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Решения июньского (IM S г.) Пленума ЦК КПСС -  в жизнь!

Л И  М Ы  С Ч И Т А Т Ь '
в первом полугодии 

коллектив п-о «Сибэлект- 
ромотор» СБОИ договор
ные обязательства по 
поставкам потребителям 
изделий выполнил только 
на 93,5 процента, но вы
полнены поставки на эк
спорт. За срыв договор
ных обязательств мы уп
латили 222 тыс. рублей 
штрафов .Это привело к 
невыполнению плана по 
прибыли на 201 тыС. 
рублей.

На срыв экономичес
ких показателей пред
приятием за первое полу
годие значительно повли
яла неудовлетворитель
ная работа коллектива 
цеха № 4 (нач. Гитис), 
цеха № 2 (нач. Г. Аста
шов), и особенно некото
рых цехов завода «Элек- 
троцеитролит» (началь
ники: Р. Шурыгин, И. 
Назаров, Б. Сидоров, Л. 
Третьяк).

Цехи №№ 2, 4 в пер
вом полугодии не обеспе
чили выпуск крановых 
электродвигателей (1268 
шт.) и умудрились уме
ньшить их сборку по сра
внению с этим 5ке перио
дом прошлого года на 
343 штуки, АРов — на 
71 штуку.

Руководители цеха 
№ 4 “̂ всюков, Ненашев, 
Давыдова допусти л и 
большие потери по под

шипникам, резиновым 
уплотнениям и другилі 
изделиям.

В цехе № 2 (Е. Рен
нер) утеряно более 17 
тыс. плит.и 11 тыс. ру
чек электроутюгов. Все 
это — следствие безот
ветственного отношения 
к своим обязанностям и 
руководителей ПДО В. 
Лукьянова и Л. Куролен- 
ко. которые не контроли
руют использование ком
плектующих деталей, ма
териалов. По их вине бы
ли созданы большие за
делы статоров для АРов. 
Детали лежат без дела, 
приходят в негодность и, 
естественно, увеличива
ют экономический урон 
производству.

По заводу «Электро- 
центролит» (руководите
ли Михеев Н. С., А. 
Фролов, Г. Еремеева, С. 
Заржевский) упала выра
ботка на 1 работающего 
против предыдущего го
да до 93,3 проц. (—6,7 
проц.), внешний брак 
возрос на 161 проц., 
внутренний — на 139 
проц., допущено удоро
жание себестоимости про
дукции на 297 тыс. руб
лей, перерасход зарпла
ты — на 14,4 тыс. руб. 
Брак растет, а техничес
кие руководители ■ Ф. 
Лукк, М. Южаков, А. 
Проскурин не устраняют

причины брака, а ищут 
причины для «логическо
го» объяснения. По вине 
завода «Электроцентро- 

лит» недопоставлено по
требителям более 6000 
Электр о д в и т  а т е Jt еі й 

4А112.
Допущен перерасход 

проката черных металлов 
в цехе 2 — 48 тн, в цехе 
№ 8  — 101 тн. Ни одни 
из цехов не выполнил за
дание по сниягению мате
риальных затрат на 1 
руб. товарной продукции, 
а цехи №№ 2, 6, 8 и за
вода «Электроцентролит» 
допустили удорожание.

Вопросам экономики 
серьезное внимание уде
лило заседание Политбю
ро ЦК КПСС-в июле это-' 
го года. Оно потребовало 
глубокого анализа и кон
кретных мер по укрепле
нию плановой дисципли
ны, по выполнению пла
на 1983 г,

В коллективах есть 
резервы, их нуж н о 
учесть и использовать 
для выполнения всех тех
нико-экономических по
казателей объединения. 
Главные из этих резер
вов: учет, экономия, бе
режливость и организо
ванность.

А. ОСИН, 
заместитель генераль

ного директора по 
экономическим вопросам.

Бесхозяйствепности ~  заслон!

Дефицит создают бракоделы
Итак, в поле зрения 

народных контролеров 
вновь попал цех № 8 (на
чальник А. Колунов, ста
рший мастер В. Чубаро
ва, контрольный мастер 
О. Рязанова).

О вопиющей бесхозяй
ственности по отношению 
к металлу в этом цехе 
много раз писала заводс
кая газета, говорилось на 
различных собраниях, со
вещаниях, а руководите
ли цеха слушают, согла
шаются, обещают при
нять экстренные меры 
и... продолжают постав
лять в цех № 1 бракован
ные заготовки валов для 
эліектр о д в и г а т е л е  й 

4А112. Исчисляется этот 
дорогостоящий брак не 
штуками и даже не сот
нями. Только в июле с. г. 
цех № 1 вернул бракоде
лам 6 (!) контейнеров не
годных заготовок валов:

После "указания народ
ных контролеров на этот 
факт, заготовки валов 
были поспешно разобра
ны и... с глаз долой — 
выброшены в отходы. Ту
да же определили и заго
товки .на коллекторную 
Втулку 4МТН280 из 
весьма дефицитной тру
бы диаметром 159 мм.

Дефицит создают толь

ко бракоделы! Посмотри
те на эту «железную гор
ку», что на фото, и вы 
убедитесь — бесхозяйст
венность руководителей 
цеха № 8 не знает гра
ниц. До каких пор?!

Ждем конкретного от
вета.

А. СЕРГЕЕВ, 
член ГГНК объеди

нения.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
в  Постановлении ЦК 

КПСС, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС «Об 
усилении работы по ук
реплению социалистичес
кой дисциплины труда» 
записано: «Признано це
лесообразным повысить 
материальную ответст

венность рабочих, служа
щих за ущерб, причинен
ный по их вине предпри
ятию, организации, учре
ждению при исполнении 
трудовых обязанностей, в 
т. ч. за выпуск бракован
ной продукции. Возме
щение такого ущерба в 
размере прямого дейст
вительного ущерба, но 
не более одной трети

среднего месячного зара
ботка работника, должно 
производиться по распо
ряжению администрации 
путем удержания из его 
заработной платы».

Когда верстался но
мер, нам сообщили: при- 
казо.м по объединению 
на А. Колупова сделан 
денежный начет.

Отлично трудятся на родвнгателёй работницы ко, Г. Балуева, Н. Сереб- 
обмотке и изолировке м. 6 Р  Богом олова Ренникова, л. Леман, Е.
статоров для крановых • ’ Давыдова и Л. Сидельце-
и рольганговых элект- Т. Чурина, А. Шульжен- ва.

Выполняя Продоеольсгпеенную программу

с  НАГРАДОЙ, МОТОРОСТРОИТЕЛИ!
За успешное выполне

ние задания по заготовке 
кормов для общественно
го животноводства в пе
риод ударного месячника 
Томский обком КПСС, 
облисполком, обЛСОБПроф, 

обком ВЛКСМ наградили 
Почетной грамотой тру
довой коллектив п-о 
« Сибэлектромотор».

Администрация, парт
ком, профком и комитет 
ВЛКСМ объединения по
здравляют коллектив с 
заслуженной победой и 
заверяют областной ко- 
.митет партии, что мото
ростроители и впредь бу
дут трудиться с полной

отдачей сил по выполне
нию Продовольственной 
nporpai\j.Mbi.

ОТ РЕДАКЦИИ: по
мнению специалистов, на 
формировании урожая 
зерна и кукурузы в обла
сти резко сказалась 
июльская сушь. Одним 
словом, нас вновь ожида
ет недобор урожая. Пот
ребности животноводства 
совхозов и колхозов в 
зернофураже будут удов
летворены менее чем на 
треть.

В связи с этим област
ной комитет партии при
нял решение о дополни

тельной заготовке зеле
ных кормов для общест
венного животноводства. 
Предприятия Томска дол
жны заготовить 50 тыс. 
тонн. Нашему объедине
нию дано задание на за
готовку 2600 тонн зеле
ной іцассы.

Администрация, пар
тийный комитет, проф
ком объединения надеют
ся, чтр моторостроители 
отнесутся к этому важно
му заданию с полным по
ниманием, ответственнос
тью и, не снижая темпов 
производства, выполнят 
задание областного коми
тета в сжатые сроки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО -  ЗАБОТА ВСЕХ ЖКО напомшпіает, что 
если не будет выполнено 
это требоваипе, то мате- 

ЖКО просит всех квар- иые отходы, которые соз- па этих товарищей
тиросъеыщнков убрать с дают в жилмассиве пе- админи-лс сгративпую комиссиюкрыш сараев и от них приглядный вид, pjispy- Кировского и Советского 
строительные и дровя- шают кровлю. *" райисполкомов.

Д  И  М Л  €  Т  И Я  

И В А Н О В Ы Х
На завод Леонид Вла

димирович Иванов при
шел в 1956 году и с тех 
пор работает слесарем 
по вентиляции в цехе 
№ 16. Сейчас — брига
дир слесарей. Трудится 
честна, свою профессию 
любит. Леонид Владими
рович обучил много мо
лодых слесарей. Он — 
наставник молодежи.

Принимает активное 
участие в общественной 
работе, был членом цех
кома, профгрупоргом. 
За труд награждался 
почетными грамотами, 

значками победителя в 
соц. соревновании.

— Как много перемен 
произошло за последние 
годы на нашем предприя
тии, — говорит Леонид 
Владимирович. — Пом
ню старый литейный цех:

задымленный, тесный. А 
сейчас какая нц заводе 
вентиляция.

Жаль, что молодежь 
наша мало интересуется 
профессией слесаря по 
вентиляции. Поработа

ют немного и уходят.
А какой это благородный 
труд — приносить поль
зу предприятию, беречь 
здоровье людей.

В объединении уже за
родилась династия Ива
новых. Пришла жена 
Леонида Владимировича
— Полина Афанасьевна, 
работает слесарем-сан- 
техником, сын после слу
жбы в армии тоже при
шел в объединение и тру
дится инженером в АСУ.

В. ГРИГОРЬЕВА.

Тысячу и более роль
ганговых электродвига
телей ежемесячно соби
рает бригада слосарей- 
сборщиков цеха № 4 

НА СНИМКЕ: брига
дир слесарей-сборщиков 
Виктор Эрнестович Ней- 
зер (справа) и слесарь- 
сборщик, кавалер ордена 
Ленина Павел Егорович 
Крысов, _^ ______
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НАЧАЛО БИОГРАФИИ
Завод «Электроцентро-заводе работают 320 ве

лит», образованный в ловек. 
составе объединения Люди — золотой фонд 
«Сибэлектромотор», де- предприятия. Отличают- 
лает первые шаги: ему ся в труде земледелы
немногим более полутора А. М. Сизых и В. А. 
Л6Т. Довгалюк, Герой Социа-

— Принятая мощность листического Труда бри 
предприятия, — говорит гадир В. М. Горемыкина, 
директор Николай Сер- формовщики Г. А. Лю- 
геевич Михеев, — 40 бимов, Г. А. Веремей-
тысяч тонн чугунного чик, заливщик Г. Г. Ели- 
литья в год. Пока что сеев, вагранщик В. Н. 
дали в прошедшем году Мамадалипов, многие 
23 тысячи тонн. Успех другие, 
будет зависеть от того. На заводе осваивают 
каким сложится коллек- новые технологии. На- 
тив, от реализации мно- пример, формовку ста-
гих организационных 
технических мер.

Показывает на пред
приятии пример слажен-

и НИН для двигателей 
4МТН. «Учли все заме 
чания, конструктивные 
предложения формовщи

ной работы коллектив ков из бригады В. Сле- 
участка литья, руково- сарева», — говорит Н. С. 
дит которым старший
мастер П. И. Карпов 
Кцллектив выполнил план 
первого полугодия на 
100,5 процента, сделав 
на 12 тысяч корпусов 
электродвигателей боль
ше, чем за это же время 
в прошлом году; работа- пы формовочные 
ет, кстати, на единый риалы. С пуском 
наряд. Отлично трудят- линии А-120 производст- 
ся рабочие: партгрупорг во литья прирастет на 
О. К. Егоркин, бригадир ю  тонн в год.
А. И. Кущ, А. К. Шнур, Проводя модерниза 
другие передовики. цию оборудования, ре-

На участке индивиду- конструкцию предприя 
ального и плацевого ли- тия, здесь не забывают 
тья недавно сформиро- о том, чтобы создать ра- 
валась комсомольско-мо- бочим нормальные про-

Михеев.
Во второй половине

года намечено внедрить
формовку станин 4МТН- 
225 с оболочковым стер
жнем — это означает,
что снизится трудоем
кость, будут сэкономле 

мате 
новой

лодежная бригада во 
главе с депутатом город
ского Совета Валерием 
Слесаревым. Значитель
но перевыполняют лич
ные планы повышения 
производительности тру-

изводственные и бытовые 
условия.

Впереди у коллектива 
завода много дел. Надо 
наладить надежную ре
монтную базу, ритм в 
работе всех подразделе-

да рабочие этого участка ний. И, главное, целе- 
и обрубного цеха А. В.
Ильиных, А. М. Север- 
гин, Т. В. Позднякова,
Г. Е. Андрейчик. Всего 
по единому наряду на

устремленно решать глав
ную задачу — сполна 
освоить проектную мощ
ность.

В. ЕГОРОВ.

ПЕРЕДОВОЙ РАБОЧИЙ

Браун Владимир От
тович трудится в цехе 
№ 23 плотником по из
готовлению экспортной 
тары. Работа ответствен
ная, необходимо обла
дать хорошим мастерст
вом, глазомером и, глав
ное, — прилежностью, 
любовью к своей про
фессии. Именно все эти 
качества есть ѵ одного 
из лучших рабочих цеха 
Владимира Брауна.

Личный план Влади-

К О М С О М О Л Ь Ц Ы
Людей лучше всего уз- самая крупная организа- 

нать в работе. А тут, на ция на предприятии. Все 
заготовке сена в совхо- активно участвуют в вы- 
зе «Батуринский», как полнении производствен- 
говорят, своими глазами ной и продовольственнойи

программы. Есть их 
вклад и в повышении ка
чества продукции, кото
рую объединение выпус
кает почти на 80 про
центов со Знаком качес
тва.

В зимних и летних 
спортивных соревновани
ях комсомольцы СКВ 
выходили не раз победи
телями. В народной дру
жине СКВ — 60 про
центов комсомольцы.

Многие ребята и дев
чата специального кон
структорского бюро се

лись. Вот вам и молодо- рьезно работают над по- 
зелено. вышением своих знаний:

Первыми назвали мне человек учатся в ву- 
имена Николая Смирно- техникумах, все
ва, члена профкома Алек- личные творчес-
сандра Шимко, Павла
Чаунина, бригадира Ива-

увидела, что молодые со
здатели электрических 
машин не только в сте
нах предприятия, на 
спортивной площадке, но 
и на лугах подают при
мер.

На вахте, которая бы
ла организована в совхо
зе, работала большая 
часть комсомольцев и 
молодежи СКВ. А как 
трудились! Хоть косить, 
хоть стога метать — все 
спорилось в их ловких, 
молодых^ руках. Вудто 
только этим и занима-

на Трубку. Неплохо ра
ботали Иван Левин. Та
тьяна Небаева и другие. 

И в том, что коллек-

их выполнение.
3 года возглавляет 

комсомольскую органи
зацию СКВ инженер-кон
структор Николай Смир

тив СКВ в числе первых нов. В выборе вожака
в объединении «Сибэлек
тромотор» выполнил за
дание по заготовке сена, 
есть заслуга комсомоль
цев и молодежи.

Комсомольцев в СКВ 
— 54 человека. Это —

комсомольцы не ошиб
лись: Николай показыва
ет хороший пример во 
всем. Он член КПСС и 
звание коммуниста оп
равдывает.

Н. НАЗАРОВА.

К  4 0  - летию великогі битвы

НА КУРСКОЙ ЗЕМЛЕ
С 1939 года я прохо- на известные тепловские 

дил действительную слу- высоты. Отразили много 
жбу на Дальнем Вое- вражеских атак, 
токе Окончил полко- За уничтоженеие фа-
вую школу младших шистского «тигра» я
командиров и в 1940 был представлен к на- 
году был направлен на граде — ордену Отечест- 
западную границу — в венной войны I степени. 
Латвию. Там и застала Дальше мы форсиро- 
меня Великая Отечест- вали реки Днепр, Десну, 
венная война. участвовали в освобожде-

Когда фашисты подо- нии Украины. Закончил 
шли близко к нашей гра- я войну в Праге, 
нице, был дан приказ На фронте получил
отходить в район Запад- тяжелую контузию, ле- 
ной Белоруссии. Это был чился в госпитале, но 
трудный отход с боями, ьсе же потом догнал 
Попали в окружение, свою дивизию и с ней 
вышли из которого в встретил победу. После 
районе г. Серпухов, демобилизации вернулся 
Часть понесла в этих ® Томск, поступил на за
боях большие потери, и вод «Сибэлектромотор» 
нас, оставшихся в жи- и здесь работаю до сих 
вых, расформировали в пор.
запасные полки. Давно отгремели бои.

мир постоянно выполня
ет на 110— 120 проц,, 
его продукция только 
отличного качества. Не 
было случа5 ,̂ чтобы Во
лодя в трудную ■ минуту 
для цеха личные инте
ресы ставил выше про
изводственных. Так бы
ло и на заготовке кор
мов для общественного 
животноводства, где он 
показал пример ударно
го труда.

В. ШЕСТАКОВА, 
мастер цеха №23.

ПОПРАВКА
В № 30 газеты «За 

новую технику» был 
ошибочно назван в чис
ле не выполнивших за
дание по заготовке кор-

Рабочие, ИТР этого 
цеха успешно трудились 
на^ лугах сельских хо
зяйств, оказывали прак
тическую помощь под
собному хозяйству. За

мов для общественного хорошую работу цех на- 
животноводства коллек- гражден Почетной гра

мотой объединения.тив цеха № '16.

Меня направили в Но
восибирск, где формиро
валась дивизия войск 
НКВД. Там окончил кур
сы командиров орудия, и 
в декабре 1942 года на
ша 140-я дивизия была 
направлена на фронт.

Высадились из эшело
нов в г. Елец. Затем, 
пройдя маршем 300 ки
лометров, под деревней 
Ржавчик-Муравчик Кур
ской области вступили в 
бои с фашистскими за
хватчиками. Силы . были 
неравные, и мы перешли 
к обороне. После попол
нения наша часть была 
направлена в район Оль- 
ховатки-Прохоровки. Это 
было главное направле
ние удара немецких 
войск.

Запомнилось 5 июля

но в памяти все сохра
нилось. Хотелось встре
титься с боевыми това
рищами. Мне посчастли
вилось: недавно я был 
приглашен на встречу 
ветеранов 1 4 0 - й  диви
зии. Проходила встре
ча в деревне Прохо
ровна Поныревского рай
она. Прибыло нас 
на встречу всего 110 ве
теранов, но останется у 
меня эта встреча в па
мяти на всю жизнь.

Особенно встреча с 
другом Василием Подо, 
уничтожившим из своего 
орудия 13 вражеских 
танков, с полковым вра
чом Лидией Гаркавенко, 
санинструктором Тама
рой Кобец и многими 
другими, с кем делили 
всю тяжесть и горечь

1943 года. В 4 часа фа- отступлений, потери дру- 
шистские танки лавиной зей и радость победы, 
пошли в наступление. Всем нам вручили па- 
Казалось, смешались не- мятные сувениры-значки 
бо и земля. От грохота «40 лет Победы на Кур- 
и дыма не было видно ской дуге».
солнца. Вражеские тан
ки начали теснить нашу 
оборону, и 7 июля мы 
вынуждены были отойти

ю . к о н о т о п с к и и ,
ветеран 140-й дивизии, 
заместитель председате
ля совета ветеранов.

Главный конструктор проекта Юрий Алексан
дрович Саблин — один из самых активных раци
онализаторов СКВ, член совета ВОИР объедине
ния. Большую практическую помощь оказывает 
он и ведущему инженеру патентной группы Гали
не Степановне Гусельниковой в рассмотрении и 
внедрении рацпредложений.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ — В ДЕЙСТВИИ

За решением
—действие

г
Во все дела своего кол

лектива вникают народ
ные контролеры цеха 
№ 14. Обратили внима
ние, что некоторые ра
бочие недобросовестно 
относятся к выполнению 
распорядка дня: опазды
вают, прогуливают. И 
тогда дозорные провели 
проверку. В тот же день 
появилась «молния», в 
которой четко были на
писаны имена нарушите
лей трудовой дисципли
ны.

Народные контролеры 
не ограничились только 
констатацией фактов — 
они добились того, что 
нарушители были . нака
заны материально. Это 
оказало эффективное дей
ствие: дисциплина в це
хе после этого заметно 
окрепла.

Долгое время в одной 
из кладовых цеха стоял 
электрообогреватель, ко
торый потреблял много 
энергии, а нужды в нем 
не было. Народные кон
тролеры настояли, что
бы его убрали. Экономия 
электроэнергии от этого 
значительна.

Можно привести мно
го примеров деятельнос

ти народных контроле
ров инструментального 
цеха. Сейчас они зани
маются проверкой подго
товки цеха к зиме. Сто
ит заметить, что по про
веренным с марта (пос
ле выборов) семи рей
дам и проверкам, меры 
приняты, и это помогает 
росту авторитета народ
ных контролеров.

В группе не так уж 
много народных контро
леров, но дело не в ко
личестве, а в конечных 
результатах их работы. 
Много лет на этом по
четном посту токарь, ве
теран труда предприя
тия Михаил Нефедьевич 
Волков. То же можно 
сказать о шлифовщике 
Петре Павлове, Иване 
Степановиче Долгополо
ве, Иване Емельяновиче 
Панасенко. Положитель
но характеризует работу 
народного контролера 
Александра Федоровича 
Каличкина председатель 
группы народного кон
троля цеха Александр 
Алексеевич Колмаков.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
нештатный инспектор го
родского комйтета НК.

дружинников -------------------------

Преступник задержан
Приказом генерального директора объединения 

электрику цеха № 15 А. А. Мусеюсо за проявлен 
ную находчивость и мужество при задержании опа
сного преступника объявлена благодарность и вы
дана денежная премия.

Наш адрес и телефон: пр. Кирова, 58; тел.: 60-263.

А дело было так. Ана
толий Александров и ч 
Мусенко по своим делам 
зашел в- гастроном № 1 
и как-то невольно обра
тил внимание на мужчи
ну, отиравшигося у кас
сы. Человек показался 
ему подозрительным. И 
не без основания: в ру
ках он держал газетный 
сверток, где виднелась 
пачка денег. ,

Кассирша тут же обна
ружила пропажу и стала 
обыскивать мужчину. За
тем^ она попросила его 
пройти в подсобное поме
щение, Вор послушно

прошел в «подсобку» и... 
сбив ударом кулака про
давца и кассира, бросил
ся бежать. Тут-то и встал 
на его пути Анатолий 
Мусенко. Преступник 
был задержан и достав
лен в РОВД. Им оказал
ся некий Н. Майков, опа
сный рецидивист, ранее 
восемь раз^ судимый за 
.различные преступления.

Советский районный 
народный суд пригово
рил Майкова к 8 годам 
лишения свободы.

В. КАШТАНОВ, 
зам. командира ДНД.

-Л
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