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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Ш НАВСТРЕЧУ ВЫ
БОРАМ
А  РАССКАЗЫВАЕМ 
ОБ УЧАСТНИКАХ 
ОБОРОНЫ ЛЕНИН
ГРАДА
(О) СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА НА 1985 ГОД 
А  ЗА 26 ПРОЦ. В I 
КВАРТАЛЕ 
А  СПОРТ: ПРОБЛЕ
МЫ, ИТОГИ

С о р а л и с т н ч е с к и е  об я з а т е л ь с т в а
К О Л Л Е К Т И В А  « С И  Б Э  Л Е К Т Р О М О Т О Р »

Вьшолняя решения XXVI еъезда' партии и 
последующих Пленумов ЦК КПСС, рабочие, 
ИТР и служащие п/о «Сибэлектромотор» 
включились в социалистическое соревнование 
за достойную встречу 40-летия Победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне, 
за досрочное вьтолнение планов 1985 года и 
одиннадцатой пятилетки, и достижение цели 
экономического эксперимента и принимают на 
себя социалистические обязательства.

Бьшолнить план поставок, продукции в пол
ном соответствии с заключенными договорами 
на 100 проц.;

Повысить производительность труда сверх 
плана па 1' проц, и весь прирост объемов про
изводства обеспечить за счет роста производи
тельности труда;

'Снизить себестоимость продукции свер.х 
плана на і0,5 проц, и получить сверхплановой 
прибыли не менее 50 тысяч рублей;

Годовой план по реализации продукции вы
полнить к 29 декабря. Реализовать сверх 
плана продукции на 400 тысяч рублей;

Изготовить сверх плана товарной продукции 
на 40 jbiCH4 рублей, в том числе электродви
гателей — 300! штук, товаров народного по
требления — на 5 тысяч рублей;

На основе дальнейшего усиления режима 
экономии и бережливости, осуществления про
грессивных технологических решений по сіш- 
ніению металлоемкости сэкономить 500 тонн 
черных металлов, 300 тысяч; іквт/час. элекТ'ро- 
энергии, 590 гкал теплоэнергии и проработать 
на сэкономленных ресурсах 2 дня;

Изготовить и реализовать продукции в 1 
квартале на 26 проц., в 1-ім полугодии на 52 
проц, от годового объема;

обеспечить поставки сельскому хозяйству 
по фондам !■ квартала до 25 'Марта, по фон
дам года до 20 декабря;

освоить в производстве три типа новых из
делий, в том числе; электродвигатели 
4А112МЕ—со встроенным тормозом; электро
двигатели 4А112МЭ—встраиваемые для та
лей; электроутюг новой конструкции;

обеспечить в 1985 году выпуск изделий с 
высшей категорией ікачества в объеме 49200 
тысяч рублей—83,1 проц.;

получить в народном хозяйстве экономиче
ский эффект 10 млн. рублей от пройзводстЕа 
новых высокоэффективных изделий;

внедрить: 6 единиц высокопроизводительно
го оборудования, в т.. ч. 5 металлорежущих

станков с чнсловЫ'М програмМ'Нылі управлени
ем, 5 роботов-манипуляторов, 5 новых техно
логических процессов;

обеспечить экономический эффект от внед
рения рацис^нализаторских и изобретательских 
предложении не менее 260 тысяч рублей;

подготовить новых квалифицированных ра
бочих 400 человек, в т. ч. за счет обучения 
смежным и совмещенным профессиям — 90 
^бловек, повысить квалификацию рабочих — 
300 человек: 'в т. ч. за счет обучения новым 
методам труда — ЮО человек;

снизить сверхнормативные простои вагонов 
под 'Лотрузо-разгрузоч'ными операциями не 
менее 1 часа;

продолжить совершенствование бригадной 
формы организации труда, довести удельный 
вес численности рабочих, входящих в брига
ды, до 79,7 проц.;

сдать в эксплуатацию первую очередь 
строящегося прирельсового склада материалов 
на 1440 м кв.;

ввести в эксплуатацию жилой 59-квартйр- 
ный дом с детским клубом;

закончить строительство и сдать в эксплуа
тацию в сельском подсобном хозяйстве; два 
двухквартирных жилых дома, коровник на 
250 голов молодняка;

выполнить задание по оказанию помощи 
сельскому хозяйству в заготовке кормов и 
уборке урожая;

отработать 90 тысяч 'человеко-часов на бла- 
■ гоустрой'СТБе объединения и прилегающей к 

нему территории. 'Освоить на благоустроитель
ные работы 200 тысяч рублей;

провести смотр-фестиваль самодеятельного 
искусства, а также спортивно-оздоровительных 
мероприятий;

продолжить социалистическое соревнование 
с коллективами п/о «Кузбассэлектромотор» и 
ТО.МСКОГО электромеханического завода им. 
В. В. Вахрушева.

Почти четверть века жизнь Анфисы Алексеевны 
Серебренниковой связана с «Сибэлектромотором», 
с обмоточно-изолировочным цехом. Хоть за плечами 
и был техникум, решила пойти на рабочую долж
ность, присмотрёться, определиться, понять суть 
деятельности большого коллектива. Так стала Ан
фиса Алексеевна контролером ОТК, с работой 
справлялась, занималась общественными делами. 
Добросовестность и ответственность заметили в 
коллективе. Учитывая производственный опыт, спе
циальное образование, Серебренниковой предложили 
стать экономистом. И вот уже полтора десятка лет 
Анфиса Алексеевна трудится экономистом. Здесь  ̂
в цехе приняли ее в члены партии, давали ответст
венные поручения, несколько лет подряд Серебрен
никова возглавляла цеховую парторганизацию.

И т о г и  г о д а
Коллектив объедине

ния, рабочая в условиях 
крупномаісштабного эко
номического эксперимен
та, выполнил план по до
говорным поставкам на 
100 процентов, по НЧП

на 102,2 процента, по то
варному вьшуску продук
ции на 101,8, по реали
зации на 104,7 процента, 
сверх плана реализова
но продукции на 2784 
рубля. Результаты рабо
ты цехов (в процентах): 
первый столбик вьшолне-

ние плана в НЧП, второй 
— темп роста производ
ства.
Цех
цех
цех
цех
цех
цех

№
№
№
№
№
№

1 — 102,7,
2 — 103,7,
3 — 100,1,
4 — 100,5,
5 — 101,
6 —  1 0 0 ,1 ,

103,7
112.5 
98,3

111.6 
103,4 
115,2

цех № 8 — 
уч. № 10— 
уч. № 1 2 -  
цех № 19- 
уч. № 21 — 
ЭЦЛ
цех № 1 4 -  
цех № 15— 
цех № 16—

101 ,2 ,
100 , 6 ,

100, 6,

-106,2,
100,

-93,7
100,7,
100.4,
100.4,

96,7
119.9
119.9
104.8
102.3
106.9 
106,1
107.4
101,2

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Почин поддержан
Все шире разворачи

вается социалистиче
ское соревнование по 
достойной встрече вы
боров в Верховный 
Совет РСФСР и мест
ные Советы народных 
депутатов. Первой в 
объединении поддер
жала почин передовых 
коллективов вьшолнить 
план двух месяцев к 
24 февраля бригада 
кавалера ордена Тру
довой Славы III степе
ни Татьяны Юрьевой. 
Сейчас у обмотчиц с

экспортного участка 
появились последова
тели, операторы-обмот
чики В. Корепанов, 
Г. Кульменев, Ф. Ма- 
лидов, Л. Кучейко, 
бригада обмотчиц ста
торов АДГ, возглавля
емая Надеждой Тимо
шенко. Добрый задел 
есть у обмотчиц, план 
прошлого года они вы
полнили к 21, декабря.

Т. ЗАНЬКОВА, 
секретарь комсомоль

ской организации 
цеха № 5.

В я н в а р е  в а х т а  п а м я т и  п о с в я щ е н а  
г е р о и ч е с к и м  з а щ и т н и к а м  Л е н и н г р а Э  а

Василий Ефремович 
Михайлин на нашем за
воде с 1946 года рабо
тал слесарем-инстру- 
ментальщиком, стар

шим мастером в цехе, 
заместителем начальника 
производства.

Был в комсомоле, 
член КПСС с 1943 года. 
Василий Ефремович — 
участник Великой Отече
ственной войны. На фрон. 
те был с 1942 года до 
Победы, которую встре
тил в г. Риге. Под Пско
вом был тяжело ранен.

Был командиром орудия. 
Его расчет сбил 7 фаши
стских самолетов. Воевал 
на Волховском, Ленин
градском, Прибалтийском 
фронтах.

Василий Ефремович на. 
гражден орденом Красной 
звезды, медалью «За от
вагу», «За оборону Ле
нинграда», «За победу 
над фашистской Германи
ей». Имеет награды и за 
труД'.

Дорога жизни
Маргарита! Андреевна 
Логинова воочию видела 
подвиг ленинградцев, как 
жил, боролся и не сдавал, 
ся город на Неве. Рядо
вая, шофер автомашины, 
она немало изъездила 
фронтовых дорог, ездила 
и по дороге жизни 
Ладожскому озеру.

по
На

фронт Маргарита Андре
евна попала в апреле 
1942 года. Были ране
ния, госпитали, сотни 
фронтовых верст на маши
не. Пусть не велики на
грады за ратные дела, 
медали «За оборону Ле
нинграда», «За победу 
над Германией». Но ка
кой мерой измерить еже-, 
дневное мужество совсем 
еще молодой девчонки, 
возившей и снаряды, и 
раненых, и технику, не

по асфальту, а по взры
тым снарядами дорогам, 
при свете дня и под пок
ровом ночи, нередко и 
под бомбежками, артоб
стрелом.

С февраля 1946 года 
М, А. Логинова работает 
нормировщицей в чугуно
литейном, и труд ее отме
чен многими благодарно
стями, почетными грамо
тами, медалью «Ветеран 
труда».

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
член совега музея.
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ДЕЛО ЗА АВТОМАТИКОЙНапряженные задачи стоят перед коллективом 
объединения в наступившем году—обеспечить 100- 
процентное вьтолнение поставок по договорам и за
ключенным заказ-нарядам, добиться роста произво
дительности труда сверх плана на 1 процент, на 0,5 
процента снижения себестоммости, обеспечить вы
пуск изделий по высшей категории качества: в
объеме 83,1 процента.

Достичь этого можно только при организованной, 
ритмичной работе с первых дней года. О том, что 
мешает трудиться с полной отдачей, высокой эф
фективностью, рассказывают на странице газеты 
коммунисты В. Мажура, сварш;ик цеха № 4, В. Го- 
ремьпсина, формовш;ица, Ю. Майков, начальник от
дела̂  кадров.

ЧТО МЕШАЕТ РАБОТЕ
в  условиях экономиче

ского эксперимента все 
цехи крановой площадки 
улучшили свою работу. 
За прошлый год все дого
ворные обязательства вы
полнены еа 100 проц. 
Это улучшение, в основ
ном, произошло за счет 
повышения отіветствеінно- 
сти инженерно-техниче
ских работников и рабо
чих за выполнение заказ- 
нарядов. Особенно это 
видно на, участке АР, где 
сами рабочие ежедневно 
контролируют комплекта
цию и сборку двигателей 
по договорам.

На фоне повышения 
ответственности работни
ков цехов особенно видны 
недоработки и упущения 
служб.

Техническое перевоору
жение площадки № 2 
идет крайне медленными 
темпами, хотя в течение 
года были . установлены 
5 единиц современного 
выоокопроизводитель'ног о 
оборудования, из кото
рых, кстати, работает 
только 1 станок.

Предложение по высво

бождению площадей для 
технического перевоору
жения (перевод ЦИСА, 
участка сборки утюгов, 
склада готовой продук
ции, участка АДГ) на 1-ю 
площадку в течение двух 
лет не реализовано.

Не работает линия 
пропитки в цехе № 6. До 
сих' пор не решено, что 
же на ней пропитьшать и 
практически ничего за год 
не сделацо по механиза
ции ручных работ в этом 
цехе. '

3 месяца в цехе № 2 
не работает пресс-автомат 
с новым размоточныМ' ус
тройством из-за ошибок в 
конструкции и использо
вании не тех материалов 
при изготовлении этого 
размоточного устройства.

Очень сложная обста
новка в течение всего го
да по вьшуску ЭЛ. утю
гов. То нет пресс-форм 
на ручку, то нет пресс- 
форм на накладку, то 
ручка с накладкой'^ не со
бираются, то нет плит.

В. МАЖУРА, 
сварщик цеха № 4, 

член КПСС.
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П О Б Е Д И Т Е Л И  

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ГРАМОТ
Больше месяца; прохо

дил шахматный турнир 
среди цехов и отделов 
объединения в зачет зим
ней спартакиады.

В турнире участвовало 
13 команд. Почему-то не 
приняли участия в турни
ре шахматисты цехоів 
№№ 4, 75 и 18, хотя 
здесь есть сильные игро
ки. Как всегда, с боль
шим подъемом прошло 
соревнование между 
командами цеха № 15 и 
СКВ. Неожиданно в борь
бу включилась и друж
ная команда цеха №  14. 
На старте они, правда, 
потерпели поражение, 
но в дальнейшем игру 
выровняли и в итоге за
няли второе место. Пер
вое место по праву при
суждено команде ремонт
но-механического цеха, 
СКВ — третье место.

Кстати, спортсмены 
цеха № 15 лидируют не 
только по шахматам, но и 
другим видам спорта. 
Это, конечно, не само 
собой делается. ІУ'СНех 
во многом определяют 
руководители цеха и, в 
частности, А .. И. Шеста
ков, который поддержи
вает своих спортсменов л  
словом, и делом, сам 
принимает активное уча
стие в лыжных походах и 
соревнованиях.

В целом шахматный

турнир прошел в хорошей, 
дружной обстановке, все 
команды приходили в 
строго назначенное вре
мя. Большую заботу о 
турнире проявил заведу
ющий лыжной базой 
Н. Харитонеико, хорошо 
организовав соревнова
ние.

В канун Нового года 
состоялся и блиц-турнир, 
в котором приняли уча
стие 14 человек. Первое 
место вьшграл В. Боло
тин (СКВ), второе — 
Г. Санников (14 цех), 
третье автор этих строк 
— (20 цех).

Все призеры были на
граждены подарками-су
венирами. К сожалению, 
работники ДСО объедине
ния отнеслись к прове
дению шахматного турни
ра с непонятньш равно
душием. 'Вместо настоя
щих грамот вручили «го
лые» бланки без подпи
сей руководителей объе
динения. Подобные меро
приятия не вдохновляют, 
а порождают пессимизм к 
полезному и нужному 
мероприятию. Короче го
воря, шахматисты ’ оста
лись без грамот.

Н. ГЛУШКОВ,
рабочий цеха № 20, 

президент шахматного 
клуба «Белая ладья».

Работая в условиях 
экономического экспери
мента, наш цех № 72 и 
завод «Электроцентролит» 
в целом достигли значи
тельных результатов. Пер
вое — это то, что выпол
няется план по договор
ным поставкам на . 100 
проц, (в 1983 году мы 
выполнили план по дого
ворам на 65—70 проц.). 
План по снижению трудо
емкости и себестоимости 
литья цехом № 72 за 11 
месяцев текущего года 
также выполнен.

Все это достигнуто в 
первую очередь за счет 
укрепления трудовой дис
циплины и бригадной ор
ганизации труда. В пер
вые два месяца 1984 года 
цех полностью перешел 
работать на бригадную 
организацию труда с оп
латой по единому наряду, 
т. е. на конвейерах две 
бригады слиты в одну и 
две смены на единый на
ряд. Это вносит свой зна
чительный вклад в укреп
ление дисциплины труда 
и повышение ответствен
ности каждого работника 
цеха по выполнению до
говорных поставок

Также было пересмот
рено премиальное поло
жение, которое позволило 
дополнительно повысить 
ответственность -за выпол
нение плана по поставкам.

Однако результаты могли 
быть еще лучшими, если 
бы своевременно и в до
статочном количестве цех 
обеспечивался запасными 
частями, опоками, каче
ственными моделями. На 
этот год цеху предстоит 
еще более сложная зада
ча, чем в прошедшем. Не
обходимо еще больше на
ращивать темпы по вы
пуску литья, особенно с 
1 литейного конвейера, 
который в настоящее вре
мя по техническому со
стоянию формовочных ма
шин, опочного хозяйства 
еще не готов к работе. В 
прошлом году мы должны 
были получить 60 ком
плектов опок из 15 цеха. 
Год прошел — опок нет 
и, как следствие этого, 
высокий брак отливок по 
конвейерам. Настало, ви
димо, время по переходу 
на автоматические линий, 
так как все обрабатываю
щие цехи объединения 
переводятся на автоматы 
и мы просто не сможем 
удовлетворить техниче
ские требования и каче
ство литья, требуемого 
для его обработки. Цех 
организационно готов вы
полнить поставленные пе
ред ним задачи, но для 
этого нужно еще и по
мочь в решении техниче
ских вопросов.

В. ГОРЕМЫКИНА, 
формовщица ЭЦЛ.

нЕтмтп мшо
1984 год был годо.м 

работы нашего коллекти
ва в экономическом эк
сперименте. Достигнутые 
успехи в выполнении взя
тых социалистических 
обязательств. планойых 
заданий радуют сибэлек- 
тромоторовцев. Впереди 
новый, 1985-й год, завер_ 
шающий 11-ю пятилетку. 
Нашему объединению 
придется решать сложные 
производственные задачи, 
совершенствовать прове
дение экономического эк- 
римента. Успешное реше
ние поставленных задач 
перед коллективом объе
динения во многом зави
сит от трудовой и испол
нительской дисциплины. 
В 1984 году партком, 
профком, комитет
ВЛКСМ, администрация 
объединения, производ
ственных подразделений 
проделали большую ра
боту по укреплению тру
довой и исполнительской 
дисциплины. Организован 
и проводился с Masi 1984 
года смотр-конкурс по 
трудовой, ислолнитель- 
ской дисциплине.

В полной мере исполь
зовались требования По
становлений ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР 
и ВЦСПС «Об усилении 
работы по укреплС'Нию 
социалистической дисцип
лины труда», «О допол
нительных мерах по ук
реплению трудовой дис
циплины». Только за 11 
месяцев 1984 года уимень- 
шен отпуск 79 чел. на

563 дня за прогулы, пе
ренесена очередь на по
лучение жилой площади 
6 чел., изменено время 
предоставления очередно
го отпуска 40 человекам. 
Применен целый ряд дру
гих мер административ
ного и общественного воз
действия к нарушителям 
трудовой дисциплины. Од
нако, говорить об улуч
шении трудовой дисцип
лины в объединении, мы 
не можем. ■ - ij(

Слабо в трудовых кол
лективах подразделений 
ведется борьба с пьянст
вом. 262 человека за 11 
месяцев 1984 года, побы
вали в медвытрезвителе. 
Продолжаются случаи 
пьянства на рабочих ме
стах в цехах №№ 2, 4, 
14, 17, 18, 24, участках 
12, 19. Значительно уве
личилось количество по
паданий в медвытрезви
тели в цехах №№ 2, 4, 5, 
8, 14. 17. 18.

Пьянство и порождае
мый им алкоголизм явля
ются позорным и недопу
стимым явлением в на
шем социалистическом 
обществе. ЦК КПСС и 
Советское правительство 
требуют решительной 
борьбы против пьянства и 
алкоголизма, полного их 
искоренения.

Огромная роль в борь
бе с пьянством и алкого
лизмом принадлежит об_ 
щеотвенности.

Достоин глубокого пре
зрения тот, кто забывает 
об интересах коллектива, 
ce.MbH, общества.

Задача трудовых кол
лективов подразделений 
— создать обстановку не
терпимости к пьяницам. 
Каждый коммунист, ком
сомолец, сознательный 
рабочий и служащий 
должен включиться в ре
шительную борьбу с 
пьянством и алкоголиз
мом и тогда мы, безус
ловно, добьемся успеха. 

Ю. МАЙКОВ, 
начальник ОК.

БОЛЬШУЮ РАБОТУ
ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ 
РАСХОДОВАНИЮ ЭЛ. 
ЭНЕРГИИ ВЕДУТ РА
БОЧИЕ ЭНЕРГОЦЕХА.
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пах явного лидера пока 
не выявили. В первой
группе лидерство могут 
возглавить цех № 1 или 
цех № 77, во второй
группе — 14 или 15 це-

В ноябре 1984 года но уже сейчас можно ска- хи. Они и должны возгла- 
начался очередной XXIV зать, что команды подго- вить свои группы. ' Ну. 
чемпионат п/о «Сибэлек- товились неплохо. У всех как говорится, цьшлят по 
тромотор» по зимнему хорошая форма, команды осени считают. Счастли- 
футболу. 'В нем принима- укомплектованы достаточ- вых стартов, XXIV чем- 
ют участие 18 команд, ным количеством игроков, пионат!
Они разбиты на две под- что позволяет делать ча- Н. АФОНИН,
группы по 9 команд в стую замѳ'ну. Прошедшие главный судья сорев- 
каждой. Прошло два тура, два тура в обеих подгруп. нований.

В Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь ,  
Ч Е М П И О Н А Т !

Трижды победитель
было преимущество по 
забитым' и пропущенным 
мячам. Их устраивала 
ничья. Но с первых же 
моментов игры они на-

Третий год подряд про- Ца прошедший тур'нир строились - по-боевому,
водится на нашем стадно- собрались четыре коман- Со счетом 1:0 закончи-
не турнир по футболу в ды- «Мотор» «Луч» лась эта интересная игра.
честь Дня энергетика. ..гготтюг» и «Метяппѵот» Команда «Мотор» в тре- Турнир этот проводит <^юлюс> и «Металлур р^д стала обладате-
обком профсоюза элек- завода «Электроцентро- дем кубка,
тростанций и электротех- лит». После нелегкой ^  ‘
нической промышленно- круговой игры, определи- завоевал побе-
сти. Среди производст- ттипепьт _  что Асенов, автор этих
венных предприятий: ^  строк, В. Рязанов, С. Ени-
«іСибэлектромотора», п/о команды Мотор» и «Ме- неев, А. Буйко, А. Икон- 
«Полюс»,- электролампо- таллург». Они имели рав- ников. А. Реннер и дру- 
вого завода, «Сибкабеля» ное количество очков, гие. 
и ГРС-2. но у команды «Мотор» Р. К'УДРЯВЦЕВ.

В ТОВАРИЩЕСКОМ 
СУДЕ

З а д е р ж а н

с поличным
На этот раз поводом 

для заседания товарище
ского суда послужило со
общение из милиции на 
ученика фрезеровщика 
Клепова. История, при
ключившаяся с ним, на
сколько банальна, на
столько и позорна. Кле
пов в состоянии сильного 
опьянения пытался похи
тить личные вещи адми
нистратора и швейцара 
из кафе, расположенного 
в академгородке, и был 
задержан с поличным.

Товарищи , по работе 
строго осудили поступок 
Клепова, ему объявлено 
общественное порицание 
с опубликованием в печа
ти.

А. АНИЧКИН, 
председатель товари

щеского суда.
НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Кирова, 58. Телефон 990-263, местный 2-63, 3-63. Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.

К301019 Заказ № 22 г. Томск, типография издательства «Красное знамя»

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

 


