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К О М М Ш С ТЫ  дВ С Ш Д А Ю Т, П Р Е Ш Ш Т , П РИ Н И М Ш Т РЕШ ЕНИЯ
26 октября состоялось отчетно - выборное пар- 

тийнсіэ собрание п-о «Сибэлектромотор». С док
ладом выступил секретарь парткома Ф, Г. Фай- 
зов. В прениях по докладу выступили рабочие 
В. Крайзман, А. Мусенко, бригадир Л. Тригеня, 
начальник СКБ Э. Гусельников и другие.

Коммунисты, кандидаты в члены КПСС с прин
ципиальностью вели разговор по укреплению тру
довой и производственной дисциплины, повыше
нию производительности труда, улучшению быта 
моторостроителей, - увеличению партийных рядов.

Постановление 
партийного 
собрания

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

Считать главной зада
чей партийной организа
ции объединения моби
лизацию коллектива на 
успешное выполнение 
плана экономического и 
социального развития на 
XI пятилетку, претворе- 
ине в жизнь решений 
XXVI съезда КПСС, но
ябрьского (1982 года) и 
июньского (1983 г )  
Пленумов ЦК КПСС, 
повышение качества и 
эффективности работы в 
условиях проведения эко- 
но.мичесиого -эксперимеи- 
та по расширению прав 
производственных объе
динений в планировании, 
хозяйственной деятель
ности по усилению их 
ответственности за резу
льтаты работы.

Поднять роль и зна- 
АЧение первичных пар

тийных^ организаций как 
ведущей силы и полити
ческого ядра трудовых 
коллективов, их ответ
ственность за выполне
ние государственных 
ііЛансв, комм'унистичес- 
ксе воспитание трудя
щихся, за укрепление 
органнзоганности и по
рядка, сознательной ди
сциплины.

. Партий;Нолту коіѵщтету, 
первичным партийным 
организациям необходи
мо целенаправленно вес
ти работу по росту ря
дов партии из числа 
лучших рабочих. ,ИТР и 
служа^цих и обеспечить 
партийное влияние во 
всех звеньях трудового 
коллектива.

Направить идеологи
ческую и политико-мас
совую работу на повы
шение коммунистической 
убежденности трудовой и 
общественной активнос
ти трудящихся, обеспе
чивая единство идейно
го, трудового и нравст
венного воспитания.

Повысить уровень под
готовки партийных соб
раний, ■ развивать актив
ность коммунистов в 
х|оде подготовки и прове
дения собраний, постоян
но информировать о ре
зультатах выполнения 
принятых решений.

Добилься Дальнейшего 
укрепления партийного

ядра и усиления руко
водства профсоюзными и 
комсомольскими оіргани- 
зациями, органами на
родного контроля, пар
тийными комиссиями, 
направляя их работу на 
совершенствование соци
алистического соревнова- 
пня. повышения качест
ва работы и эффектив
ности произ в о д с т в а, 
улучшение использовао 
ния производственных 
мощностей и всех видов 
ресурсов. Регулярно за- 
слушшвать отчеты ком
мунистов, работающих в 
общественных организа
циях, о выполнении сво
его партийного поруче
ния.

Партийному ко.митету, 
генеральному директору- 
В. М. Зненко улучшить 
подбор, расстановку и 
воспитание каДров. Про
водить целенаправлен
ную работу с молодыми 
специалистами по созда
нию качественного ре
зерва специалистов.

Считать. целесообраз
ным на оставшийся пе
риод XI пятилетки и XII 
пятилетку сосредоточить 
средства ' и ресурсы на 
выполнении наибо л е е  
важных задач экономи
ческого и социального 
развития объединения и 
определить как целевы
ми программными зада- 
ча.ми техническое пере
вооружение производст
ва щэановых и рольганго
вых электродвигателей 
товаров народного по 
хреблеция, чугунного ли
тья, строительство пер
вой очереди корпуса 
электродвигателей, стро
ительство и развитие 
подсобного хозяйства 
объединения, стро,итель- 
ство объектов соцкульт
быта, жилья.

Рабочее время-работе
в. М. КРАЙЗМАН, электрик цеха № 1, сек

ретарь парторганизации.
— Для нас, коммуни

стов механического, во
просы рационального ис
пользования рабочего 
вре.мени имеют перво
степенное значение.

Анализ его потерь по
казал: одна из главных 
причин - -  простои из- 
за отсутствия заготовок. 
Они достигают 250 *че- 
ловеко - дней в месяц! 
Вот где кроется поисти
не колоссальный резерв.

На этом фоне при
зыв «Рабочей минуте — 
строгий счет» выглядит 
как горькая насмешка.

Ежесуточно проводим 
анализ потерь рабочего 
времени, который пода
ем в ПДО, несколько 
раз билн тревогу, выве
шивали «Молнию» на

проходной. Но админи
страция объединения не 
может стабилизировать 
работу цехов, не оказы
вает должного влияния 
на хозяйственную дея- 
Ігельнс'сть руководства 
партийный комитет.  ̂

Хочется сказать об 
эффективности бригад, 
работающих по единому 
наряду. 95 проц. рабо
тающих трудятся в ■ та
ких коллективах. Вроде 
бы все охвачены. Но 
не это самое главное. 
Мы вправе ждать от 
бригад большей отдачи. 
Положение о КТУ не 
стимулирует в должной 
мере эффективную ра
боту всей бригады,, оно 
действует, пожалуй, как 
коэффициент наказания.

Марля Парфеновна Южанина пришла на завод 
три десятка лет назад. Дисциплинированная, тру
долюбивая, исполнительная, Мария Парфеновна 
сменное задание выполняет на 125 — 129 про
центов. Ее прэдукция только отличного качества. 
Трудится Южанина изолировщицей в цехе № 6 
Ветеран труда занесена в книгу Почета объеди
нения. ^

Что делать завтра?
г. А. Новикова, намотчица цеха № 6.

Ветеран труда Р. А. Ахметнна многие годы 
трудится в цехе № 6 обмотчицей рольганговых 
зяектр'Одвіігателен. Ударшік комміунистического 
труда, Раиса Александровна досрочно выполнила 
план трех лет пятилетки и трудится в счет чет
вертого года.

А у нас в цехе № 6 
— горы статоров АР. 
Из-за плохого планиро
вания и организации 
производства в цехе не
редки массовые простои 
рабочих. По т видимому 
некоторые товарищи ис
толковывают призыв ук
реплять днсци Ц л и н у 
лишь как неусыпный ад
министративный конт
роль за присутствием 
человека на рабочем ме
сте.

Конечно, надо наказы
вать прогульщиков. Но 
надо делать и так, что
бы человек был загру
жен во время смены, 
имел необходимые усло
вия для повышения про
изводительности труда. 
А мы порой не знаем, 
какой работой будем за
ниматься через час, день, 
неделю. О каком творче
ском подходе к своей 
работе можно говорить 
в этих условиях?

Руководители цехов 
№ 2 и № 4 (Г. В. Ас
ташов и Ю. С. Гитис) 
лишили нас возможнос
ти принять участие в' 
коммунистическом ' суб
ботнике 22 октября. Ру
ководители производства 
и цехов срывы графиков 
и плана объясняют не
достатком рабочей силы 
и низкой дисциплиной. 
Анализ же говорит об 
обратном — отсутствие 
организаторской и вос
питательной работы при
водит к расхлябанности. 
Текучести и недостатку 
рабочей силы.

В наших условиях не
обходимы новые формы 
работы. Хорошо бы ис
пытать опыт рижского 
Еавода «Коммунар» — ут
верждение на должности 
мастеров и начальников 
цехов по результатам 
конкурсов на замещение 
этих должностей.

П а р т и й н о е  в л и я н и е  с л а б о е

Партийному комитету, 
цеховым партийным ор
ганизациям улучшить ру
ководство средствами 
массовой информации и 
пропаганды (газета, ра
дио, стенная печать), 
повышать дх боевитость 
авторитет, обеспечить 
создание савременной 
материальной базы ра
диовещания.

Хочу остановиться на 
проблемах обрубного це
ха, где , я работаю. С 
сентября 1983 г. у нас 
сменилось четыре нача
льника цеха. Коммунист 
Индукаев Николай Его
рович, испугавшись труд
ностей, сбежал в рабо
чие, за что получил пар
тийное взыскание.

Начальника цеха Ни
китина убрали с этой 
должности, т. к. он не 
соответствовал по своим 
деловым качествам. По
сле длительных поисков 
нашли нам коммуниста, 
МіолодоТо спецпалиета —

Г. П. Карпова, мастер обрубного Цеха завода 
«Э лектроцентролит».

литейщика Сидорова. Но, 
увы, поработал он с на
ми всего две недели, и 
его перевели в райком 
ВЛКСМ. Рабочие об
рубки не успевают за
поминать имена своих 
начальников.

Партбюро завода «Элек- 
троцентроли/т» самоуст
ранилось от подбора ій 
расстановки кадров в 
нашем коллективе. На 
наших партийных собра
ниях и заседаниях парт
бюро такие вопросы не

рассматриваются. '
У нас. есть коммунис

ты с высшим образова
нием, которые спокойно 
трудятся на рабочих ме
стах, потому что долж
ность мастера не поль
зуется у нас авторите
том. Слишком уж хло
потно, а оклады у мас
теров в несколько раз 
ниже, чем у рабочих 
зарплата. Откуда быть 
партийному влиянию в 
коллективе, если из 10 
подразделений только 5

возглавляют коммунис
ты, из 40 мастеров чле
нов КПСС — пятеро.

Наш завод системати
чески не выполняет план 
по выпуску литья. Как 
отмечено в докладе, зна
чительная доля вины в 
этом наших руководите
лей, коммунистов, но 
мы нуждаемся в под
держке и помощи руко
водителей объединения. 
Ежегодно намечаются 
технические мероприятия 
по улучшению работы 
ЭЦЛ и ежегодно систе
матически они не выпол
няются.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Опооа коллектива—бригада 1 С о сш  парткома
* I Ф. г. Файзов — сек- Осин — зам.
______ Г'гтлолл- I . »-г ^ ѴПТ'П ТТИПРКТООа

Важное событие про
изошло накануне празд
ника Октября в коллек
тиве обмотчиц объедине
ния «Снбэлектромбтор». 
Передовой Ібригаде Л. И. 
Тригеня было присвоено 
высокое звание «Коллек
тив коммЬ^нЦстического 
труда».

Л. ТРИГЕНЯ, бригадир цеха № 5, 
кандидат в члены КПСС

Всегда учусь у Ири
ны Афанасьевны Пика
ловой. Подростком при
шла она на «Сибэлек- 
тромотор». В трудное 
послевоенное время на
чиналась ее рабочая би
ография. И вот уже 33 
года трудится в нашем 
пятом цехе. Но не исся
кает любовь к своему 
делу, к избранной про
фессии. Замечаю порой, 
как выбьется из-под 
платочка седеющая прядь 
— годы берут свое. Но 
сколько энергии в этих 
неутомимых руках, ско
лько тепла в ее взгля
де.

Два квартала подряд 
наш коллектив — луч
ший в объединении сре
ди бригад, работающих 
по единому наряду. А 
трудиться нужно еще 
лучше. Ведь обязатель- 
стга взяли высокие; план

Трех лет пятилетки вы- 
полнить в ноябре. И хо
тя идем с опережением 
графика более чем в 
тысячу машин, но ищем 
резервы. Они прежде 
всего в полной взаимо- 
са.меняемостн пэллектн- 
ва. Каждая из нас вла
деет всеми операциями 
на конвейере. И я рада 
за своих подруг, потому 
что постоянно вижу их 
желание помочь тсівари-
щу-

Вот Галя Самодурова 
перешла на вторую опе
рацию. А Валя Семено- 
г.а, занятая на шестой, 
нашла время помочь 
четвертой.

Взаи.мопомощь, Друж
ба — подспорье в рабо
те. Ирина Афанасьевна 
получила долгожданное 
письмо от младшего сы
на Ивана (он служит в 
армии) и перед сменой 
показала нам его фото
графию. Все радовались 
и за Серафиму Федо
ровну, когда узнали, что 
ее дочь Лена поступила 
в институт. И радости, и 
огорчения как-то привы
кли с годами делить

между' собой. Недавно 
были в больнице у Та
тьяны Швец. Кризис 
прошел, но сильно пе- 
револносались, когда в 
бригдду пришел ее муж 
Алексей: нужна рыла
для переливания кровь 
редкой, четвертой, груп
пы. Такая кровь оказа
лась у нашего старшего 
мастера Галины Михай
ловны Тюлькиной. Со 
здоровьем Татьяны те
перь все в порядке, ско
ро наша рабочая семья 
иудет в полном составе.

. .Бежит конвейерная 
линия. Одна операция, 
вторая, третья, и статор 
скатывается на рабочгш 
стол к Наде Алексеевой. 
Она — новичок в брига
де, но уже может с гор
достью сказать, что ос
воила четыре операции. 
Особенно трудно было 
ей изолировать вывод
ные концы, получалось 
не так быстро, как надо. 
Помогла ей ветеран 
бригады В. М. Биба. Ва
лентина Матвеевна ос
тавалась со своей подо
печной и после смены, 
пока у Алексеевой не по

явилась сноровка. Стрем  ̂
дение передать свой 
опыт ученикам — имен
но эту черту Валентины 
Матвеевны хочется от- 
меіить Об ответствен- 
нос'іп каждой обмотчицы 
за быстрое освоение мо
лодежью тонкостей па
шей профессии говорила 
Биба и на собрании, ко
гда оисучкдался Закон о 
трудовых коллективах, 
принятый в этом году. 
И слова свои она под
тверждает делом. Более 
двадцати учеников на
шего базового училища 
прошли школу Валенти
ны Матвеевны,

Не перестаю удивлять
ся энергии Нины Дроно
вой. У  нее большая се
мья, времени, как гово- 

‘ рится, в обрез, но она 
одна из первых пришла 
учиться в школу рабо
чей молодежи и нас^ по
тянула за собой. Сейчас 
половина коллектива за
нимается в школе.

Семнадцать лет я 
проработала в объеди
нении, в цехе. Не пред
ставляю себя без брига
ды. Мы — как одна ра
бочая семья. Живем од
ними заботами с заво
дом, всей страной.

Ф. Г. Файзов — сек
ретарь парткома, Н. С. 
Брюховнч — рабочий,
В. Н. Долгов — зам. 
начальника СКВ, М,. И.
Ефремова — рі£0счая,
в. М. Зиенко — гене
ральный директор, Э. А. 
И)натько — рабочая,
Ф. А. Лукк — главный 
металлург, Г. А. Но
викова — рабочая, А. С.

Осин — зам. генераль- 
ного директора яо эко
номическим вопросам, 
М. П. Рассолов — рабо
чий, Б. А. Рамазанов — 
сіам,. г,лавного энергети
ка, Г. И. Соболева —
редактор газеты «За 
новую технику», А. М. 
Шнор — рабочий, А. И. 
Усачев — председатель 
объединенного профко
ма.

Помощь - н е  в убыток
А. А. Мусенко, бригадир цеха № 15.

Продовольств е и н а я в цехе. То неувязка с 
пітограмма, пути ее реа- совхозным начальством, 
лизации понятны всем .j.̂  выехали деревен- 
труженикам. Моторо- Q^ne механизаторы, то 
строители много и охот- картофелекопалка
но помогают сельчанам, сломалась. Создается та- 
Взять наш цех. 6 чело- впечатление, что
век работали 10 меся- заключении догово-
цев на реконструкции р^ ^ помощи руководи- 
Туганской птицефабрики, объединения и сов-
двое 4 месяца на такие важные во-
строительстве плавучего лросы, как обеспечение 
завода по переработке ра.Зочих механизмами, 
травяной муки, четверо оговаривают наспех, во- 
10 дней на реконст- дросы эти не прорабаты- 
рукцин овощного кнос- ааются. И сами вопросы 
ка,^ полтора месяца 4 выделения транспорта не 
рабочих реіионтировали решаем — в подсобном 
контейнеры діля овощной хозяйстве месяцами не 
базы. Кроме того, 46 может цех № 17 завез-
человек работали на за- гравий, 
готовке сена, убран кар
тофель с 5,5 га и капу- Мои предложения, 
ста с 50 соток. Отвлече- приобрести объединению 
ние на сельхозработы в картофелекопалки и тех- 
отдельные дни достигало нику на уборку сенажа, 
40 проц, работающих. иметь тесную связь с 

Только всегда ли эф- подшефным совхозом и 
фективпо мы использо- силы свои не распылять 
калй рабочие руки, ко- по десяткам объектов п 
торые так нужны были хозяйств.

Имя Ивана Николае
вича Абросова, слесаря- 
Мнетрументальщика цеха 
№ 14, в объединении 
знакомо многим. Он стал 
достойным мастером са
мого высокого класса, 
дрртойным учеником рво- 
его учителя Бориса Ива
новича Степанова, Героя 
Социалистического Тру
да, и за свой добросо
вестный труд награжден 
орденом Трудового Кра
сного Знамени. Сорев
нуется Иван Николаевич 
со слесарем ТЭМЗа Вла ' 
димиром Петровичем Ве-і 
ремеенко. Трудовое со
перничество проходит с 
переменным успехом. 
Недавно В. Н. Абросов 
принят в члены КПСС.

Н А М  П И Ш У Т
Просим вас через га

зету выразить благодар
ность врачам-зубапр-о- 
тезистам Виктору Дмит
риевичу Филипову, Пав
лу Ивановичу Курбале, 
Николаю Ивановичу Ко- 
лочеву за хорошую и 
внн.мательную работу по 
зубопротезированию, а 
также поздравить их от

коллектива цеха № 20 
с праздником 66-й го
довщины Великого Ок
тября.

В. БЫКОВА, Н. СИП- 
КОВ, О. ГУДЬША, Н. 
ГЛУШАКОВ, Н. ИВА
НОВА, 6. БАБИИ, Т. 
АНИКИНА и другие 
работники цеха № 20.

Коренные вопросы В С Т Р Е Ч А  П О К О Л Е Н И Й
Н а  о с т р и е '  п е р а

г. А. Козловсмя, зав. отделом ОК КПСС.

Партийный комитет, 
дирекция опираются на 
возрастающую актив
ность трудящихся.

По партия требует 
оценивать работу по ко
нечному результату, а 
коллектив не выполнил 
ряд плановых показате
лей, систематически сры
вает выполнение дого
ворных обязательств.

Слабо, именно слабо, 
укрепляется трудовая 
дисциплина в объедине
нии.

Показатель этому — 
невыполнение плана 9 
месяцев всего па 1 сут
ки. Безусловно, это не
доработки самого коллек
тива. Партийный коми
тет не сумел обеспечить 
партийное влияние на 
результаты работы кол
лектива. Резервы, огром
ные резервы кроются' в 
повышении организации 
производства, обеспече
нии ритмичности произ
водства. Ритмичностью 
заниматься не в конце 
месяца, а ежедневно, 
чтобы иметь задел в 
каждом цехе, у каждого 
станка. Не хватает кад

ров, но будет еще хуже. 
Выход один — внедрять 
рысокопроизводительну ю 
технологию. Многое в 
объединении делается. 
Однако во вспомогатель
ном производстве уро
вень механизации край
не низок. В объедине
нии плохо занимаются 
роботизацией. Видна не
доработка парткома, он 
не сумел поднять инже
нерно - технических ра
ботников Кд активному 
творчеству, найти рыча
ги материального и мо
рального стимулирова
ния.

Торжественно отмети
ли учащиеся школы 
№ 12 65-летие рожде
ния комсомола. В пер
вой половине дня про
шло общешкольное со
брание. На вторую сме
ну к учащимся младших 
классов пришли гости с 
по  «Сибэлеквромотор»^, 
шефствующего над этой 
школой, и были тепло 
встречены пионерами и 
школьниками.

Необходимо повышать 
культуру производства, 
и маяком во внедрении 
высокой культуры дол
жен стать СКВ.

Внедрение .бригадного 
подряда — этим делом 
должен заниматься при 
всей своей занятости ге
неральный директор.

Партийны!? комитет по 
всем звеньям своей ра
боты должен поднимать 
творчество коммунистов, 
цеховые парторганизации 
должны стать настоящим 
авангардом, вести вер
ную кадровую политику.

Взволноганно расска
зывает .0 трудных воен
ных годах заслуженный 
ветеран завода Любовь 
Григорьевна Остапенко, 
ряд лет возглавлявшая

зрводскую комсомоль
скую организацию.

— Вы живете в заме
чательное время, -— го
ворит представитель ком
сомолии объединения 
Александр Агеев, — У  
вас есть все для хоро
шей учебы. Хорошо учи
тесь и будьте активны
ми во всех делах.

С рапортом к участ
никам торжества обра
тились десятиклассники.
Они рассказали, как 
комсомсйьцЫ, пионеры, 
школьники участвуют в 
выпсілненни Продоволь
ственной программы.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

ПРИДУМАНО НЕ НАРОЧНО

Готовы к зиме
Центральный комплекс 

— эта хоккейная короб- 
j;a — уже полностью 
покрашен, повешены
транспаранты на ней. 
Комплекс готов принять 
хоккеистов. К 1 ноября 
сданы спортивный клуб 
«Мотор» и лыжная база 
на 600 пар лыж. Мото
ростроители готовы вый
ти на старты здоровья. 
Готовится к сдаче лыж
ный стадион.

На остановке «Юж

ная». на лыжном стади
оне производственного 
объединения, проводятся 
работы по оборудованию 
стартоівого городка, по 
разметке лыжных трасс. 
Лыжный спорт стано
вится на заводе попу
лярным. В ноябре у нас 
будет проводиться тра
диционное открытие пер
венства по футболу.

С. МОСКАЛЕНКО,

Выпив, пронульщики, 
прочие нарушители тру
довой и производствен
ной дисциплины в свое 
оправдание нередко при
думывают арі'ументы, 
всевозможныз .іричины, 
вот как эти, которые со
брала и любезно предо
ставила редакции инспек
тор отдела кадров Ека
терина Ивановна Сури^ 
на.

САМ СЕБЯ УВОЛИЛ 
«Я, слесарь цеха 

1 № 16, Никитенко Нико
лай Кондраі)ьевич, не 
выходил на работу с 13 
по 23 октября 1983 го
да по той причине, что 
у меня болела с похме
лья голова». (За систе
матические прогулы Ни-

председатель ДСО.

китенко уволен по ст. 
33, п. 4).

ПОПАРИЛСЯ 
«Я, рабочий цеха № 4 

Александр Степанович 
Смоловик, не был на 
работе 17, 18 октября 
потому, что плохо себя 
чувствовал. 16 октября, 
сильно: просі'уднвшись,
пошел в баню, пропа
рился и принял спиртно
го. Там мне стало еще 
хуже». (На А. С. Смо
ловик подготовлены і до
кументы для направле
ния его в ЛТП).
ПРОГУЛЫ ЗА ОТГУЛЫ 

Рабочий цеха № 15 
Геннадий Иванович Тро
фимов объяснил свой 
дітительный прогул так: 
«Я не был на работе с 
30 августа по 12 сентя
бря потому, что долго 
работал на сельхозрабо
тах. И считаю так: раз
есть отгулы, не будет и 
прогулов»'. (Комиссия 
посетила Трофимова на 
дому, который находил
ся в нетрезвом состоя
нии. На него готовятся, 
документы для направ-і 
ления в ЛТП).
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