства 
эти хотя и высокие, но

все Же под силу. И вы
полнит бригада план 11 
месяцев к 7 ноября, и с 
планом, взятым к Дню 
шахтера, справится в 
срок. Помогает им хоро
шо ■ трудиться прежде 
всего желание работать, 
сознание того, что твоя 
продукция нужна лю
дям, ну и, конечно же, 
хорошая трудовая дис
циплина.

Q  КОНЧЕН рабочий 
день. Люди про

щаются друг с другом 
около проходной. Они 
прощаются Ненадолгоіі 
всего через несколько 
часов эти милые женщи
ны снова встретятся на 
рабочем месте, бУДУт ра
ботать и делиться ново
стями. Хочется и мне 
сказать этим людям:

—Спасибо! За достав
ленные минуты общения, 
после которых чувству
ешь себя каким-то обо
гащенным, хочется жить, 
трудиться.

А на улице уже не 
так пасмурно, и почти 
совсем не идет дождь, 
но все-таки сверкает ли
ства, и все так же тепло 
от человеческих улыбок. 

О. ЕФРЕМОВА, 
студентка отделения 

журніалистнкн ІГЩ,

С ПРАЗДНИКОМ, 
ХИМИКИ!

29 мая наша стра 
на отметила профес
сиональный праздник
День химика . На 

нашем предприятии 
коллектив химиков 
небольшой, но бое
вой, и без них завод 
не может выпустить 
продукцию.

Это все отделочные 
операции в гальвани- 
ч?еском производстве, 
это все работы, свя
занные с анализом 
материалов, с анали
зом всех отходов про
изводства в химико- 
металлографичес к о й  
лаборатории.

Отмечая День хи
мика, хочется сказать 
большое спасибо кол
лективу лаборатории 
ііод руководо 'т в о м 
Ананьевой Зон Сте- 
паноины, гальваничес
кому участку под ру
ководством Буткевич 
Галины Ивановны.

Б. САВИН.

ТЕАТРАЛЫ -  
ВЕСЬ ОТДЕЛ

Па нашем предпри
ятии существует хо
рошая традиция: не
сколько раз в году 
всем отделом или 
бригадой ходить в те
атр.

Недавно эа-водчаніе 
посмотрели спектакль 
апгл?ийского драмату,- 
рга «Лгунья». С 
большим мастерством, 
тонким юмором была 
сыграна актерами эта 
пьеса. Интерес н ы е 
декорации и музы
кальное оформление 
органично вплетались 
в канву всего дейст
вия.

О. ЗЕРКАЛОВ,
инженер ОГМЕТа.'

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 
НА ОТДЫХ

в  заводском Доме 
культуры в минувшее 
воскресенье прошел 
(коллективный день 
отдыха под девизом 
«В клубе всей се
мьей».

Для самых малень
ких были организова
ны игры, демонстри
ровались мультфильг 
мы. Ребята постарше 
могли участвовать в 
многочисленных кон
курсах, провод'Л :ых
в фойе, или разучить 
новые тарцы.

Родители прослу
шали лекцию специа
листов об организа
ции свободного време
ни детей. Здесь же 
они могли получить 
необходим^ консуль
тацию ' у детского 
врача.

Н. ГУБАРЬ, 
фрезеровщик.
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ОНЕДЕЛЬИШ
ДВУХМЕСЯЧНИК ПО б л а г о у с т р о й с т в у

Т Р Е Б У Е Т
ПОНШЛЬНИКА О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И
Началась

посадка

капусты
в  этом году произ

водственному - объеди
нению «Сибэлектромо- 
то)р» (запланировано 
высадить капустной 
рассадьс на 30 га. 26 
мая на поля подшеф
ного совхоза «Бату- 
ринский» выехали кол
лективы цехов №№1, 
3, 5, 8, отделы ПДО. 
СКВ, ОТК.

На первых гектарах 
свежевспаханной зем
ли зазеленели нежные 
листочки будущих ко
чанов.
Б. ДОБРОВОЛЯН- 

СКИИ, 
руководитель се.чь- 

хозработ.

С  почетным

званием
Почетное звание 

«Ветеран труда объе
динения» присвоено 
В. Д. Шабаловскому, 
начальнику б ю р о  
И НО, Н. А. Елисее 
вой, лаборанту ДЛИТ, 
Л. В. Ботякиной, ин
женеру ОГТ, Г. С. Фе
доровой, обмотчице 
цеха №5, В, А. Шеве
левой, ст. мастеру це
ха №5.

Сердечно позравля 
ем ветеранов с почет
ным званием, желаем 
здоровья, бодрости, 
новых трудовых успе
хов, 6jmronojJty4HH 

в семейных делах!
А. СЕВАСТЬЯ

НОВА,
член совета вете

ранов.

Ни пуха, 

ни пера
Прозвенел послед

ний звонок и в школе 
рабочей молодежи. 
75 учащихся — рабо
чих и служащих мото
ростроительного про
стились со школой до 
1 сентября, а выпуск
никам — их 39, пред
стоят экзамены на ат
тестат зрелости. А за
тем новая ступень — 
учеба в техникумах, 
институтах. «Ни пуха, 
ни пера» — желают 
им друзья по работе, 
учителя.

Г. БЕЛЯИЦЕВА.

В настоящее время из 35 пунктов мероприятиіі 
выполнено 14, частично выполнено или находятся 
в стадии завершения 7 пунктов. За прошедший ме
сяц освоено 65.856 рублей.

На спорткомплексе отремонтированы хоккейная 
и волейбольная площадка, отремонтирована детская 
площадка в жилмассиве по ѵл. Ломоносова, прове
дена реконструкция агитплощадки в жилмассиве 
Кировского района, очищены газоны от осеннего 
листопада, завезено 250 тонн торфяной крошки, 
произведена санитарная очистка 30 усадьб, произ
веден ремонт детского клуба «Факел». За прошед
ший период проведено 5 массовых выходов на бла
гоустройство, что составило 2 тыс. человеко-дней. 
Также проведено ряд работ в микрорайоне. Однако 
говорить об успешном ходе благоустройства нельзя.

Но не все цехи и отделы выходят на уббрку сво
их территорий. Буквально все, кроме ОТИ — 
в рабочее время. Они всем отделом во главе с А. С. 
Инзелем выходят на уборку своей территории до 
начала рабочего времени. Санитарное состояние их 
участка очень хорошее и может послужить приме
ром для всех.

В очень плохом состоянии находятся участки 
главной бухгалтерии, ПЭО, цехов №№ 4, 2, 3, 8. 
Отделов ОКСа, ОТС, ОВК. Они никогда не вы
ходят на благоустройство по санитаоным пятницам.

Б. БРАЗОВСКИИ, 
председатель штаба по проведению двухмесяч

ника.

Спорт, друж ба
То, что мы увидели на стадионе «Сибэлектромо- 

тор» было настоящим праздником. Встречались 
два коллектива, давно знающие ДРУГ друга и под
держивающие хорошие отношения. .Соперничающие 
предприятия «Кузбассэлектромотор» из Кемерова 
и. «Сибэлектромотор» из Томска в очередной раз 
собрались «выяснить отношения» «а футбольном 
поле.

— Это наша давняя традиция, — говорит предсе
датель профкома Томского объединения А. И. Уса
чев.

Учредили переходящие кубки за победу (причем 
игры проводятся среди детских, юношеских и взро
слых команд). Теперь же к футболу добавился и во 
лейбол. Ие исключена возможность того, что тра
диционные встречи перерастут в спартакиадуі

Гости продемонстрировали хорошую подготовку, 
умелую игру в атаке. Их капитан — сверловщик 
«Кузбассэлектромотора» В. Гончаров действовал 
решительно, остро. Преимущество было на стороне 
кемеровчан, одержавших убедительную победу 3:0.

Начало матча детских футбольных команд не
сколько затянулось. Причины были , из разряда при
ятных. Обмен сувенирами, фотографиями на па
мять, рукопожатия. Матч, в котором никто не хотел 
уступать, — пожалуй, так можно охарактеризовать 
эту встречу. Только победа нужна -была двенаднати- 
летним футболистам, боровшимся за каждый мяч 
с азартом и страстью.

Счет так и не был открыт. Не выявил си.гіьней- 
шего и матч юношеских команд, в котором футбо
листы по разу поразили ворота соперников. .Кеме- 
ровчане оставилИ')приятное впечатление хорошей, 
скоростной игрой.

НА СНИМКЕ: председатель
•награды победителям.

профкома СЭМ А. И. Усачев вручает

(Окончание.
Начало на 3 стр.)

іПо :су!щеіству это ширмаі, 
за которой —- порочная 
|организ|ация;, :^апущенЦ 
ность производства, до
пускающая системати
ческие отклонения от 
техніичесмцй документа
ции и ведущая к нако
плению множества де-

такой листок. Поэтому 
вместо того, чтобы на
целить всех участников 
производства на изготов
ление годных деталей, 
ИовьКить 1, ответствен
ность за недопущение 
отклонений выдается 
карта разрешений на от
клонения. Это ложный 
путь! Путь уводящий в

БРАК... ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
П Р О И С Ш Е С Т В И Е

фектов. Поэтому встает 
вопрос или выбрасывать 
сложную деталь, либо 
л)5кал|изоВ|ать дефекты 
для «спасения» народно
го добра, И находятся 
'отвіетственныіѳ I работни
ки, которые приводят 
«неотразимый довод» — 
«нас, мол, для . того и 
учили в специальных 
учебных цаведенК я, х, 
чтобы мы могли разби
раться, какие отклоне
ния от технической до
кументации вытекают, а 
какие нет».

Следовательно, всякий, 
кто Не хочет утруждать 
себя, чтобы обеспечить 
точное соответствие из
делия требованиям тех- 
ніи'^еской документации, 
стремление раоюлучить

сторону от решения ос
новной проблемы — ор
ганизовать и построить 
работу так, чтобы иско
ренить сами источники 
брака.

Коренное решение вы
двинутых проблем — 
настоящее, живое внед
рение положений по 
бездефектному труду. 
Кажді^й ■р]!гж>водвтелъ 
должен до конца понять, 
к чему ведет потворство 
в пропуске допущенных 
промахов и давать им 
должную оценку. Необ
ходимо поставить цель у 
всех работников завода 
«Брак, обнаруженный в 
изделии — это чрезвы
чайное происшествие!»

В. КОМИССАРОВ, 
начальник ОТК завода.

В содружестве 
с учеными

Давние связи сущест
вуют между работниками 
нашего предприятия it 
учеными ЦНИИПОД' 
ЗЕММАШа и института 
горного дела им. Скочин- 
ского. На протяжении 
десяти лет ведутся сов
местные работы в обла
сти разработки и испыта
ний отбойных МОЛіОТКОВ.

В настоящее время на 
заводе находятся пред
ставители этих институ
тов доктор технических 
наук В. Б. Соколинскиіі 
и главный конструктор 
проекта А. Ю. Нанкин. 
Вместе с работниками 
ОГК и лаборатории они 
решают вопросы повыше
ния надежности отбойных 
молотков, в которые вне
сены конструктивные из
менения.

В. КАРМИНСКИИ, 
гл. конструктор.

и з  ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ 
ВОЗВРАТЯСЬ

тЖ Е Ы  ВЕРНЫЕ 
ПРИМЕТЫ

В феврале нынешнего 
года группа туристов 
Томской области совер
шила поездку в Демо
кратическую Республику 
Вьетнам. В их числе 
был электросварщик це
ха № 5, ударник ком
мунистического труда 
Ю. В. Карнаухов, на- 
{гражденцый беспліатной 
путевкой за свой труд. 
Мы попросили Юрия 
-В(аси(ііьевич(а /цоделиться 
впечатлениями о поезд
ке.

— Путешествовали 
Мы по весеннему Вьет
наму, ведь календарь 
этой страны не совпада
ет с нашим. Погода сто
яла теплая, особенно на 
юге. А попали мы туда 
как раз во время' встр,е- 
чи Нового года, и мно
гое для нас было нео
бычным в этом праздни
ке. Например, их «ел
ка» —■ персиковое дере
во, и тот обычай, что 
перед полуночью каждая 
вьетнамская семья при
нимается за выпечку 
большого пирога из ри
са и особых листьев. 
Причем в этом принима
ют участие все члены 
семьи. Еще одна тради
ция: в память о родст
венниках там взрывают 
хлопушки, их громкие 
выстрелы ісопроноЖ(Дали 
нас повсюду, а дороги, 
засыпанные бумагой, со
здавали особое настрое
ние.

— Как встречали вас 
во Вьетнаме?

—Очень тепло. Нашу

страну там любят иск
ренне, а советских лю
дей называют «Лен со». 
Эти слова раздавались 
часто. Многие вьетнам
цы, с которыми мы 
встречались, говорили 
по-русски, поэтому лег
ко было общаться. Раз
говаривали со специали
стами, учившимися у 
нас, и приятно было 
слышать добрые отзывы 
о своей Родине.

— Запомнились ли 
вам какие-то внешние 
приметы дружбы наших 
стран?

—Да. конечно, во 
всех городах очень мно
го плакатов, лозунгов 
на русском и вьетнам
ском языках: «Да здрав
ствует дружба Вьетнама 
и СССР!», о союзе мо
лодежи двух стран, рщ 
сунки Кремля. Но боль
ше всего об этом го
ворят люди, а пионеры 
нас всегда приветствова
ли салютом.

— Праздник —г это 
прекрасно, и вам, пожа
луй, повезло, ведь попа
ли в такие дни,,. И все 
же недавно Вьетнам по- 
иному встречал его. На
поминало что-то о том 
времени?

— Страна, что назы
вается, залечивает ра
ны. И тем не менее, 
следы войны видны. 
Много -разрушенных зда
ний, видели искорежен
ные американские само
леты, танки, доты. Ког
да смотришь на это, по
нимаешь, какая сила ну

жна людям, чтобы побе
дить. 'И уважение к ним 
растет.

Работают на полях 
крестьяне, но пустует 
еще 30 тыс. га земли, в 
полном смысле слова 
напичканнцй минами. На 
таких полях погибло 60 
тыс. вьетнамских жите
лей.

— Наверное, вы зна
комились с музеями?

— В Хошимине есть 
музей американской аг
рессии. Честно говоря, 
там просто страишо. 
Женщины из группы да
же не могли досмотреть 
До конца и уходили. Фо
тографии, военные тро
феи, изувеченные остан
ки тел — страшно! Лю
ди живут мирными за
ботами, но память о 
прошлом не истребиціь.

— Что еще вы узнали 
об этой стране?

— Например, почему 
флаг Вьетнама Дйух 
цветов. Это знаменует, 
дружбу севера и юга 
страны: на сшере рас
тет дерево желтого цве
та, на юге — красного. 
На алом фоне флага 
сверкает желтая звезда.

—Ваше самое яркое 
впечатление?

—В национальном пар
ке Ханоя на новогоднем 
представлении я увидел 
І'ѳніедальноф /секретаря 
ЦК Компартии Вьетна
ма Ле Зуана’ он прошёл 
совсем близко от нас. 8  
сером плаще, одетый
очень просто — этот 
человек совершенно не 
выделялся среди других. 
Но случайная встреча
была неожиданна и тем 
более памятна.

Юрий Васильевич спе
шит. А я понимаю, что 
его короткий рассказ — 
(только часть оставшего
ся в сердце. Страна вес
ны — Вьетнам — обно
вляется, молодеет. В 
стремлении к мирной
жизни наша страна по- 
даюгает вьетнамцам. Есть 
в этом и доля труда 
'Ю. В. Карнаухова.

Беседу вела 
И. КИСЕЛЕВА.
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