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[лавны е направлений
А. И. Нин: «С 1 января 1984 года предприя

тие начинает работать в условиях экономическо
го эксперимента. И, как вы знаете, подведение 
итогов работы, лидерства в , социалистическом 
соревновании будет определяться по плановым 
заданиям объема реализуемой продукции в соот
ветствии с заключенными договорами, по науке 
и технике, повышению технического уровня про
дукции, росту производительности труда, сниже
нию затрат на производство и вводу новых про
изводственных мощностей.

Система оценки хозяйственной деятельности 
предприятий построена таким образом, что дела
ет .бесполезными всякие корректировки плановых 
заданий. В этих условиях благополучие нашего 
производственного коллёктива зависит только от 
самих себя, т. е. от того, как мы используем вну
тренние резервы по увеличению выпуска продук
ции в нужном народному хозяйству ассортименте 
с наименьшими затратами».

А. А. Рева: «Работать ■ лучше, производитель
ней, организованней. И лучше не чуть - чуть, а 
сделать видимый и значительный піаг в повыше
нии производительности труда. Как никогда дол
жен быть высок дух коллективизма. За счет по
вышения производительности труда высвободить 
рабочие руки, и на так называемые «узкие» места 
направить умелых организаторов производства, 
высококвалифицированных рабочих.

Каждый, от руководителя подразделения до 
рабочего, должен зна,ть — честь коллектива «Сиб- 
электромотора», і благосостояние, перспективы 
развития, как. никогда, зависят от четкой работы 
буквально каждого участка».

К. А. Пильникова, начальник финансового отдела: 
«В новый производственный год мы должны вой
ти психологически перестроившись. Работа в ус
ловиях эконЪмического. эксперимента — это, пре
жде всего ужесточение в оценке показателей. В 
новых условиях повышается значимость, роль, 
главного показателя — поставок по договорам. При 
выполнении плана поставок на 100 проц, фонд 
материального поощрения .увеличивается на 15 
проц, или на 156 тысяч рублей, а при невыпол
нении снижается на 3 проц., т. е. на 31 тысячу 
рублей за каждый процент.

Анализ нашей работы показывает; мы и сей
час, накануне эксперимента, производим то, что 
не требуется сегодня промышленности и в то же 
время не выполняем заключенные договоры. 
Производя бесфондовые изделия, затрачивая на 
них материалы и людской труд, платим большие 
штрафы.

ЗАЖГЛАСЬ ПЕРВАЯ 

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
16 декабря выполнила годовой план по 

обработке станин электродвигателей 4А-112 
бригада Сергея Васильева из механического 
цеха № 1 и обязалась до конца года вы
дать еще 20 станин этого габарита.

Надо сказать, что в первом полугодии 
бригада Васильева была не в числе лиде
ров. Ц  вот собрались у начальника цеха, 
подробно обсудили, что мешает работать с 
полной отдачей, выслушали все претензии, а 
затем в короткое время обеспечили брига- 
д)’ нужным инструментом—всем, чего не 
хватало — и ребята сумели выйти в пе
редовые. Помогла этому ц работа по еди
ному наряду.

Сергей Васильевич успешно прошел кан
дидатский стаж в члены КПСС. Пожелаем

молодо»^ коммунисту и всей его бригаде 
новых трудовых успехов, всех благ и здо
ровья!

Бретаде Васильева вручена новогодняя 
елочка.

Г. іуіАЛЫШЕВА, 
инженер по соцсоревнованию.

П Л А Н  В Ы П О Л Н Е Н
Досрочно, 20 декабря, выполнил годовой 

план коллектив участка № 2 по изготовле
нию технологической оснастки (мастер М. В. 
Дерюшев). На этом участке крепкая трудо
вая и производственная дисциплина, высо
кая сознательность каждого. Мы горячо 
поздравляем этот славный коллектив с тру
довой, победой, досрочной встречей Нового 
года и желаем быть всегда на должной вы
соте.

А. КУНАВИН, 
начальник цеха № 14.

Для нашего коллекти
ва 1983 г. особенный, 
СКВ п/о «Сибэлектромо- 
тор» в канун Первомая 
отметило 25-летие со 
дня своего образования.
За четверть века объем 
выполняемых работ уве
личен в 5 раз, выработ
ка на 1 работающего 
возросла в 2 раза, эко
номический эффект на 
1 руб. затрат увеличился 
в 5 раз и составляет в 
среднем 11 —12 руб., а 
в 1983 г. он составит 
15 руб. За счет опти
мизации при проектиро
вании и совершенствова
нии техпроцесса за пос
ледние 10 лет масса 
двигателей, выпускаемых 
'ПО нашей документации 
заводом «Сибэлектромо- 
тор», снижена от 30 до 
42 проц., расход обмо
точной меди уменьшен 
на 30—48 проц.. Еже
годно от разработок 
СКВ в государственную 
копилку поступает 12-:- 
15 млн, рублей. О высо
кой работоспособности 
коллектива СКВ свиде
тельствует тот факт, 
что имея численность 
чуть больше 200 чело
век он успешно справ
ляется с большим объ
емом работ по созданию 
и внедрению своих раз
работок на -7 предприя
тиях страны.

КАЧЕСТВО й НАДЕЖНОСТЬ- 
ЗАДАЧИ УЧЕНЫХ

в этом году успешно 
завершена двухлетняя 
работа, выполненная на
шими специалистами 
в. Д. Вородиным, Ю. А. 
Плотниковым, В. В. 
Глядковым, А. В. Юра
совым. Имц созданы и 
сданы в ноябре государ
ственной комиссии эко
номичные двигатели для 
станков с ЧПУ и про
мышленных роботов. 
Эти разработки отмече
ны медалью ВДНХ.

В декабре государст
венная комиссия приня
ла к производству но
вую унифицированную в 
рамках Интерэлектро се
рию двигателей АИ 112- 
132, технический уро
вень которой соответству
ет 1990 году. Эта се
рия разрабатывалась в 
течение пяти лет сов
местно со странами СЭВ. 
Большой вклад в ее со
здание внесли И. А. Ро
манов, Ю. А. Саблин, 
Л. X. Хабибулина, Э. А. 
Кницпенберг, Ю. В. Уй- 
манов и многие другие.

Благодаря напряжен
ному и добросовестному 
труду наших инженеров-

технологов Г. С. Бояк, 
Д. О. Стороженко в 1983 
году удалось создать 
уникальную полуавтома
тическую установку для 
изготовления безотх о д- 
ных магнитопроводов для 
двигателей. Есть полная 
уверенность, что в бли
жайшие годы электро
техническая промышлен
ность не будет 50 проц, 
дорогостоящего металла 
выбрасывать в отходы, 
а работники штамповоч
ных цехов избавятся от 
шума и "Ігрохота прессов 
на своих участках.

1983 год показал, что 
близятся к завершению 
работы, выполняемьте на
шим отделом надежно
сти, возглавляемым В. М. 
Федоровым, совместно с 
ТіИАСУРом и ТИСИ. 
Ими созданы и опробо
ваны установки, обеспе- 
Іривающие в процессе 
производства операт и в- 
ный контроль за качест
вом основных узлов дви
гателей. Внедрение этих 
установок позво л и т  
выпускать двигатели с 
увеличенным в 2—3 ра
за сроком службы, что

даст народному хозяйст
ву ежегодно десятки 
миллионов экономии.

Что сделал в 1983 г. 
коллектив СКВ в вы
полнении . Продовольст
венной программы? 
Закончена работа и на
чато серийное производ
ство специальных элек
тродвигателей для жи
вотноводческих комплек
сов. Внедрение этих 
электродвигателей позво
лит не только облегчить 
труд тружеников села, 
но и ежегодно эконо
мить около 200 тонн 
черного проката.

В заключение хочу 
отметить, что у нас есть 
'все основания утвер
ждать, что с плановыми 
заданиями и соцобяза
тельствами 1983 гі крл- 
лектив справился успеш
но и сумеет подготовить
ся к решению более 
Сложных задач 1984 г. 
Планируется за счет 
внедрения научно-иссле
довательских разработок 
сэкономить в 1984 го
ду около 20 миллионов 
рублей, более 4,5 тысячи 
тонн , черногоі проката, 
условно высвободить 
около 300 человек.

Э. ГУСЕЛЬНИКОВ,
начальник СКБ, док-
торѵ технических на

ук.
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ш
I  народ к проходной за- 
■,івода. Спешат к нача- 
;ілу смены рабочие и 
.среди них Антонина

в ПОЗДРАВЛЯЕМ 
I  С ЮБИЛЕЕМ!
I  Ранним утром со 
I  всех сторон стекается

ром».
■4 Тридцать восемь 
' лет проработала Анто
нина Степановна в 
ОТК. Ее трудовой 

Степановна Грызлова. путь отмечен грамо-
-тами и благодарностя- 

I Сорок лет назад, в ,,ми, фотография была 
1 грозном 43 году, при- . помещена на Дтску 
шла она на завод /(почета, Антонине Оте- 
девчонкой после окон- пановне присвоено по- 
чания ремесленного ^ячетиое звание «Вете- 
училища и навсегда ,'ран труда завода», 
связала свою жизнь d  Сейчас А. С. Грыз- 
с «Сибэлектром ото-  '/лова на пенсии, но

продолжает трудиться 
в коллективе СТК.

Мы горячо поздра
вляем Антонину Сте
пановну с сорокалет
ним трудовым юбиле
ем и от души желаем 
здоровья, счастья и 
долгих лет жизни. 
Пусть никогда не кон
чается для нее пре
красное трудовое ут-

О. РЯЗАНОВА, 
мастер ОТК цеха
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в ки- жение. И за себя надо
комсо- каждому члену бригады, но и на лыжах. Несмот- уметь постоять

"зынускаются с Государ- ря на то, что у всех Комплексные' бригады
бригады обмо- ственным Знаком качест- семьи, дети, находится лучше подбирать по воз-

™ изолировочного ва, а личный план дев- время для общественной расту. Тогда и работать
цеха № 5, -  одна из чата выполняют на 105 работы. ' легче больше минопѵ-
самых молодых делега- 110 проц., 98 проц. 5 комсомольцев из шия.
тов областной партийной всех статоров сдается с бригады из нашей ходят Наша бригада сорев-
конференции и по возра- первого предъявления. на хор, в выходной день нуется с родственными
CTj  ̂ и по стажу Молодость и мастерст- мы ходим на лыжах, в предприятиями с такой

Членом КПСС Ольга во. Эти слова мы ста- кино. же бригадой «Кузбасс-
стала в мае 1982 года, а вим зачастую рядом, не Ездили в Оськино, электромотор». Бригада
бригадиром Б 1979. задумываясь. Но за ни- сдавали нормы ГТО и комплексная работаю- 
В то время объединение ми время упорного тру- первое место заняли. щая на единый на
готовилось к переходу да Дорожат девчата м и нсі
на выпуск новой серии 
электродвигателей до 
100 КВТ, отвечающей
мировым стандартам.

Что же за эти годы 
изменилось в жизни мо
лодого бригадира?

Ольга отвечает лако
нично;

— Ответственность у
меня появилась не толь- — 
ко за 'себя, за бригаду, В бригаде ни
цех. Главное: поняла, нарушителя нет.
что мне надо учиться. Вначале, конечно, ког- коллектива.

Василий Захарович Тип- 
син. Сейчас его выстав-

и ряд, а у них каждый 
за себя. Я думаю, что 

I это соревнование ничего 
не дает.

Почему именно эти 
вопросы волнуют моло
дого коммуниста? . В 
бригаде, в цехе где ра
ботает Ольга, соревнова
ние организовано не 
формально. Здесь каж
дый рабочий в конце 

одного парни своей бригадой, смены знает, как он вы- 
высоко держат марку полнил личный план, как 

Атмосфера сработали бригада, уча-

Т АК назвал свою наросты и из-под его 
выставку приклад- резца выходят прекрас- 
ного искусства (ные фигурки, фантасти- 

іреста _«Востокбурвод» ческие животные.
В библиотеке можно 

увидеть Дон-Кихо т а, 
Санчо-Нанса, его верно
го друга. Шамана, вазы 
и пепельницы, декора
тивные подсвечники и 
ящуров.

Сейчас у Василия За
харовича более 130 экс
понатов. О большом ин
тересе к выставке гово
рят оставленные записи:

земля родная
ДЕЛЕГАТ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

ЖИЗНЕЛЮБИЕ

Учиться. Потребность да создавался коллектив, здесь товарищества, взаи- сток. Производственные і 
в этом не только у Оль- были и нарушения: опо- мовыручки, готовность показатели проставляют- 
™. здания или ранний уход прийти на помощь. И ся на стенде каждый

5 комсомоль ц е в на обед. В настоящее главное, пожалуй, — день. И то формальное
учатся в политсети, ко- время порядок. .жизнелюбие. Многое вол- соревнование, которое
торую ведет начальник и  не последнюю роль' нует этот коллектив, са- идет у них с немеров-
цеха Надежда Александ- здесь играет личность мого бригадира. С бо- чанами, явно Ольге не
ровна Кононенко. - На самого бригадира. лью говорит о том, что по душе,
экономические занятия Вот как говорит о ней на «Сибэлектромоторе»
ходит Карташова Нина, Вера Михеева. —где молодежи полови- Создание же комсомо-
Поймонова Галина Ва- — Как бригадир, она на — комсомольско-моло- льско-молодежных бри- 
сильевна. принципиальна, требова- дежных бригад сейчас гад—сейчас главная за-

Так в это.м коллекти- тельна, честна. нет. А недавно их было Д^ча комитета ВЛКСМ
ве воплощается в жизнь Она умеет подойти к несколько. Называет и объединения. Дело это
один из основных Ленин- канедому. причины распада моло- хлопотное, сложное, по
ских з,аветов: «Учиться, 15 человек в бригаде дежных коллективов. крайне необходимое, 
учиться и учиться». и у каждого свой хара- — Таким бригадам „

Но главное, все-таки ктер. Она справляется с поддержки нужно боль- Такова жизненная по- 
работа. Экономисты цеха обязанностями, с рабо- ше, чем другим. Нужно ^’гция молодого kommj'- 
назвали такие цифры: той, признанный вожак, научиться работать, най- н^гта. 
электродвигатели, в со- За ней идут на суббот- ти .свое место в цехе, 
здании которых прини- ник и в художественную завоевать доверие и ува-

Природа и фантазия

кой любуются моторо- «Большое спасибо за 
строители. Выставка рас- доставленное удовольсг- 
положена в художествен- вие. Поражены творчес
кой библиотеке. кой фантазией автора.

Выросший на просто- способности его видеть в 
рах нарымского севера природе прекрасное. Же- 
Василий Захарович рано лаем ему больших твор- 
познал труд: пятнадцати- ческих успехов. Коллек- 
летним он работал юн- тив ПЭО» 
гой на тепл о х о д е Таких записей много 
«Культработник», позже Ь дневнике Василия За
был на нем же руле- харовича Типсина. Это 
вым матросом. А после —дань уважения челове- 
службы Р армии рабо- ку, умеющему видеть 
тал в СКВ нашего пред- прекрасное в обычных

Н. ЗУЕВА, 
редактор радио.

приятия.
Где только не побы

вал геофизик. Одарен
ный большой фантази
ей, поклонник природы, 
всего прекрасного, он 
соібнрает корни, сучки, 
бересту, трутовый гриб.

вещах.
Е. ПОНОМАРЕНКО.

Н А С Т О Й Ч И В О С Т Ь
Официальное рабочее цех, должность «зама», 

время у Виктора Тевса Еще раньше понял, что 
начинается в семь пят- для современного произ- 
надцать и должно закан- водства необходимы проч- 
чиваться в пятнадцать ные знания. Виктор ре- 
тридцать пять. Но про- шил поступить на заоч- 
изводство есть производ- ное отделение политех- 
ство. И требует полной нического института. И 
отдачи сил и времени, вот уже пройдено пять

Время, время, время... курсов. Было трудно. 
Для молодого специали- Порой очень даже. Хоро- 
ста оно является дефи- шим подспорьем на на- 
цитом номер один. А со- чальных курсах было 
временный специалист для Тевса то, что он 
дoлжeJH обладать массой имел за плечами техни- 
знаний, обширной поли- кум. Поступило на пер- 
тической информацией, вый курс сорок человек. 
Так полагает Виктор На сегодня из них оста- 
Владимирович. лось чуть больше двад-

В школе Виктор учил- цати. И не только тех- 
ся ровно, без особого никум помог ему за пять 
труда и напряжения, лет не иметь «хвостов». 
Контрольные по матема- стабильно быть отлични- 
тике, физике, геометрии ком — усидчивость, тру- 
делал почти мгновенно и долюбие, умение рабо- 
играючи. Такие уж бы- тать с учебниками, рабо- 
ли, условия: сделал дело тать в течение всего го- 
— иди гуляй. Не ме- да, не откладывая, не 
шай другим, не подска- накапливая на какой-то 
зывай. Не выдерживал «заветный» день. Кани- 
безделья. Писал по памя- кулов он себе длитель- 
ти решения своих работ ных никогда не устраи- 
на шпаргалки и швырял вал. А бывало, и отпус- 
их в форточку. Тупицы ка посвящал учебе. Осо- 
и лентяи были ему очень бенно большой отсев 
благодарны, а он отправ- учащихся на III — IV 
лялся за... родителями, курсах. Происходит это,

Q р Пиктопя Впяпи- мнению Тевса, пото- 
«и? РиВДдовГ,'. -  "„о «у- ■"» "=««тоРЬ,е сту-
специальное™ столяр. Но '

яаясааваЕза» ssiaieisssEsa

XI пятил ЕТІІѴ-
досрочно!

А. С. КИСЛЯКОВУ, НАЧА
ЛЬНИКУ ТРАНСПОРТНОГО 
ЦЕХА № 17.
Чтобы четкость и ритмичность 
На транспорте была.
Во всем экономичность 
Сегодня быть должна.
Дорожить горючим 
И зря не жечь бензин,
И чтобы было больше 
В ходу автомашин.
И как можно реже 
Чтоб б барахлил мотор.
За «баранкой» трезвый.
Чтоб сидел шофер.

М. П. РАССОЛОВУ, ТОКАРЮ 
ЦЕХА № 1, КАВАЛЕРУ ОРДЕ
НА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ.
Вы со мной, друзья, не спорьте. 
Он — пример в труде и спорте. • 
Трудом славу заслужил 
Наш Рассолов Михаил!
С Новым годом, дорогой.
Токарь наш передовой!

Н. С. МИХЕЕВУ, ДИРЕКТО
РУ ЗАВОДА «ЭЛЕКТРОЦЕН- 
ТРОЛИТ».
В вашем подчинении —
Завод «Элек'гроцентролит».
С аванса и получки 
Там винный дух царит.
Как директору, мы вам 
Скажем, не тая:
Пора бы пьяниц всех прибрать 
И больше дать литья.

его хобби — ремонт те- пренебрегают общеобрЗ'
левизоров, швейных ма-
шин, мотоциклов, другой е ду ая о том, что они 
бытовой техники. В их необходимы будут. как 
доме все было завалено f изучении 
«железками». И все это специальных предметов.
делалось бескорыстно, ...Каждый день Викто- 
«за спасибо». Виктор, ра Владимировича Тев- 
как говорится, «питал» са начинается в шесть 
любовь к технике с ран- утра и заканчивается 
него детства. И когда глубокой ночью. После 
поступал в техникум, то смены он нередко сре- 
в выборе профессии не шит в институт, на кон- 
путался. сультации, в библиотеку.

Электротехни ч е с к и й Одним словом, за бага- 
техникум закончил с от- жом, который никогда не 
личием. Потом служба в обременяет, 
армии и' вот — завод, В. СОМОВ,

I
А. С. ОСИНУ.

Нам не решить вопрос в момент, 
Экономический эксперимент.
И в Новый год наш тост за ВАСІ 
Как говорится: «В добрый час!». 
И Дед Мороз, как джентльмен, 
Он верит в наш эксперимент. 
Желаем Вам, объединенью 
Экономических свершений.

И. М. КАРДАШУ, ЗАМ. ГЕ
НЕРАЛЬНОГО* ДИРЕКТОРА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ.
Желаем Вам мьі в новый год 
Решать те множества забот,
Чтоб в производственной стихии 
Вы не страдали аритмией! 
Здоровья Вам и вдохновенья!
На пульсе Вы объединенья!

Сердечные
поздравления

ветерану
Совет ветеранов тру

да, войн, партии и ком
сомола и п/о «Сибэлект- 
ромотор» поздравляют 
Ьортникова Виктора Але
ксандровича, инженера- 
технолога цеха № 15 с 
'присвіоеннем ,ем^ Цоцет- 
,ного звания «Ветеран 
труда».

Желаем Вам, Виктор 
Александрович, доброго 
здоровья и творческих 
успехов.

СОВЕТ ВЕТЕРАЦОВ.

Спасиоо ваМу 
заводские 

I , м^ики!
Под Новый год хочет

ся сказать сердечное 
«спасибо» и пожелать 
всего самого лучшего 
людям в белых халатах, 
всему медицинскому пер
соналу заводского здрав
пункта.
, Но особые слова при

знательности и благодар
ности мы выражаем в 
адрес терапевтов Нины 
Васильевны Михалевой, 
Юлии Гордеевны Дмит
риенко, Лилии Никола
евны Анисимовой, мед
сестер ветерана Великой 
Отечественной войны Ве
ры Алексеевны . Черно
вой, Тамары Александ
ровны Фроловой, Татья
ны Владимировны Баче- 
рінковой, Лидии Иванов
ны Шемякиной, Ларисы 
Павловны Филипіповой.

Е. СЕМЧЕНКО, 
ОТК.

ваш ахрее н Карша, 58; sea.: 60-268. Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.
К307986 ЗАКАЗ №1963 г. Томск, ішіографна віздательстяа «Крмвм анпмя»

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

 


