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ДОСТОЙНЫЕ

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ
В ФОНД МИРА
ЗА ВЫСОКУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ 
ТРУДА

Б Р А К -  
СЕРЬЕЗНДЯ ПОМЕХА

Участие в крупномас
штабном экономическом 
эксперименте требует от 
нас, коммунистов, всех 
работников цеха, особой 
ответственности, дисцип
линированности. Задача 
заключается еще и в том, 
чтобы, совершенствуя хо
зяйственный механизм, 
привести в действие все 
резервы производства, тем 
самым увеличить выпуск 
продукции только хороше
го качества.

Работая в режиме эко
номического эксперимен
та, коллектив цеха добил
ся не^плохих результатов 
по многим показателям. У 
рабочих появилась ответ
ственность за выполнение 
суточных заданий. И все- 
таки дается это выполне

ние непросто, порой с 
большими трудностями. 
Помехой в этом деле яв
ляется цех № 8, который 
поставляет нам пакеты 
железа с перебоями, к то
му же некачественные: 
косые, кривые, не идут по 
калибру. ІДаже экспортное 
железо подают до 30% 
брака.

Здесь есть над чем, по
думать контролерам ОТК, 
нх руководству. Неважно 
с качеством и у нас в це
хе. Не всегда серьезно 
относятся некоторые ра
ботники к своим обязан
ностям. Хотя Н а каждом 
участке трудятся и ком
сомольцы, и коммунисты, 
цоторые должны контро
лировать не только свою 
работу, но и влиять на 
товарищей.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ -  
НЕ ВТОРОСТЕПЕННЫЙ

.в 1984 году коллектив 
цеха потрудился неплохо. 
Увеличение выпуска тех
оснастки к соответствую
щему периоду прошлого 
года составил 5%. Это 
хороший показатель, тем 
более, что оснастка была 
изготовлена, в основном, 
для новых видов выпус
каемой продукции.

Повышение эффектив
ности производства спо
собствует прежде всего 
росту производительности 
труда. Но о какой произ
водительности можно го
ворить, если со стороны 
некоторых служб к инст
рументальному цеху про

является незначительное 
внимание, а то и вовсе 
равнодушие. Особенно то
рмозит нашу работу отдел 
материально - техническо
го снабжения. Для них, 
видимо, слово «вспомога
тельный цех» звучит как 
«второстепенный».

Порой до курьезов до
ходит. Всем в объедине
нии необходима кузница, 
для нормальной работы’ 
которой требуется кокс 
или хороший уголь. Де
сять (!) дней потребова
лось, чтобы целевым наз
начением взять из ЭЦЛ 
5 тонн кокса. В течение

пятнадцати лет приходит
ся это самое топливо вы
прашивать чуть ли не на 
коленях.

Это — слагаемые про
изводительности. А вот 
как мы занимаемся" эко
номией ■ металла. За не
имением порой толстого 
листа нам приходится 
обдирать стальные плиты 
со 160 до 70 мм. Пятьде
сят процентов металла 
уходит в отходы.

Очень плохо реализуют
ся наши заявки на обору
дование. Около 60- единиц 
оборудования физически и 
морально устарели. А в 
нашем цехе точность и 
качество обработки дета
лей, изготовления инстру
мента, штампов, пресс- 
форм стоят па первом 
месте.

А. КУНАВИН, 
начальник цеха № 14.

ВНИМАНИЕ: ИНИЦИАТИВА

С н и з и т ь  п о т е р и  в р е ме н и
ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ ПРОГУЛОВ 
И НАРУШЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

9 ^Яіваря 1985 года на дание в медвытрезвитель,
рабочем собрании в цехе и прогулы.
№ 17 при обсуждении со- В соцобязательства кол-
циалистических обяза- лектив записал — не до-
тельств на 1985 год пред- пустить в 1985 году ни
седатель профсоюзного одного случая прогула и
комитета Н. А. Рехтина попаданий в медвытрез-
гіредложила за счет вое- витель. Столь категорич-
питательной работы, уси- постановка вопроса
леиия спроса с мастеров' несколько неожидан-

' за состояние трудовой ди- собравшихся.
сциплины добиться сни- Итак, вопрос поставлен
жения на 50% попадания ребром, и председатель
в медвытрезвитель и на 30 собрания В. Г. Вяткин
процентов снизить коли- постави.л его на голосова-
чество прогулов. При об- ние Несколько м п н ѵ т  суждении этого пункта ' ^^^есколько минут
возникли недоумения, по- ^нолчания, а затем — еди-
чему коллектив должен но душное решение. ,Да,
предусматривать и попа- коллектив единогласно

проголосовал — не место 
в коллективе пьяницам и 
прогульщикам. Итак, соц
обязательство принято, 
теперь надо это подкре
пить конкретными дела
ми. Здесь свою роль дол
жны сыграть бригадиры, 
мастера, профгрупорги, 
комсомольский и профсо
юзный актив: партийная
организация и админист
рация.

Эта инициатива интерес^ 
на и тем, что она начата в 
период проведения в объ
единении смотра работы 
трудовых колективов по 
укреплению трудовой дис
циплины.

А. УСАЧЕВ, 
заместитель генераль
ного директора по ка

драм.

Доверия достойны
ПОДДЕРЖИВАЕТ

Особенно большой про
цент брака (до 50%) нам 
дают статоры 4АМ112 
сельскохозяйственного ис
полнения. Причина — не 
совсем отлажен техпро
цесс их изготовления. Эту 
работу надо ускорить ОГТ.

На 1985 год мы приня
ли повышенные воциалис- 
тические обязательства. А 
две бригады — Тригени и 
моя — взяли обязатель
ство выполнить план 2-х 
месяцев ко дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы. Я пре
длагаю всем бригадам объ
единения поддержать 
наш почин по достойной 
встрече этого всенародно
го праздника.

Т. ЮРЬЕВА, 
бригадир цеха № 5, член 

КПСС.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ ников: «Четвертый год
СОВЕТ РСФСР И МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ Виктор Михайлович явля

ется первым руководите
лем, самым добросовест
ным образом выполняет 
обязанности, обществен
ный долг, являясь членом 
бюро райкома КПСС, чле
ном обкома КПСС. Уве
рен, что в качестве депу
тата горсовета сделает 
многое. Хочется высказать 
и наказ — больше внима
ния уделять строительству 
жилья и объектов соц
культбыта» . Кандидатуру 
В. М. Зиенко в городской 
Совет народных депутатов 
поддержали электромон
тер цеха № 1 А. Остро- 
ушко, председатель проф
кома экономических служб 
Г. Малышева. Участники 
собрания, единодушно вы
двинули кандидатом в де
путаты горсовета гене
рального директора объе
динения В. М. Зиенко.

На состоявшемся на 
днях собрании моторост
роителей кандидатом в 
депутаты городского Со
вета народных депутатов 
выдвинута кандидатура 
генерального директора 
объединения, коммуниста 
В. М. Зиенко. Секретарь 
парткома Ф. Г. Файзов 
охарактеризовал вклад 
В.. М. Зиенко в развитие 
объединения. С 1981 года 
Виктор Михайлович на 
посту генерального дирек
тора. За это время возрос 
объем производства элек
тродвигателей, повысился 
уровень технической осна
щенности, ведется жилищ
ное и социально-культур
ное строительство. От

имени коллектива литей
щиков кандидатуру В. М. 
Зиенко поддержал предсе
датель профкома ЭЦЛ 
О. К. Егоркнн: «В про
шедшем году наш завод 
добился значительного ус
пеха. Впервые с начала 
его создания план поста
вок выполнен на 100 про
центов. На заводе шиізо- 
кое распространение полу
чила бригадная форма ор
ганизации труда, совер
шенствуется социалисти
ческое соревнование. Во 
всех наших делах мы чу
вствуем добрую поддерж
ку, осязаемую помощь 
В. М. Зиенко». От имени 
коллектива СКВ выступил 
начальник Э. М. Гусель-

Рабочие, ИТР и служа
щие цеха № 14 едино
душно назвали кандидатом 
в городской Совет народ
ных депутатов токаря-ра
сточника О. В. Козлова, в 
районный Совет — фрезе
ровщика В. Ф. Харлова. 
Коллектив цеха № 1 наз
вал кандидатом в район
ные Советы лучших ра
бочих А. В. Эриха и О. В.

Гусева. Завод «Электро- 
центролит» — П. И. Кар
пова и завальщика шихты 
С. В. Петрова. Инженерно- 
технические работники 
выдвинули кандидатом в 
депутаты в местные Сове
ты народных депутатов 
председателя объединен
ного профкома Б. А. Ра
мазанова. Коллектив цеха

№ 6  — испытателя элект
рических машин О. И. 
Троегубову и намотчицу 
Г. А. Новикову. В цехе 
№ 15 единогласно прого
лосовали за фрезеровщи
ка П. П. Криволапова.

Выдвижение кандидатов 
в депутаты местных Со
ветов продолжается.

В. БУШМАКИНА.

ИТОГИ ВАХТЫ
Подведены итоги трудо

вой вахты в честь героев- 
молодогвардейцев.

Победителем признаны 
коллективы ремонтно-ме
ханического цеха № 15 и 
участка № 19.

Среди цехов и участков 
основного производства 
завода ЭЦЛ лидирует уча
сток № 74.

Н. БЕЛЬСКАЯ. На протяжении многих лет добросовестно 
трудит ся в цехе № 5 обмотчица Г. Зайцева.

СЕРДЕЧНЫЙ 
ПРИВЕТ ИЗ 

КРАСНОДОНА^

от родителей молодогвар
дейцев, всех краснодонцев 
горячий привет, пожела
ния счастья и успехов 
всему заводскому коллек
тиву, который чтит па
мять о наших земляках. 

‘Спасибо вам, дорогие то- 
^Музей т]эудовой и бое- варищи, от всей Красно

вой славы ведет перепис- Донской земли. Вы делае- 
ку с музеем молодогвар- большое дело, крепите 
дейцев г. Краснодона. На боритесь за^ него,
днях мы получили письмо вносите свой личный вклад 
с самыми искренними по- укрепление мира»,
желаниями земледелам. Последователей у кол-
коллективу объединения: лектива земледелов ста- 
«Примите от коллектива новится все больше, 
музея «Молодая гвардия», 24 декабря на счет в

Фонд мира внесла свою 
месячную пенсию ветеран 
труда, бывшая заведую
щая библиотекой Л. Н. 
Синкина. Любови Никола
евне 80 лет, много сил 
она отдала коллективу, 
работая в библиотеке. 
Любовь Николаевна полу
чает небольшую пенсию, у 
нее нет родных, но она не 
одинока. К ней часто за
ходят заводчане, старают
ся помочь. Благодаря ста
рым друзьям, она посто
янно в курсе дел родного 
коллектива.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

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

 



СМОТР П Р О й О Ш Ш С Я
с  начала мая в объеди

нении проводился смотр- 
конкурс по укреплению 
трудовой и- исполнительс
кой дисциплины во всех 
подразделениях. Цель смо
тра — повышение ответ
ственности трудовых кол
лективов и хозяйственных 
руководителей за укреп
ление дисциплины и акти
визации их деятельности 
в воспитательной работе с 
нарушителями.

К проведению конкурса 
более добросовестно отне
слись коллективы цехов 
КоЛіьі, 5, 15, 16. Продол
жительное время не вклю
чались в конкурс цехи 
№№ 4, 6, 8. 16, 24, уча
стки 12, 21. Совершенно 
не велась работа по про
ведению смотра-конкурса в

транспортном цехе, нес
мотря на то, что это под
разделение в объединении 
является худшим по тру
довой и исполнительской 
дисциплине. Также плохо 
проводился смотр в сбо
рочном цехе № 3 и ре- 
монтно - строительном 
№ 23. -

В течение конкурса не 
удалось активизировать 
работу мастеров, бригади
ров в вопросах воспитания 
и требовательности к ра
бочим за соблюдение тру
дового распорядка и дис
циплины. Не знают даже 
о смотре в цехе № 8. На 
участках мастеров В. Чу
баровой, В. Воропаевой,
В. Кузьмипоіі, в бригадах 
цеха № 3 Л. Климентен- 
ко, В. Ивашова и др. На

отдельных мастерских 
участках це.хов принижена 
требовательность іс руко
водителям бригад и обще
ственных организаций. В 
цехе № 3 па участке ст. 
мастера В. Лобанова про
форг В. Петров и брига
дир В. Иванов сами явля
ются нарушителями тру
довой дисциплины п об
щественного порядка.

Совет профилактики от
метил лушшпе коллективы 
в смотре-конкурсе — це
хов jYoJvffl 1, 16, За недоб
росовестное отношение к 
вопросам воспитательной 
работы депремированы 
руководители цехов №№ 
3, 4, 17, 23, 24.

Ю. МАЙКОВ, 
начальник ОК.

Василий Петрович Яку- 
шевич пришел на завод 
«Сибэлектромотор» - в 
1953 году. Трудился ме
хаником цеха, главным 
механиком завода. В 1973 
году Василий Петрович 
был переведен в СКВ, где 
и по настоящее время ра
ботает начальником сек
тора стандартизации.

В 1956 году В. П. Яку- 
шевич стал коммунистом. 
Активно участвует в об
щественной жизни. Три 
года был неосвобожден
ным редактором газеты 
«За новую технику'», сек
ретарем парторганизации 
СКВ. За прилежную ра
боту награигден ленинской 
юбилейной медалью, по- 
четны.ми грамотами.

3 а б о т а 
о з а в о д ч а н а х

Главная забота коллек
тива жилищно - комму
нальной службы — обес
печение населения ком
мунальными услугами, за
бота об улучшении усло
вий быта и отдыха.

Большая доля труда 
приходится на капиталь
ный и текущий ремонт 
жилого фонда, подготовку 
его к зиме, к отопитель
ному сезону. На ремонт
ные нужды освоено цехом 
70 тысяч рублей, отре
монтированы два общежи
тия. детский клуб, стрел
ковый тир, лыжная база, 
спортивные сооружения, 
участок в пионерском ла
гере. Оказана помощь в 
ремонте квартир участни
кам Великой Отечествен
ной войны, ветеранам тру
да Михайлину, Суворову, 
Климук. Куцак, Маркело
вой и другим.

Жилой фонд подготов
лен к зиме, 10 сентября 
было дано тепло.

Коллектив внес и свой 
вклад в выполнение Про
довольственной програм
мы, осуществляя шеф
ские связи.

В период кормозагото
вительной кампании вы
полнили свое задание в 
числе первых, коллективу 
было присуждено второе 
место в социалистическом 
соревновании, произведен 
большой объем работ в 
совхозе «Батуринский» на 
строительстве детского 
комбината.

Нелегко все давалось, 
были свои проблемы, тор
мозившие работу. — не 
хватало транспорта и ма
териалов» ощущался не
достаток рабочих рук. И 
все же в целом коллекти
вом сделано немало, и все 
это благодаря добросове
стности, ответственности 
наших замечательных лю
дей — плотников, штука
туров, маляров, слесарей, 
токарей, служащих.

Хочу отметить плотни
ков И. А. Рекс, В. А. Ба- 
умгертнер, М. К. Рыбце- 
ва, маляров М. Н. Ткаче
ва, А. А. Пересоткину, 
Н. Г. Чекурова, .слесарей 
Э. В. Гибнер, А. П. Дерк- 
сен, Г. Д. Чарушина, 
С. Клиндукова, А. В. Ко
злова. Труд каждого че
ловека необходим, из от
ношения к выполнению 
своих обязанностей судим 
мы о людях. Хорошо тру
дится младший обслужи
вающий персонал: Ф. Д.
Безденежных, М. А. Ан
тонова, Л. Баклыкова, 
Л. В. Долгополова, среди 
служащих — паспортист
ка Г. П. Щирова, бухгал
тер Ж. И. Самусева, на- 
чалник ЖУ Л. П. Сафро
нова, воспитатель Н. А. 
Земель, кастелянша Куш- 
наревич. Определены за
дачи на новый 1985 год, 
нх выполнение под силу 
коллективу ЖКО.

С. МУРАВЬЕВ, 
начальник ЖКО.

Закончился 1984 год — 
год, когда производствен
ное объединение, работая 
в условиях экономическо
го эксперимента, постави
ло во главу угла своевре
менность поставок про
дукции получателям.

Не остался в стороне от 
решения этой проблемы и 
отдел АСУ. Задача по 
«Учету недопоставок по 
договорам», разработан
ная в отделе АСУ еще 
в 1978 году нашла прак
тическое применение как 
в отделе сбыта, непосред
ственно занимающемся от
грузкой двигателей, так и 
в объединении в целом.

Нельзя сказать, что все 
былко гладко, выявля
лись разного рода откло
нения со стороны двух 
взаимодействующих отде
лов сбыта и АСУ, и мы 
совместно стремились к 
устранению причин, ме
шающих правильному уче
ту. В итоге в I квартале 
был получен достоверный 
результат. Со II квартала 
интерес к задаче посте
пенно снижается из меся
ца в месяц и по итогам 
этого периода -количест
во непоставленной про
дукций по расчетам отде
ла АСУ резко отличается 
от отчета отдела сбыта. 
Разобравшись в причинах, 
п о с л у ж и в ш и х  иска
жению результатов, выяс
нили главные: не все

РАБОТАЛИ ВПУСТУЮ
«Распоряжения» на от
грузку двигателей переда
вались в АСУ на обработ
ку со склада отдела сбы
та; очень много неточнос
тей со стороны отдела 
сбыта допускалось при 
выписке «Распоряжений» 
в заполнении отгрузочно- 
платежных реквизитов, 
были и ошибки при пер
форации в отделе АСУ.

После этого анализа 
было совместное совеща
ние специалистов отдела 
АСУ и отдела сбыта под 
председательством зам. 
директора по общим воп
росам В. Ф. Безносикова, 
на котором приняли сле
дующее решение: необхо
димо усилить качество 
выписки и подборки «Рас
поряжений» в отделе сбы
та и обработки в отделе 
АСУ.

Чтобы продолжить учет 
по отгрузке за следующие 
два квартала, отдел АСУ 
проделал большую рабо
ту по приведению в соот
ветствие данных в памяти 
ЭБМ и в документации 
отдела сбыта. А 'тем вре
менем отдел сбыта полно
стью прекратил работу с 
выходными документами с 
ЭВМ. Зам. начальника от
дела сбыта ‘ Куминов

С. В. объяснил это тем, 
что мы (АСУ) выдаем не
верную информацию и они 
(отдел сбыта) выбрали все 
позиции, цо которым еще 
не произведена отгрузка, 
вручную. И с этой поры 
задача на ЭВМ решалась 
практически впустую. В 
результате по итогам 
1984 года с ЭВМ получе
на справка о якобы непос
тавленной продукции по 
договорам, которая исчис
ляется множеством пози- 
зий.

Исходя из результатов 
анализа предыдущих «не
допоставок», полученных 
по данным, имеющимся в 
АСУ, 'в числе, «ложных 
недопоставок» могут быть 
и истинные, которые прак
тически невозможно выя
вить при ручном учете. А 
чтобы теперь воспользо
ваться машинным вариан
том, необходимо выверить 
строчка за строчкой, какие 
же грузополучатели в 
действительности не полу
чили продукции нашего 
предприятия; а для этого 
необходимо время.

Для чего в течение года 
было потрачено не менее 
70 чел/дней на перфо
рацию вхо'дной информа
ции;

— 145 чел/дней на веде
ние и анализ результатов 
в выходных документах;
— 370 часов машинного 
времени (машинный час 
стоит 80 руб.);
— не одна сотня кило
граммов бумаги?

Наступил момент, когда 
мы доллшы начать учет 
отгруженной продукции по 
договорам 1985 г. И нача
ли бы, но не можем по 
той старой причине (в 
новом году), что «Распо
ряжения» на отгрузку в 
счет 1985 года поступают 
в отдел АСУ с ноября
1984 года, причем, без 
разделения по годам. В 
итоге в памяти ЭВМ на
коплена «каша» из двух 
годов и теперь, чтобы их 
разделить, необходимо вы
брать документы и пов
торно обработать их.

Нам остается обратиться 
к администрации объеди
нения с просьбой дать 
разъяснения по поводу то
го, как в наступившем
1985 году будут решены 
на предприятии все те 
известные проблемы, ко
торые не позволили полу
чить эффект от работоспо
собной задачи.

Л. ШЕХОНИНА, 
начальник производст
венно - диспетчерско
го бюро отдела АСУ;

Н. ОЛЕИНИК, 
нач. бюро АСУ.

НЕ БЕРЕЖЕТ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ
Сергей Кривошеин бу

дет праздновать свое со
вершеннолетие лишь в 
будуш,ем году. Все у него 
впереди — приобретение 
профессии, гражданское 
становление, создание 
собственной семьи. Он

Хорошо в зимний день на лыжне!
Фото Ю. Хмарского.

стоит в самом начале 
жизненного пути, делая 
лишь первые шаги по не
му. Только выбрав путь, 
рабочую профессию, ша
гает где-то по кривой 
обочине. Работает Сергей 
фрезероввдиком, а если 
быть точнее, только осва
ивает эту рабочую спе
циальность. Ему бы по
черку опытных товари
щей поучиться, пригля
деться и закончить учебу 
в школе — за плечами 
лишь 9 классов. Только 
за 6 месяцев работы он 
нажил уже три темных 
пятна — 17 августа рас
пивал с собутыльниками

спиртное за сараями по 
улице Шевченко, неделей 
раньше совершил прогул 
и вновь 18 октября про
гулял. Не достигнув со
вершеннолетия, достиг 
рассмотрения на товари
щеском суде цеха № 78 
ЭЦЛ. Товарищеский суд 
вынес Кривошеину обще
ственный выговор с опу
бликованием в печати. 
Мнение членов товарище
ского суда, высказанное 
Сергею, было единым — 
стыдно с прогулов начи
нать рабочую биографию, 
честь надо беречь смоло
ду.

Г. ПУШИЦКИЙ,
председатель товари

щеского суда.

ЦЕНА ОДНОГО ПРОГУ ЛА
Т. Фатеева, кладовщик 

складского хозяйства, без 
уважительной причины не 
вышла на работу 2 янва
ря 1985 года.

Сегодня прогульщикам 
каждый их «самостоятель
ный выходной» обходится 
слишком дорого. Фатеева 
лишена за январь премии

на 1007о, она не получит 
13-ю зарплату за 1985 год 
и право на летний отпуск. 
День прогула будет выч
тен из ее очередного отпу
ска. Не получит она, есте
ственно, и льготную пу
тевку в санаторий.

Е. СУРИНА, 
инспектор ОК.

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

К307010 Заказ X» 62 г. Томск, типография издательства «Красное знамя»

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

 


