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•  ОБРАЩЕНИЕ К РАБОЧИМ, СЛУШАЩИМ, 
ИНЖЕНЕРАМ

•  РАБОТАТЬ' ПО-ХОЗЯИСКИ, ЗНАЧИТ ЭКОНО
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•  СТРАНИЦА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

•  ПОИСК РЕЗЕРВОВ ВЕДУТ БРИГАДЫ

•  ШЛА ВОИНА НАРОДНАЯ

Н О В О С Т И
I МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОГО

г рамота

О К КПСС
Бюро обкома КПСС, 

исполком областного 
Совета народных депу
татов, президиум обл- 
совпрофа и бюро обко
ма ВЛКСМ обсудили 
итоги социалистическо
го соревнования рай
онов, коллективов 
объединений, управле
ний, предприятий и ор
ганизаций области за 
1984 год и приняли 
специальное постанов
ление. В числе пред
приятий, добившихся 
высоких результатов в 
социалистическом со
ревновании за прош
лый год, почетньгоіи 
грамотами награждены 
коллективы п/о «Сиб- 
электромотор» и СКВ 
объединения.

Е с т ь

пятилетка
Трудовыми успеха

ми встречают многие 
труженики, коллекти
вы предстоящие выбо
ры в Верховный Совет 
РСФСР и местные Со
веты. Первого февра
ля рапортовали о дос
рочном вьшолнении пя
тилетнего плана об
мотчицы цеха  ̂ № 6 
Тамара Семеновна Чу
рина, Роза Адамовна 
Штро, Лира Исхаков
на Зинатулина.

Г. МАЛЫШЕВА.

ЗНАТЬ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ
За 2 дня в объединении производится; 
Электродвигателей до 100 квт — 4100 шт. 

крановых электродвигателей — 90 шт.
АДГ — 700 шт. 
электроутюгов — 2210 шт. 
чугунного литья — 215 тонн 
товарной продукции на сумму 490 тысяч рублей. 

Коллектив объединения «Сибэлектромотор», про
работав в 1985 году 2 дня иа сэкономленных ре
сурсах, сбережет для страны:

проката черных металлов — 210 тонн 
шихтовых материалов — 138 тонн, 
кокса — 65 тонн,
алюминиевых сплавов — 13,6 тонны, 
обмоточных проводов — 20 тонн, 

изоляционных материалов — 0,4 тонны, 
лакокрасочных материалов — 4,8 тонны, 
электроэнергии — 300 тыс. квт.-ч., 
теплоэнергии — 590 Гкал.

□ 40ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ— 10 УДАРНЫХ ВАХТ

В феврале вахт а посвящена 

подвигу М арии  Октябрьской

с  высокими производст
венными показателями 
трудятся в эти дни мно
гие рабочие, бригады, 
участки. Особенно отли
чаются в труде коллекти
вы бригад М. Раосолова, 
М. Веничепко, С. Василь
ева, смены .мастеров В.

Редькина, А. Кротера 
(цех № 1).

Как всегда, высокую 
производительность пока
зывают бригады В. Ильи
ной, 3. Волковой, О. Ру
даковой, смены мастеров 
В. Перевозкиной, Г. Бо
рисовой из цеха № 5.

В сборочном цехе ли
дируют бригады Л. Кли- 
ментенко и В. Иванова. В 
штамповочном цехе № 8

значительно опережают 
суточные графики коллек
тивы смен Р. Токмако
вой,- Л. Воронкиной, В. 
Залога и В. Воропаевой. 
Отлично ведет ударную 
вахту' бригада В. Мазико- 
вой.

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
инженер по соцсорев

нованию.

Н аш и рубеэ^си: плюс 1, минус О,  5

Р Е З Е Р В Ы  Б Е Р Е Ж Л И В О С Т И
Важнейшим направле

нием в работе коллектива 
производственного объе
динения «Сибэлектромо
тор» определена задача 
по экономии материаль
ных и энергетических ре
сурсов, сверхплановому 
снижению себестоимости 
на 0,5 процента.

В результате коллектив
ного поиска выработана 
программа действий по 
строжайшему режиму эко
номии на каждом рабочем 
месте, отраженная в пла
новых заданиях и социа
листических обязательст
вах работников объедине
ния.

В десятой пятилетке 
коллектив успешно спра
вился с заданием по эко
номии материальных ре
сурсов, ежегодно экономи
лось электротехнической 
стали более 1 000 тонн, 
обмоточной меди 350 
тонн.

Экономия ресурсов бы
ла достигнута за счет 
освоения менее материа
лоемких прогрессивных 
изделий.

Полное внедрение элек
тродвигателей серии 4АМ, 
новой серии электродви
гателей для гидротолкате
лей, модернизация крано

во-металлургических дви
гателей 4-6 габаритов поз
волили ежегодно эконо
мить до 10 проц, электро
технической стали и об
моточной меди.

Обновив номенклатуру 
своих изделий, завод уве
личил выпуск двигателей 
с государственным Зна
ком качества до 80 проц.

Однако в XI пятилетке 
работа по экономии мате
риальных ресурсов значи
тельно ослаблена, за че
тыре года пятилетки не 
выполнены плановые за
дания министерства по 
этому разделу. Техниче
ские службы завода и 
СКВ должны усилить ра
боту по дальнейшему со
вершенствованию конст
рукций и внедрению бо
лее прогрессивной техно
логии.

Программа действий по 
жесткому режиму эконо
мии предусматривает три 
главных направления на 
1985 год и XII пятилет
ку:

дальнейшая модерниза
ция серии 4АМ, краново
металлургических элек
тродвигателей типа 4МТН 
и рольганговых типа 2АР 
с улучшенными технико
экономическими показате

лями и меньшей материа
лоемкостью, чем у анало
гичных машин, выпускав
шихся прежде;

планомерное совершен
ствование действующих 
технологических процес- 
сбв, улучшение раскроя, 
материалов, формообразу
ющих заготовок;

совершенствование ор
ганизации управления про
изводством и учетом дви
жения материальных ре
сурсов с использованием 
вычислительной техники, 
создание в коллективе ат
мосферы требовательности 
и нетерпимости к малей
шим проявлениям расто
чительства.

Значительную эконо
мию материальных ресур
сов определяет увеличе
ние надежности и качест
ва двигателей, продление 
срока их службы в 2 —3 
раза.

Комплекс инженерног 
технических мероприятий 
требует усиления общест- 
веннощолитической рабо
ты по воспитанию у мото
ростроителей активной по
зиции в борьбе за эконо
мию и бережливость на 
каждом рабочем месте.

В. ЗИЕНКО, 
генеральный директор.

И Х  А Е Л А М И  Г О Р А М Т С Я  
О Б Ъ Е А И Н Е Н И Е

Т. и . Степанюк за срав
нительно короткий срок 
успешно освоила нелег- 
і?5'ю и сложную профес
сию обмотчицы. Ее про
дукция отличается хоро
шим качеством. Т. И. Сте

панюк работу в цехе № 6 
успешно сочетает с уче
бой в техникуме. Она — 
активная участница худо
жественной самодеятель
ности.

Советский -народ — хо
зяин страны и по-хозяй
ски бережно, экономно 
должен относиться к ис
пользованию природного 
сырья, машин, энерноре- 
сурсов, что позволит соз
дать фонд по сверхплано
вой экономии, сократить 
непроизводительные рас
ходы, что в конечном 
итоге приведет к сниже
нию себестоимости.

Резервов экономии в 
нашем объединении мно
го. В поиске их должен 
найти свое место каждый 
рабочий, бригадир, ма
стер, руководитель цеха 
или службы, технолог и 
конструктор. Инициатора
ми поиска резервов, ак
тивными участниками соз-

РЙВОШЬ по-хозяйски, ЗИЙНИТ зкоионио
ОБРАЩЕНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ ШКОЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО О Б Р А З ^  

ПОЛИТПРООТЕЩЕНИЯ К РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ, ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Дания фонда сверхплано- детали пускать в дело. У ганизаторов производства, станков поможет аттеста-, 
вой экономии должны нас нередко можно уви- Очень важно, чтобы ция рабочих мест, 
стать слушатели системы деть в мусоре крепеж, каждый руководитель це-. Очень важно не оста- 
политиче'ского и' экономи- годные детали использу- ха или службы вовлек в вить без внимания ни од- 
чеокого образования. На- ются не по назначению. поиск резервов экономии ного предложения, на
стоящим хозяином на ' От бригадиров, маете- весь арсенал ' политике-оправленного на усиление 
своем рабочем месте дол-, ров зависит учет материа- воспитательной работы, режима экономии, повы- 
жен чувствовать себя ра- лов, правильное движе- вісе общественные форми- шение производительности 
бочий любой профессии— ние комплектующих. Ор- рования, все цеховые труда, 
литейщик, токарь, еле- ганизовать работу вверен- службы. Нельзя мириться. Технологи, конструкто- 
сарь обмотчик, " штам- ного трудового кол- чтобы простаивали высо- ры должны искать пути 
повиіик, сборщик. При- лектива так, чтобы с пол- коггроизводительные стан- снижения энерго- и метал- 
способления, инструмент ной нагрузкой в течение ки, был большой удель- лоемкости изделий, заме-
нужно содержать в лоряд- всей рабочей смены тру- ный вес ручного труда. ны дорогих материалов бо
ке, использовать наибо- дился каждый, .быть прин- Избежать этого, добить- лее надежными дешевы-
лее экономичные приемы ципиальным к лодырям, ся более полного исполь- ми, искать пути совер-
труда, ’все качественные прогульщикам — долг ор- зования оборудования, шенствования технологии.

Обязательства по эконо
мии материальных и топ
ливно-энергетических ре
сурсов, контроль за их 
выполнением должны 
стать на уровень произ
водственных планов, осу
ществляться помесячно, 
подекадно, чтобы цех, 
участок, бригада могли 
четко знать, как вьшолня- 
ют они задачу, поставлен
ную партией.

Вьтолнение плановых 
заданий и социалистиче
ских обязательств 1985 
года, пятилетки в целом 
должно стать делом че
сти каждого слушателя 
системы экономического 
и политического образова
ния, каждого труженика 
объединения.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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В К Л А Д  В Э К О Н О М И К У
Асинхронные электро

двигатели общепромыш
ленного назначения при
меняются во всех отрас
лях народного хозяйства и 
потребляют значительную 
долю вырабатываемой в 
стране электроэнергии. 
Их технический уровень 
обеспечивается не только 
прогрессивной конструк
цией и современной тех
нологией, но и техниче
ским уровнем материалов 
и комплектующих изде
лий электротехнической 
стали, обмоточных про
водов, пропиточных лаков, 
подшипников и т. д. С 
учетом развития смежных 
отраслей промышленно
сти, для сохранения вы
сокого технического уров
ня электродвигателей о 
высотой оси вращения 
112 мм, отнесенных к из
делиям, имеющим важ
нейшее народнохозяйст
венное значение и атте- 
стованньш в декабре 1984 
года по высшей категории 
качества, СКВ совместно 
с заводом ведет подготов
ку производства новых, 
более совершенных, двига
телей унифицирснанной 
серии АИ.

К разработке конструк-' 
ции этих двигателей СКВ 
приступило несколько’ лет 
назад совыестно с социа
листическими странами в 
рамках «Интерэлектро». 
Для обеспечения высоких 
энергетических и вибро- 
акустических параметров

двигателей создан и соз
дается ряд новых мате
риалов, в том числе элек
тротехническая сталь с 
улучшенными характери
стиками, обмоточные про
вода и изоляционные ма- 
тбриалы с более высокой 
теплостойкостью, новые 
подшипники. Технологиче.- 
скими институтами отрас
ли спроектирована гамма 
специализированного обо
рудования для различных 
процессов изготовления 
двигателей, станкострои
тели создают специальные 
станки. Отличительной 
особенностью современно
го этапа освоения произ
водства новых двигателей 
является комплексная ме
ханизация и автоматиза
ция традиционных ручных 
работ на базе автоматизи
рованных технологических 
комплексов с применени
ем промышленных робо
тов и манипуляторов.

Серийное производство 
двигателей АИ с высотой 
оси вращения 112 мм 
предполагается начать 
сразу на трех заводах в 
течение 1985—86 годов. 
С этой целью завод сов
местно с ОКБ разработал 
мероприятия и график по
ставки на производство и 
проект плана технического 
переівооружения.

Коллектив СКВ провел 
большую работу по эко
номии ресурсов. Только 
за Счет замены кожухов 
электромоторов и венти
ляторов на пластмассовые

сбережены тысячи тоне 
стали. Сейчас конструкто
ры и технологи добивают
ся повышения надежности 
электіромотоіров. Увеличе
ние гарантированного 
срока службы моторов 
даст возможіность сэконо
мить для народного хо
зяйства много стали, меди 
и других материалов.

Ежедневно в объедине
нии перерабатывается бо
лее ста тонн электротех
нической стали. Мощные 
дорогостоящие прессы 
вырубают заготовки , для 
роторов и статоров. Поло
вина металла идет в от
ходы. Совместно со спе
циалистами объединения 
мы поставили задачу до
биться полного использо
вания стали. За счет вне
дрения малоотходных ме
тодов штампов,ки мы до
бились снижения расхода 
стали на несколько тысяч 
тонн в год.
В СКВ создана віремен- 
ная рабочая группа из 
конструкторов и техноло
гов, которые ведут разра
ботку технологии изготов
ления безотходных маши- 
топроводов. Новая разра
ботка даст возможность 
избавиться от отходов, 
кроме того станок для 
штамповки заготовки маг- 
нитопроводов стоит в не
сколько раз меньше со
временных прессов. .

Я. ГУРЕВИЧ, 
гл. инженер СКВ.

Отлично трудится в це
хе № 6 обмотчица Раиса 
Александровна Ахметина. 
За безупречный труд ве
теран труда награждена 
орденом Трудовой Славы 
III степени.

НА ВОПРОСЫ ПОЛИТДНЯ
ОТВЕЧАЕТ ГАЗЕТА «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

Будет ли выплачиваться 13 зарплата — премия 
по итогам 1984 года?

— Премия будет вьшлачена в марте этого года.
Почему не решается вопрос по выдаче второго

комплекта спецодежды и обуви наладчицам цеха 
№  1?

— Государственными нормативами предусмо.тре- 
на выдача лишь одного комплекта.

Нельзя ли отменить іприказ о сдаче старых рука
виц ц спецодежды при получении новых?

Одаіча вторсырья, а именно туда идет поношен
ная спецодежда, для предприятия обязательна.

А. ОСИН, гл. экономист.
Как решается проблема строительства жилья в 

обьединении?
— За объединением закреплена для застройки 

площадка в непосредственной близости с заводсиѵі, 
где можно разместить 5 девятиэтажных домов на 
440 квартир. Строительство каждого дома рассчи
тано на два года.

В. ЗИЕНКО,

ГАЗЕТЕ «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»!

И ІН З Я З В Н !
в  газете за 4 февраля 

опубликована заметка 
«Все недосуг» о неприня
тии мер к прогульщику 
начальником ОТС Г. П. 
Ивановым. Приказом по 
объединению за волокиту, 
проявленную в оформле
нии документов для при
нятия мер к нарушителю 
трудовой дисциплины, на
чальнику ОТС объявлен 
строгий выговор, он ли
шен премии по итогам 
первого квартала.

:ДВД ДНЯ НА СЭКОНОМЛЕННЫХ РЕСУРСАХ

ОПОРЛ ИА ВРИf АЛЫ
Коллектив нашего це

ха, решив проработать 2 
дня на сэкономленных ре
сурсах, взял на себя кон
кретные обязательства; 
сберечь

250 кг полипропилена, 
200 т полиэтилена,
150 кг краски,
10 т валовой стали,
1,5 тонны масла Т-30.
Экономия всегда начи

нается с наведения эле
ментарного порядка, с вос
питания у людей' привыч
ки к аккуратности, береж
ливости во всем. Ведь са
мые малые потери на со
временном производстве с 
его масштабами в конце 
концов складываются в 
значительные суммы, при
нося весьма ощутимый 
ущерб. Об этом мы еще 
и еще раз вели разговор 
на открытом партийном и 
рабочих собраниях. Осо
бый разговор у нас со
стоялся с бригадирами. Я 
считаю, что роль брига
ды в деле реальной, прак
тической экономии пере
оценить трудно.

Вместе с бригадирами 
мы подсчитали, что на на
стройке линии можно 
сэкономить 10 тонн стали. 
Наладчикам надо строго 
контролировать заготовку 
валов по геометрическим 
параметрам, внимательно 
и очень тщательно настра
ивать линии по размерам, 
особенно на токарные и 
шлифовальные операции. 
Все это зависит от ма
стерства наладчика, его 
умения работать аккурат
но.

На собрании рабочие 
предложили для уменьше
ния расхода полипропиле
на и полиэтилена матери

алы эти принимать со 
склада строго по весу, 
строго соблюдать темпе
ратурные режимы прессо
вания.

Поданы реальные пред
ложения по экономии 
краски — прежде всего 
следить за толщиной слоя 
покрытия, хорошо просу
шивать роторы после по- 
краскН, предотвращать 
повторное перекрашива
ние.

В нашем цехе исполь
зуется остродефицитное 
масло Т-30. Чтобы умень
шить его расход, предот- 
рратить потери, необхо
димо, но-первых, не допу
скать утечки его на стан
ках и линиях, во-вторых, 
не переливать через край, 
хранить его только в спе
циальных емкостях.

Как видим, пути эконо
мии общеизвестны. Надо 
только относиться к это
му по-хозяйски, с душой.

М. РОТЕКЕР, 
начальник цеха № 1.

ВСЕГ О О Д Н А  
К О П Е Й К А . . .

ПОДДЕРЖИВАЕТ

Недавно в нашелі объ
единении прошел семинар 
районных председателей 
народного контроля.

На семинаре шел прин
ципиальный и обстоятель
ный разговор об эконо
мии материалов и энерго
ресурсов. Особенно конт
ролеры подчеркнули зна
чимость рекомендаций 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС К. У. Чернен
ко по обеспечению рабо
ты двух дней на сэконом
ленном сырье; энергоре
сурсах и материалах.

Для этого нам необхо
димо сэкономить 300 тыс. 
КВТ.- часов электроэнер-, 
ГИИ. Наше объединение 
ежесуточно потребляет 
150 тыс. КВТ. электро
энергии. Kaнy^ый кило
ватт стоит 1 копейку. 
Когда эту копейку умно
жаем на киловатты, то 
получаем 1.500 рублей. 
Ну, а если перерасход?

В прошлом году за ис
пользование электроэнер

гии мы вьш’латили более 
.800 тыС. рублей. Вот 
вам и копейка за кило- 
ватті Перерасход электри-. 
чества ощутимым грузом 
ложится на себестоимость 
выпускаемой продукции. 
Это те самые деньги, ко
торые могли бы нам 
очень пригодиться на раз
витие производства,
строительство жилья, 
объектов соцкультбыта, 
на материальное возна
граждение.

По объединению издан 
приказ генерального ди
ректора о Материальной 
ответственности за бес
хозяйственное отношение 
к расходованию электри
чества. Именно за это 
была наказана В. Воро
паева, мастер роторозали- 
вочного  ̂ участка цеха 
№ 8. На ее участке по 
каким-то причинам не 
вышли на смену два за
ливщика, а печи для них 
были включены и разо
греты.

' На крановой площадке

частенько забывают от
ключать общее освещение 
после смены и на выход
ные дни.

Работникам ЦЛИТа не
обходимо строже следить 
за заправкой приборов 
диаграммами и чернила
ми, ибо включающие пе
чи и горячие пресса на
рушают технологию разо
грева: включают раньше 
положенного времени и... 
нередко забывают их от
ключить.

’Мне думается, в объе
динении еще слабо ведет
ся воспитательная работа 
по рациональному исполь
зованию электроэнергии, 
материальных ресурсов. 
Очень полезно на эконо
мических занятиях дово
дить до рабочих, ИТР и 
служащих значимость хо
зяйственного, рачительно
го отношения к народно
му добру. Рабочие, пар
тийные собрания, диспет
черские совещания начи
нать надо іс экономиче
ских вопросов. Рабочий

день необходимо начи
нать с этого.

В. НИКИФОРОВ, 
электромонтер, пред
седатель группы НК 

цеха № 16.
Комментарий руководи

теля.
Мы показали статью 

рабочего главному энерге
тику объединения В. И. 
Дудченко и попросили его 
прокомментировать ее.

— Действительно, в 
прошлом году, — сказал 
Василий Николаевич, — 
мы израсходовали почти 
сорок пять миллионов ки
ловатт часов электроэнер
гии и уплатили за это 
850 тысяч рублей. Сумма 
внушительная и сложи
лась она не только из ли
митированного расхода 
электроэнергии, но и 
сверхнормативных кило- 
ваттов. Были для этого 
объективные причины, но 
набегали копейки и за та
кие моменты бездушного 
использования электриче
ства, о которых пишет Ни
кифоров.

Разумно использовать 
электроэнергию мы долж
ны не только на произ
водстве, но и в детских 
учреждениях, на подсоб
ном хозяйстве, на базе 
отдыха — всюду, где го
рят лампочки.

Недавно на объедине
нии «Сибэлектромотор» 
побывали представители 
ЦК КПСС, работники Ке
меровского обкома КПСС. 
Гости ознакомились в це
хах с производством элек
тродвигателей, посетили 
музей трудовой и боевой 
славы. Генеральный ди
ректор объединения под
робно рассказал о пер
спективах развития про
изводства, работе кол
лектива в режиме крупно
масштабного экономиче
ского эксперимента, /
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О П Ы Т О / Л  Д Е Л Я Т С Я  
МОТОРОСТРОИТЕЛИ

з а с л о н  

раст очит ельст ву
Наши народные кон 

тролеры — авторитетные 
люди, передовые тружени
ки. Рабочие, ИТР и слу- 
ншщие видят в наших на
родных контролерах силу, 
способную эффективно бо
роться с негативными яв
лениями на производстве. 
Очень часто рабочие об
ращаются в группы НК с 
сигналами о злоупотреб
лениях. нарушениях от
дельными должностными 
лицами инструкций и по
ложений об их функцио
нальных обязанностях. 
Вот свежий пример: элек
трик цеха № 16 пришел 
на личный прием и доло
жил, что о к е  передал це
ху новый мощный транс
форматор в непригодном 
для эксплуатации состоя
нии: трансформатор раз
бит, масло из него вытек 
ло ГРНК заставила при
частных к этому факту 
лиц оформить соответст
вующий акт и на ближай
шем заседании вопрос бу-

[- дет рассмотрен.
Также по сигналам ра

бочих на заседаниях го
ловной группы НК были 
заслушаны заместители 
генераль:;^-П директора 
тт. Усацев и Везносиков 
по вопросу неправильного 
оформления пропусков. 
Был вскрыт ряд злоупо
треблений служебным по
ложением отдельных ра
ботников. Так, ст. мастер 
цеха № 16 Иванов, всту
пив в связь с работницей, 
позволял ей неделями и 
месяцами не выходить на 
работу, а в табеле ставил 
восьмерки и платил зар
плату. Приказом по объе
динению административно 
и материально Иванов 
был наказан. Или
еще пример: началы
ник цеха №  17 нуж 
дов решил скрыть несча
стный случай, происшед
ший с грузчиком при раз
грузке вагона, акт о трав
ме не составил, рабочему 
в табеле проставил вось
мерки и выписал по объе
динению, фиктивные наря

ды. Случай' раскрыт 
ГГНК. Нуждов понес 
административную и мате
риальную ответствен
ность.

В плановом порядке 
наши органы народного 
контроля проводят смот
ры. Так, за последние 
два года были проведены 
крупные смотры по ра
циональному использова
нию трудовых и матери
альных ресурсов. Смотры 
проводятся большими ко
миссиями, утвержденны
ми приказами руководст
ва. Результаты разбира
лись на расширенных за
седаниях при ген. дирек
торе, где присутствовали 
руководители всех рангов, 
задачи по результатам 
смотра утверждались при
казом по объединению. В 
этом году у нас заплани
рованы еще два смотра.

В настоящее время 
свою главную задачу на
родные контролеры видят 
в активных поисках ре
зервов сверхплановой эко
номии. Контролеры долж
ны внести свой вклад в 
вьшолнение взятых
обязательств коллектива 
объединения проработать 
два дня в году на сэко
номленных материалах.

А. ОСИН,
главный экономист объе- 
динешія, председатель 
головной группы народ

ного контроля.

В Томске проходил об
ластной семинар предсе
дателей комитетов народ
ного контроля районов об
ласти. Практическое заня
тие семинара 11 февраля 
прошло в объединении 
«Сибэлектромотор», в 
центре общественно-поли
тической работы цеха 
№ 15.

Руководитель семинара 
заместитель председателя 
областного комитета на
родного контроля А. И. 
Борисов предоставил сло
во генеральному директо
ру объединения В. М. Зи- 
енко, который подробно 
ознакомил слушателей се
минара с экономическим и 
социальным развитием 
предприятия, рассказал о

проводимой работе по 
внедрению экономического 
эксперимента. Большую 
роль во всех делах — в 
вопросах экономии метал
ла, материалов, электро
энергии — принадлежит 
народным контролерам.

О партийном руководст
ве органами народного 
контроля рассказал секре
тарь парткома объедине
ния Ф. Г. Файзов.

Партком и первичные 
партийные организации 
ѵделяют постоянное вни
мание народному контро
лю, успешная работа кото
рого зависит от подбора 
актива. У нас в объедине
нии группы и посты НК, 
в основном, возглавляют

коммунисты. Председа
тель головной группы НК 
— зам. секретаря парт
кома А. С. Осин, умело 
руководит всей работой 
народных контролеров. 
Человек он деятельный, 
принципиальный, ■ требо
вательный. Головная
группа работает в тесном 
контакте с партгруппами, 
«Комсомольским прожек
тором», профкомом.

Опытом работы голов
ной группы НК объеди
нения поделился предсе
датель А. С. Осин, а так
же председатель комите
та НК Советского района 
М. П. Павлюшкевич.

Участники семинара оз
накомились с производст
вом, побывали в цехах на 
заводе «Электроцентро- 
лит», в музее трудовой 
н боевой славы.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
член городского коми
тета народного контроля.

Б р а к
устр а н е н

«Брак — серьезная по
меха».

Под таким заголовком 
было опубликовано вы
ступление бригадира __ об
мотчиц Т. Ф. Юрьевой из 
цеха № 5. В 1984 году 
при освоении изготовле
ния сердечников с катуш
ками 4АМ112 Мб БСУ1 
имел место большой брак 
по причине некачествен
ных терморезисторов, ко
торые длительное время 
хранились в неотапливае
мом сыром складе с гру

бым нарушением правил 
хранения, в результате че
го большая часть их 
пришла в негодность.

О неправильном хране
нии терморезисторов бы
ло указано нач. ОВК 
т. Дмитриеву М. С., ко
торый принял соответству
ющие меры.

В настоящее вре
мя на ЭЛ. двигатели 
4АМ112БСУ1 ставят 
вновь приобретенные тер- 
діорезисторы со 100-про
центным контролем их в 
ДЛИТ по ЭЛ. прочности. 
Это дало положительные

результаты — брак по 
термоэлементам снизился 
до 0,17 проц., брак сер
дечников с катушками по 
термоэлементам после 
пропитки снизился до 
0,47 процента. Техпро
цесс, изготовление и 
встраивание термоэле
ментов отлажен.

Как показала последняя 
проверка качества изго
товления сердечников с 
д£атушками 4АМ112БСУ1г 
при соблюдении требова
ний техпроцесса брака не 
будет.

В. СУББОТИН, 
главный технолог.

НА СНИМКЕ Ю Хмарского: экономист
ко^а е̂вш М а ш в а ^   ̂тветствеиностью о ™ ^  
она к выполнению общественного 
секцией «Экономика И хозрасчет» факультета 
номическнх знаний.

Ч Т О  с А Т Л А Н О ?
Члены номиссии рас

смотрели акт проверки 
Вторцветмета о непра
вильном сборе и хране
нии отходов цветных ме
таллов. В цехе № 15 в 
алюминиевой стружке 
имеется примесь че.рной 
обрезной стружки. В 
цехе № 14 алюминиевая 
стружка собирается с ку
сками алюминия. Латун
ная смазка — с латунны
ми и медньши кусками. 
Отходы замусорены бума
гой, окурками. В цехе 
№ 6 отходы медной про
волоки засорены бумаж
ными прокладками.

Комиссия обратила вни
мание начальников этих

цехов Шестакова. Амшан 
никова, Кунавина на не 
правильность сбора и 
хранения отходов цвет
ных металлов.

Директор подсобного 
хомйства Проймачук сел 
за руль автомашины 
ЗИЛ-555, не убедившись 
есть ли вода в системе 
охлаждения. В итоге за
клинил двигатель. На ре
монт затрачено 55 руб. 
23 коп. Эта сумма высчи 
тана с виновника.

Н. ЗЯТЬКОВА, 
начальник юрбюро, 
член комиссии по не

производительным 
расхвдам.

хозяйским 
п о д х о д о м

Для народных контро
леров объединения в про
шедшем году, как и для 
всего коллектіша, главной 
задачей было вьшолнение 
требования экономическо
го эксперимента, в усло
виях которого мы работа
ли. На уровень основного 
показателя в эксперимен
те выходит 100-процент
ное вьшолнение плана но 
реализации продукции с 
учетом поставок. Повыше
ние производительности 
труда и снижение себе
стоимости являются одни
ми из главных фондообра
зующих показателей. В 
подготовкё к работе в ус
ловиях эксперимента при
нимал участие весь кол
лектив, контроль за его 
внедрением вели партий
ный комитет объединения, 
специальная партийная 
комиссия. Не могла ос
таться в стороне головная 
группа народного контро
ля. Одним из главных 
направлений нашей рабо
ты мы взяли контроль за 
вьшолнением поставок. В 
группе с начала года бы
ла создана специальная 
секция, возглавил кото
рую зам. главного инже
нера Юрий Прохорович 
Колбин, человек принци
пиальный, прямой и ком
петентный во многих воп
росах производства. На
родные дозорные провели 
проверки посгупив.ших 
сигналов о несогласован
ности отделов АСУ и 
сбыта в решении на ЭВМ 
задач по учету ноставок. 
Действительно, были

вскрыты недостатки в ра
боте сбыта, ошибки в от
деле АСУ.

Но учет отгруженной 
продукции — это мень
шая часть дела, большая 
— изготовить эту продук
цию. У нас порой как бы
ло — начинают цехи де
лать что полегче, трудо
емкую продукцию откла-, 
дывают на потом. По 
просьбе рабочих основных 
производственных цехов, 
мы проверили равномер
ность загрузки производ
ственных мощностей по 
изделиям повышенной 
трудоемкости. По предло
жению народных дозор
ных, проводивших провер
ку, удалось найти вместе 
с заказчиками объедине
ния такое решение, когда 
заказы на изготовление 
наиболее трудоемких из
делий были равномерно 
распределены по кварта
лам, что позволило цехам 
крановой площадюі рабо
тать стабильно, без нерв
ных перегрузок, расши
рить узкие места и, как 
следствие всего этого,- 
впервые за 3 года вьшол- 
нен план по поставкам 
крановых шестиполюсных 
электромашин на 100 
процентов.

Как никогда остро в 
режиме экономического 
эксперимента встали во
просы бережного, эконом
ного расходования элек
троэнергии, материалов, 
сохранности и своевремен
ного монтажа оборудова
ния. Разбазаривание ма
териальных, энергетиче

ских ресурсов, неправиль 
ное использование их ло 
жится бременем на себе
стоимость, а значит, и на 
формирование таких жиз
ненно важных для коллек
тива объединения фондов 
— социального развития, 
материального поощре
ния.

На контроль за соблю
дением режима экономии 
были сориентированы це
ховые группы народного 
контроля, по вскрытым 
ими недостаткам прини
мались меры в цехах. Ес
ли дело касалось общеза
водских проблем, подклю
чалась головная группа 
НК. По сигналу дозор
ных была проведена п-ро- 
іверка потерь строи
тельных материалов -во 
время разгрузки. В част
ности, было разбито ар
мированное стекло. Итоги 
этой проверки были за
слушаны на заседании го
ловной группы, ІЮ  хода
тайству которой приказом 
по объединению бой стек
ла был отнесен на счет 
виновных, также были 
привлечены к материаль
ной ответственности ви
новные в хищении рубе
роида. бетона, приписках 
за вывоз цемента.

Большую работу в на
родном контроле ведет 
коммунист, кавалер орде
на Ленина электромонтер 
энергоремонтного цеха 
Владимир Павлович Ни
кифоров. Владимир Пав
лович стал инициатором 
глубокой проверки ис
пользования сжатого воз
духа на заводе «Электро- 
центролит». Дело не
сколько улучшилось, но 
народные дозорные не 
снимают вопрос о расхо
довании энергоресурсов в 
этом подразделении с 
контроля.

М. ЮШМАНОВА, 
зам. начальника ПЭО, 

член ГГНК,

ГИТ’РРГІТ'^РНЬІИ

Чхо «экономика 
должна быть

экономной». 
Повсюду лозунг нам

такой гласит. 
Об этом каждый знает 

безусловно. 
Но вот не каждый этим 

дорожиті
Средь бела дня горят 

в цехах, в отделах 
Электролампочки на 

100, на 200
ватт,

И никому до этого нет 
дела.

Проходим мимо —
лампочки горят. 

Станки не выключаются 
порою.

Бежит вода из кранов 
день-деньской, 

А мы проходим молча 
' стороною.
Не дорожа ни светом,

' ни водой.
Утечка воздуха 
в «Электроцентролите» 
С давлением на все

шесть атмосфері 
Внимательно вокруг

себя взгляните — 
Вот нашей «экономии» 

пример!
Но дома у себя

мы замечаем. 
Когда из кранов

побежит вода, 
Сантехшка скорее

вызываем.
Бежим, кричим: беда

у нас, беда! 
Деньгам своим ведем 

учет мы строгий. 
Включаем, когда надо 

■'Свет иль газ... 
Нам повсеместно надо 

бить тревогу. 
Чтоб экономия везде

была у нас! 
И. ХЕНКИН, 

инженер ОТК* член 
, ГГНК.
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«и  идет работа всех 
прямо в сборочный цех» 
— эта строка поэта при
ходит на память здесь, в 
сборочном цехе № 3. 
Именно из этого цеха по
ступает на склады почти 
вся основная продукция 
объединения — промыш
ленные электромоторы. 
Из разных деталей — ста-, 
тора, ротора, корпуса, 
щитков — прямо на гла
зах под умелыми руками 
сборщиков рождается дви
гатель. Ему остается 
только пройти испытания, 
окраску — и он готов 
для отправки потребите
лю.

С 1980 года трудится 
комсомольско-молодежная 
бригада Леонида Климен- 
тенко на сборке. Сейчас 
в бригаде шесть человек, 
четверо из них работают 
в бригаде со времени ее 
организации. Все шестеро 
владеют смежными спе-

Здесь собирают моторы
циальностями, могут и на И в этом смысле сбор- 
токарном станке порабо- щик, как никто другой, 
тать, и электрокаром уп-- зависит от того, насколь- 
равлять: взаи'мозаменяе- ко добросовестно сработа-
мость в .бригаде полная, ют соседи.

— Бригада работает По итогам прошлого
стабильно, — раосказыва- года бригада Л. И. Кли- 
ет заместитель начальны- ментенко вышла победи- 
ка цеха С. В. Костырев, телем социалистического 
— задания постоянно вы- соревнования с аналогич- 
полняет на 110—120 ной бригадой ТЭМЗа. 
проц. Люди ириработа- Бригада неоднократно 
ли'сь: за последний год из признавалась лучшей сре- 
бритады не ушел ни один - ди коллективов объедине- 
человек. Отношение к ния и электротехнических 
дел.у очень добросовест- предприятий Томска, 
ное, брака стараются не План IV квартала прош- 
доп.ускать. лого года коллектив Л. И.

Здесь надо пояснить, Климентенко выполнил
что случаи брака если и на 103 проц, план января 
происходят, то в основ- 1985 года — на 107,3 
ном из-за негодных дета- проц. В этом месяце тоже 
лей, поступающих в сбо- будет опережение, 
рочный из других цехов. План у сборщиков та

кой; собрать 270 электро
двигателей в смену. 
Бригада собирает по 300, 
а в иные удачные дни и 
по 320. Это опять-таки 
зависит от цехов, постав
ляющих детали, а еще от 
того, сколько двигателей 
определенной модифика
ции требуется собрать. 
Если моторы одной марки 
идут потоком в сотни 
ШТ.УК, то другой исчисля
ются единицами. Значит, 
одни моторы выгодны 
бригаде, а другие нет?.. 
Раньше это было дейст
вительно так. Сейчас, в 
условиях работы по экс- 
перимёнту,' положение из
менилось. Собирать не
плановые выгодные элек
тромоторы теперь уже 
трудно: ведь вьшолнение

плана в эксперименте за
висит не только от объе
ма, но и от номенклатуры 
произведенной продукции.

Шесть человек в брига
де, трое из них — ком
мунисты.

— Выделить кого-то не 
могу, — сказал Леонид 
Климентенко, — все 
сборщики опытные, рабо
тают одинаково хорошо.

Это и понятно, ведь 
только в этом случае воз
можна слаженная работа 
по единому наряду. Здесь 
так; плохо сделал — под
вел товарища. Поэтому и 
случаи нарушения трудо
вой дисциплины в брига
де .редкость. С ньшешне- 
го месяца в бригаде вво
дится новый принцип оп
латы — по коэффициен
ту трудового участия, ко
торый еіце более повысит 
ответственность рабочих 
за свой труд. .

Ну и, конечно, не по

следнюю роль играет пси
хологический климат в 
коллективе. Все члены 
бригады — люди разные, 
но многое их и объединя
ет. Прежде всего возраст: 
самому молодому в 
бригаде 26 лет, самому 
старшему — 40. И — 
так уж совпало — у 
всех по двое детей. Об
щий труд, общие интере
сы сблизили, сдружили. 
Встречаются после рабо
ты, дружат семьями.

...В цехе шумно; рабо
тают станки, звенит ме
талл. Всего несколько 
операций занимает сбор
ка. Ни одного лишнего 
движения, здесь рассчи
тан каждый шаг, каждый 
жест. И вот на ленту 
транспортера встают но
вые, практические гото
вые к работе электродви
гатели с маркой «СЭМ».

Н. ИСАКОВА, 
наш нешт. корр.

ГДЕ ТОЛЬКО БРАЛИСЬ СИЛЫ
С е й ч а с , накануне 

годовщины Побе
ды, так много гово

рят и пишут о героизме 
советских людей, о под
вигах на фронтах и в ты
лу. Но кроме этого, еже
дневно совершались под
виги незаметные, когда 
будничная жизнь требо
вала огромных сил. Такая 
жизнь была у нашей ма
мы, солдатской вдовы, 
вырастившей чётырех де
тей.

Мама наша, Анна Ни
колаевна, из семьи по ны
нешним временам необыч
ной — 10 детей было и 
все девчонки. Надр ли 
говорить, что с детства 
девчата к работе привы
кали, рано выходили за
муж. Маме было 18, ко
гда зажила своей семьей. 
Думаю, была она в ту по
ру не последней в селе 
красавицей, правильные 
черты лица, серые глаза, 
светловолосая, ласковая. 
Папа был на год старше, 
из этой же деревни Кры- 
ловка .Кривошеинского 
района.

Началась война. Отцу 
нашему — все это я знаю 
по рассказам мамы и ба- 
б.ушек — дали бронь. 
Окончил он курсы тракто
ристов в районе, профес
сия эта была тогда так 
же почитаема, как сейчас, 
к примеру, вертолетчик. 
За отличную учебу преми
ровали его белой рубаш

кой и сфотографировали 
на память всей группой. 
Годом позже за самоот
верженный труд вручили 
медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Оте
чественной войны». В со
рок втором, лишь кончи
лась уборка, сняли бронь 
с  трактористов, отцу при
шла повестка. Мама мно
го раз рассказывала, как 
провожала отца, как нака
зывали всей родней бе
речь себя, а потом стали 
ждать писем. Дождались, 
похоронки; «Ваш муж, 
Семченко Иван Федото
вич, героически погиб 5 
марта 1943 года в с. По
долье Ленинградской об

ласти и захоронен в брат
ской могиле».

Так мама в 28 лет ос
талась вдовой с четырьмя 
детьми—старшему Нико
лаю было девять лет, 
Илье — семь, Стеше •— 
четыре, а мне — три ме
сяца. А на память — ме
даль, кро'шечная фотогра
фия и белая рубашка, ко
торая перешла старшему 
сыну.

Горе горем, надо было 
маме работать. В колхозе 
ни ясель, ни сада.' Закры
вала нас мать, оставляла 
что наготовит — картош
ка, хлеб вполовину с ле
бедой — и уходила с тем
на до темна. Председа
тель и правление, чтобы

помочь многодетной сол
датке, решили Николая, 
несмотря на малолетство, 
взять прицепщиком.

После колхозной рабо
ты — домашняя. Помо
гали маме посадить и уб
рать огород, ухаживать за 
скотиной. ,Мама часто 
вспоминает, как ездили 
за силосом:' «Туда тепло 
ехать. Пока грузимся —■ 
вспотеешь. А потом ся
дешь на сырой силос и 
за обратную дорогу при
мерзнешь к нему». Боле
ла малярией, отнимались 
ноги. Положат в больницу 
— она рвется домой, ведь 
дети дома. Много пережи
ла горя, но всех вырасти
ла. Николай, как и отец, 
трактоіристам работает в 
родной Крыловке, Илья в 
заводском ЖКО, Степани
да закончила сельхозин
ститут, трудится в совхо
зе. А мама; живет со 
мной. Помогает теперь 
своим детям растить се
мерых внуков, теперь уж 
родились восемь правну
ков. Погиб отец, старень
кая становится наша ма- 
jJia, а корни фамилия пу
стила сильные.

15 февраля нашей ма
мочке исполняется 70 лет, 
горе, непосильный труд 
вынесла на плечах, а все 
так жѳ добра и ласкова к 
нам, детям, к внукам, ко 
всем ■ людям. Она самый 
близкий, самый дорогой и 
родной человек., Ее судь
ба — это судьба всех 
солдатских вдов страны.

Е. СЕМЧЕНКО, 
контролер службы каче

ства.

Многие годы друдится ;на моторостроитель
ном Николай Игнатьевич іВасечкин. Работая 
плотником |в Іцехе № 23, он показьшает высо
кую производительность труда, дисциплини
рованность. Солдат, фронтовик Николай Иг
натьевич награжден не только боевыми награ
дами, но и почетными, похвальными грамота
ми, знаком победителя в социалистическом 
соревновании.

В Ф О Н Д  М И Р А
За активное участие 

в деятельности Совет
ского фонда мира обла
стной комитет защиты 
мира и областная ко
миссия содействия Со
ветскому фонду мира 
наградили коллектив 
объединения «Сибэлек- 
тромотор» Почетной 
грамотой.

ЭЦЛ второй год пера* 
числяет в Фонд мира 
на счет члена коллек
тива Героя Советского 
Союза Л. Шевцовой 
ее месячный зарабо
ток. На 1 января 1985 
года земледелы пере
числили 3 932 рубля.

Моторостроит е л и  
вносят большой вклад 
в борьбу за мир 
на планете. Коллектив 
земледелов завода

Комсомольцы объе
динения внесли на 
этот счет 2580 рублей, 
заработанные в дни 
субботников.
Е. ПОНОМАРЕНКО.

У  МЕНЯ 'В руках по
желтевший от вре
мени солдатский 

треугольник, один из мно
гих, которых в 'ГОДЫ ми
нувшей войны ждала каж
дая советская семья.

С волнением читаю 
скупые строки, написан
ные карандашом:

«Вы спрашиваете, кем 
я  служу? Пушку обслу
живает расчет — 4 чело
века. Я служу третьим 
номером, т. е. заряжаю
щим. После того как я 
заложу в пушку снаряд, 
происходит выстрел, та
кой, что аж в ушах зве
нит».

И в другом письме: «Я 
сейчас больше похожа на 
мужчину — никакой неж
ности». Письма эти 
были адресованы в Бая- 
ічарский район, родным 
Васеневой, а автор их, 
фронтовичка, ныне пен
сионерка Евгения Иванов
на .Васенева сидит рядом 
со мной, вспоминает да
лекую фронтовую юность 
и не пытается скрыть 
непрошеных слез.

—Как только началась

война, — рассказывает 
Евгения Ивановна', — я 
стала проситься на фронт. 
Мне было тогда 17 лет. 
Обращалась неоднократно 
в Томский горком комсо
мола, в военкомат, пошла 
учиться на курсы медсе
стер.

Там нас обмундировали. 
Смешно было смотреть на 
девчат; самый маленький 
размер ботинок был 42, а 
гимнастерки на некото
рых сидели, как платья.

Первые девять фронто
вых месяцев я работала в 
госпитале. Дежурили сут-

было учиться на танки
ста, я бы пошла туда. Но 
таких курсов не было, и 
я выучилась на артилле
риста. '

Вместе со своей частью 
участвовала в битве на 
Курской дуге, получила 
медаль «За отвагу». За

кать, чтобы меня остави
ли на передовой.

Урок получила хоро
ший — ведь это могло 
стоить не только моей 
жизни, но и жизни моих 
товарищей.

День Победы я встрети
ла в Прибалтике, где слу-

боевыми подругами, тоже 
артиллеристами.

— Одна из них встре
чала меня на вокзале и 
не узнала, — говорит Ев
гения Ивановна. — Не

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Встреча с юностью

удивительно: тогда нам 
было по 20, а теперь — 
бабушки. Пришлось доби
раться с вокзала самой.

Сколько воспоминаний, 
слез радости было в эти 
незабьшаемые дни. Дого
ворились о будущей 
встрече.

Однако все мои попыт
ки были напрасны — не 
брали, и все тут. И вот 
однажды, когда уже была 
сформирована какая-то 
дивизия, нас вызвали, 
спрашивают: «Хотите на 
фронт?» Мы в голос: «Ко
нечно!». Когда меня за
числили в действующую 
армию — я даже запля
сала около стола. Посме
ялись надо мной строгие 
начальники.

На другой день начал
ся мой путь на фронт. 
Ехали долго, до Ельца.

ками, не знаю, когда и 
отдыхали. В это время
меня приняли в комсо
мол.

Ныне комсомольский 
билет Евгении Ивановны 
вместе с другими доку
ментами хранится в музее 
боевой и трудовой славы 
объединения.

— А потом по ВСС'М 
частям пронеслось; «Кто 
из женщин желает учить- 
,ся военным профессиям?» 
Многие откликнулись, — 
продолжает Евгения Ива
новна. — Если бы можно

всю жизнь не помню бо
лее знойного лета, чем 
лето 42 года. Может 
быть, это ощущение ос
талось •оттого, что бои бы
ли очень жаркие.

Во фронтовой жизни 
случалось всякое. Вспо
минается такой случай. 
После нескольких бессон
ных ночей поставили ме
ня в караул. Я не вьздер- 
жала, и задремала прямо 
стоя. А тут обход воена
чальников. Сколько при
шлось уговаривать, пла

жила после ранения. А 
демобилизовалась только 
в 46-м, — заканчивает
свой рассказ о незабывае
мых днях войны Евгения 
Ивановна Васенева.

Вернувшись в Томск, 
пошла на «Сибэлектромо- 
тор». Сначала диспетче
ром в первый цех, потом 
— инспекторам отдела 
■кадров. И вот почти че
рез 40 лет, в октябре про
шлого года, у Евгении 
Ивановны состоялась но

«іВы 'Спрашиваете, что 
заставило меня пойти на 
фронт? — писала родным 
юная комсомолка Евгения 
Васенева. — Любовн к 
Родине, ненависть к фа
шистам. Хочется, чтобы 
всегда над нашими голо
вами было чистое голубое 
небо».

вая встреча с юностью. 
В Москве встретилась с

20 миллионов челове
ческих жизней — такова 
цена нашей сегодняшней 
мирной жизни. И мы,бес
конечно благодарны всем 
солдатам, защитивыш.М/ 
завоевания Октября от 
ненавистного фашизма.
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