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•  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Ш РАБОЧИЕ ПРЕДЛАГАЮТ
# С  ЧУВСТВОМ ХОЗЯИНА
А  ПРАЗДНИК НА ЗАВОДЕ «ЭЛЕКТРОЦЕН- 

ТРОЛИТ»
•  ОТХОДЫ — в  ПРОИЗВОДСТВО
А  ПОДРОСТКИ в ЗАВОДСКОМ ЦЕХЕ
•  л ь г о т ы  ИНВАЛИДАМ ВОИНЫ

С о ц и а л и с т и ч е с к и е  
о б я з а  т е л ь с т в а

п-0  «Сибзлектромотор» на И квартал 1985 г.
Соревнуясь за достойную встречу 40-летия По

беды советского народа в Великой Отечественной 
войне и развивая инициативу трудящихся г. Моск
вы об ознаменовании 115-й годовщины со дня рож. 
дения В. И. Ленина новыми трудовыми успехами 
коллектив рабочих, ИТР и служащих п/о «Сиб- 
электромотор» принимает на II квартал 1985 года 
следующие социалистические обязательства:

1. Выполнить план поставок продукции в поЛ' 
ном соответствии с заключенными договорами на 
100 проц.

2. Перевыполнить план цо росту производитель-, 
ности труда на 1 проц.

3. Снизить себестоимость продукции сверх уста
новленного задания на 0,5 проц.

4. Обеспечить выполнение плана 1-го полугодия 
по реализации продукции на 52 проц, от годового 
объема.

5. На основе дальнейшего усиления режима эко
номии и бережливости, осуществления прогрессив
ных технологических решений по снижению метал
лоемкости сэкономить:

125 тонн черных металлов;
6 тонн цветных металлов;
100.0 тыс. квт/чясов электроэнергии;
100.0 Гкал, теплсетергии.
6. Освоить производство электродвигателей 

4А112МЭ, встраиваемых для талей.
7. Освоить механическую обработку валов элек

тродвигателей АР 4 —5 габаритов на станках с 
ЧПУ.

8. Внедрить в производство два станка с ЧПУ в 
цехах № 1 и № 4.

9. Обеспечить экономический эффект от внедре
ния рационализаторских и изобретательских пред
ложений не менее 55 тыс. рублей.

10. Снизить по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года потери от брака на 10 
проц.;

перепростои вагонов под погрузочно-разгрузоч
ными операциями не менее 1 часа;

возврат электродвигателей с испытательных стан
ций на 25 проц.

11. В ознаменование 115-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина в день Всесоюзного ком
мунистического субботника проработать на сэконом
ленных ресурсах и перечислить заработной платы 
9,5 тыс. рублей в фонд пятилетки.

12. Провести смотр-фестиваль самодеятельного 
искусства, посвященный 40-летию Победы советско
го народа в Великой Отечественной войне.

13. Сдать в эксплуатацию два жилых двухквар
тирных дома в сельском подсобном хозяйстве.

14. Отработать на благоустройстве объединения 
и прилегающей к нему территории не менее 45 
тыс. чел/часов.

Социалистические обязательства приняты 1 апре
ля 1985 года на партийно-хозяйственном активе.

В  апреле вахта памят и

посвящена 4 0 - летию ПобеЭы

с  1 апреля в объеди
нении началась ударная 
вахта, посвященная 40- 
летпю Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне.

Буквально первые дни 
работы показали, что во 
многих коллективах со
ревнование развернулось 
в полную силу.

В механическом цехе 
№ 1 лучше других тру

дятся коллективы, воз
главляемые кавалером 
ордена Трудового Крас
ного Знамени М. И. Рас- 
соловым, М. Вершини
ным, С. К. Васильевым, 
А. Реннером.

На сборочном участке 
цеха Л'Ь 3 в числе лиде
ров бригады В. Н. Ба
ранова, В. Н. Йвашова, 
Г. А. Ремиха.

Коллективы, возглав- 
ляеліые Г. С. Благовой, 
Н. И. Кислнцкой, О. Ру
даковой, Т. Ф. Юрьевой, 
Н. Ти.мошенко — луч
шие в цехе № 5.

Комсомольско - моло
дежная бригада В.падими-

раШемпа из цеха № 8 — 
инициатор проведения в 
объединении ленинского 
коммунистического суб
ботника в честь 115-й го
довщины со дня рожде- 
НШ1 В. И. Ленина — в 
числе правофланговых в 
своем цехе.

По мастерским участ
кам хорошо работают 
коллективы, руководимые 
В. Н. Перевозкиной 
(цех 5). И. Павликов- 
ским (цех № 1), К. С. 
Соколовы.м (цех № 3).

. Н. БЕЛЬСКАЯ, 
экономист по орга
низации социалисти

ческого соревнования.

В начале тр уд о во го  пути
Этот день молодым ра

бочим инструментального 
цеха объединения «Сиб- 
іэлектромотор» запомнит
ся надолго; на собрании 
кол.лектива заместитель 
генерального директора 
объединения А. И. Уса
чев торжественно вручил 
им рабочие путевки.

Человек рождается 
дважды: первый раз — 
когда он рождается на 
свет, а второй — когда 
вступает в самостоятель
ную трудовую жизнь. По 
установившейся традиции 
мы посвящаем в рабочий 
класс молодых рабочих 
инструментального цеха. 
Инструментальный цех— 
это цех. который опреде
ляет технический про
гресс объединения в бу- 
дуще.м. А завод наш в 
будущем — завод-ав
томат.

«Сегодня в твоей жи
зни знаменательный день
— ты становищься чле
ном большого трудового 
коллектива. Отныне его 
заботы — твои заботы, 
его честь — твоя честь»
— говорится в рабочей 
путевке.

В инструментальном 
цехе молодых рабочих 
больше, чем в каком-ли
бо другом, и внимание к 
ним со стороны админи
страции. особое.

Надо отметить, что 
люди, работающие здесь,

это, в основном, кадро 
вые рабочие, уважаемые, 
грамотные специалисты, 
на которых равняется 
молодежь завода. В на
шем цехе работает Ге
рой Социалистического 
Труда Борис Иванович 
Степанов, работают орде
ноносцы — Иван Нико
лаевич Абросов, Алек
сандр Федорович Калнч- 
кин, ■ Владимир Федоро
вич Харлов, Олег Ва
сильевич Козлов, и мно
гие другие уважаемые 
люди, ветераны, знатоки 
своего дела. Ну, и пра
ктически каждый из них 
имеет своего воспитанни
ка.

Учиться на инстру
ментальщика непросто. 
Проходит много времени, 
прежде чем из новичка 
выйдет квалифицирован
ный специалист. Поэтому 
принимаем в цех, имея 
свое базовое училище, 
всех подростков после 
8-го класса, затем коман
дируем их в техническое 
училище. Возвращаем 
после шестимесячного 
обучения обратно в цех, 
но весь этот период каж
дый подросток все-таки 
закреплен за своим на
ставником. И перед тем, 
как пойти в училище, он 
немного поработает в це
хе, узнает то, чем он 
должен заниматься, в чем 
заключается его работа.

И вот этот опыт дает -об
надеживающие результа
ты. Я могу назвать не
скольких ребят, кото
рые вернулись к нам по
сле службы в армии; п 
сейчас в цехе трудится 
совсем молодое поколе
ние, на которое мы 
смотрим с надеждой. 
После службы в рядах 
Советской Армии возвра
тились в цех и стали пе
редовиками •— комму
нист Александр Тищенко, 
Виктор Нестеров — то
кари высокой квалифика
ции.

Наша инициатива — 
заниматься с подростка
ми, растить кадры имен
но таким путем. Мы при
няли мастера производ
ственного обучения ува
жаемого человека Нико
лая Александровича Си
доркина, пенсионера, он 
работает хоть 'и непол
ный рабочий день, но 
многое делает для того, 
чтобы ребята почувство
вали себя на производ
стве своими. Мастер про
изводственного обучения 
выполняет роль органи
затора производства. Он 
постоянно в работе с 
подростками, занимается 
контролем посещаемости 
школы рабочей молоде
жи соВлМестно со своими 
наставниками.

А. КУНАВИН,
начальник цеха № 14.

С П Р А Ш И В А Т  Ь  
Б У Л Е М  С Т Р О Г О

В предыдущем номере 
газеты «За новую техни
ку» была опубликована 
корреспонденция «Кто 
ворует моторы», в ко
торой со всей остротой 
ставился вопрос об ис
пользовании электромо
торов, предназначенных 
для отправки потребите
лям по назначению. Мо

торы уносят со сбороч
ных столов, из малярки и 
устанавливают на дейст
вующее оборудование.

На следующий день 
после выхода газеты в 
свет в редакцию пришла 
одна из диспетчеров за
вода «Электроцентролит», 
возмущенная по поводу 
названия статьи. Разве

они, мол, воруют мото
ры? Нет. Просто берут. 
Для производственных 
нужд. А в данном случае 
посетительница вообще 
не виновата. Но ведь ре
дакция и не имела в ви
ду именно ее.

По поводу названия 
статьи и другим вопро
сам, затронутым в публи
кации, мы попросили 
высказаться председателя 
головной группы народно
го контроля Александра 
Сергеевича Осина. Вот

что он сказал:
— Возможно, название

статьи и резкое, но оно 
определяет данную си
туацию. Взятый мотор
или другая деталь, мате
риалы «просто так», без 
оформления соответству
ющих документов, нужно 
квалифицировать как хи
щение. Подобные вольно
сти называются разбаза
риванием й спрашивать 
за это надо по всей стро
гости закона.

— Александр Серге
евич, некоторые ссыла

ются на то, что они «все
го лишь исполнители» 
указаний вышестоящего 
начальства. Кто в данном 
случае несет ответствен
ность за похищенные 
электромоторы?

— Всякая договорен
ность в устной форме, 
как я уже говорил, не 
имеющая документальной 
основы, является наруше
нием производственной и 
финансовой дисциплины. 
Виноваты в данном слу
чае и те, кто заставляет 
брать, и те, кто берут.

Выбивальщик литья 
Виталий Иванович Бара
нов не только отлично 
трудится на своем рабо
чем месте, но является и 
нашим активным фото
корреспондентом.

Они защ ищ али  
Р о д и н у

Офицер в Великую 
Отечественную, удостоен
ный многих воинских 
наград, Николай Федоро
вич Сулейманов трудится 
технологом на заводе 
«Электроцентролит». И 
в мирном труде Николай 
Федорович показал об
разцы деловитости, на
стойчивости, ответствен
ности: ветеран награжден 
орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Тимофей Игнатьевич 
Рыжов трудится в цехе 
№ 14 фрезеровщиком. 
За ратные подвиги на по
лях сражений награжден 
медалью «За боевые за
слуги», за мирный труд 
— признан «Лучшим по 
профессии». Ветеран Ве
ликой Отечественной яв
ляется также и ветера
ном производства. __,

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

БУДЕТ СЭКОНОМЛЕНО
f

ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 261 Т, 
УСТАНОВОЧНОГО ПРОВОДА 750 МЕТРОВ, 
ОБМОТОЧНОГО ПРОВОДА 0,9 Т,
ЭМАЛЬПРОВОДОВ 4,0 Т,
ПРОПИТОЧНОГО ЛАКА 300 Т,
ПЛЕНКИ ПЭТ-Э 110 КГ,
ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 40 Т,
КОКСА 19 Т,
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 4,0 Т,
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 87,5 ТЫС. КВТ. Ч.,
ТЕПЛОЭНЕРГИИ 172 ГКАЛ.

лкЮи. объ^инт ие

А,с>сс Ъня на сэкономленных ресурсах

Штамповщица цеха № 2 Анна Федоровна Ла- 
ухина за хорошую работу удостоена звания «От
личник социалистического соревнования министер
ства электротехнической промышленности СССР».

С чувством хозяина

Шесть лет трудится в цехе № 17 водителем 
грузового автотранспорта Владимир Садкин. Его 
машина всегда в идеальном порядке. К работе от
носится добросовестно.

Льготы инвалидам войны
— Существуют ли

льготы по оплате жилой 
площади, занимаемой ин
валидами Отечественной 
войны и семьями погиб
ших военнослужащих?

Жилая площадь {в
пределах норм, преду
смотренных действующим 
законодательством), зани
маемая инвалидами Оте
чественной войны и про
живающими совместно с 
нидМи членами их семей, 
а также семьями, полу-.

чающими пенсии по слу
чаю потери кормильца за 
погибшего военнослужа
щего, оплачивается в раз
мере 50 процентов квар
тирной платы, исчислен
ной по ставкам, установ
ленным для рабочих и 
служащих, а излишняя 
жилая площадь (до 15 
кв. м) — в одинарном 
размере.

3. ИВАНОВА, 
адвокат Томской обла
стной коллегии адвока

тов.

Слушатели школы ком
мунистического труда из 
цеха № 23 провели за
нятие. которое было по
священо проблемам эко
номии и бережливости. 
Выступившие на занятии 
рабочие детально рас
смотрели вопросы, свя
занные с экономней ре
сурсов на их рабочих ме
стах.

Прежде всего ■ выясни
ли, сколько и каких ма
териалов нужно сберечь 
цеху, чтобы их хватило 
на бесперебойную работу 
в течение двух дней: 6,5 
кубо.метра пиломатериа
лов, 6 кубометров тарной 
доски, 48 килограммов 
красок и лаков, 600 ки
ловатт-часов электро
энергии. Что для этого 
необходи.мо? Во-первых, 
внимательно читать чер
тежи и изготовлять кон
струкции без отклонений 
и разборки. Во-вторых, 
эконо.мить электроэнер
гию, выключать освеще
ние в бытовых и подсоб
ных помещениях, когда 
эти.ми по.мещениями не 
пользуются. В-третьих, 
при раскрое древесины 
обрезки не выбрасывать, 
а складировать и исполь
зовать для изготовления 
планшетов, стендов, угол
ков и мелких поделок для 
детей. В-четвертых, в ра
боте использовать весь 
имеющийся материал. 
Ведь бывает, что если 
нужна доска длиной 1 
метр — берут пятимет
ровую. Обрезают раз, 
два, остальное бросают, 
а затем снова начинают с 
пятиметровой. Такому 
«труду» надо положить 
конец.

На занятии высказы
вались резкие, но спра
ведливые упреки в адрес 
заводских служб, особен
но отдела материально- 
технического снабжения. 
Тарная доска, например, 
поступает в цех одной 
длины — 120 см, хотя в 
большинстве случаев тре

буется доска длиной 90 
см. Краски поступают в 
бочках по 200—300 кг 
(приче.м по цвету одно
образные — фисташковая 
и грязно-салатная), при 
отпуске из кладовой про
ливаются из-за отсутст
вия механизмов для под
нятия таких тяжестей, а 
ведь кладовщик и рабо
чие-маляры — женщины. 
Не поступают в цех мел
кие гвозди, а фанера ча
сто бывает очень низко
го качества.

В адрес инстру.менталь- 
ного отдела был выска
зан такой .упрек: не удов
летворяются заявки на 
инструмент, нужный нн- 
стру.мент, бывает, при
ходится получать неофи
циально, путе.м «личных 
контактов».

Заводской службе ка
чества пора найти' специ
алиста по приемке дре
весины: древесина посту
пает на завод низкого 
сорта, а счет за нее вы
писывается как за высо
косортную.

Были и другие претен
зии. В цехе стоит старое 
оборудование, нового ни
чего не поступает. Быва
ют некачественные чер
тежи для .изготовления 
моделей и конструкций, 
читать их трудно, при
ходится «расшифровы
вать». Цеху нужен склад 
древесины: сейчас она
хранится под открытым 
кебом, весной отсыреет, 
станет непригодной.

Надеемся, что понгела- 
ния и предложения наши 
не останутся без ответа, 
не повиснут в воздухе. 
Этого требует рабочая 
честь названных коллек
тивов. ,

В. .'СУСАРИНА,
1 Пропагандист,

И. БОНДАРЬ,
И. ЭЛЕНБЕРГ,

Я. ШЕФЕР,
рабочие цеха № 23, 

слушатели школы ком
мунистического труда.

18 марта 1985 года в № 10 газеты «За новую 
технику» была опубликована анкета—обращение 
пропагандистов ко всем труженикам объединения 
— «Вклад каждого», в которой были поставлены 
вопросы о рациональном использовании матери
альных и энергетических ресурсов на производст
ве, о поисках дополнительных резервов. Ждем ва
ших советов, предложений, критических выступле
ний на эту актуальную тему.

Сегодня мы публикуем первые отклики: «Отхо
ды — в производство», «с чувством хозяина», 
«Идет металл в стружку».

Приносите свои предложения в кабинет полит
просвещения или в редакцию.

Отходы-в производство
в  школе коммунисти

ческого труда двенадца
того участка учатся лю
ди работящие, трудолю
бивые. Коллектив из ме
сяца в месяц выполняет 
планы и социалистиче
ские обязательства, ищет, 
вскрывает и смело ис
пользует резервы произ
водства. В это.м году мы 
изучаем тему, непосред
ственно связанную с 
внедрением хозрасчетных 
бригад. Рабочие с боль
шой заинтересованно
стью обсуждали воз.мож- 
ность создания комплекс
ных бригад на участке, 
введения и применения 
коэффициента трудового 
участия, методики начис
ления заработной платы 
по конечному результату 
работы всей бригады. 
Сейчас на участке созда
ны две комплексные 
бригады, куда вошли во
лочильщики, автоматчи
ки, наладчики, токари. 
Бригады возглавили 
П. А. Попов и Н. М. 
Мальцев, рабочие со ста
жем, . люди надежные, 
мастера высокого класса. 
Результат марта радует 
и самих членов бригад, и 
руководителей. Нет на
рушений трудовой дис
циплины. Значительно со
кратились внутрисменные 
потери рабочего времени. 
И все потому, что брига
да почувствовала себя 
полнсшравны.м хозяином.

Горячий разговор шел 
у нас на занятиях, где

расс.матривался вопрос 
об эконо.мии ресурсов и 
возлгожгюсти отработать 
на сбереженных матери
алах и энергии два дня.

Бригадир Николай Ми
хайлович Мальцев пред
ложил ■— при высадке 
болтов М-16 и М-10 из 
металлического прутка, 
отходы перерубать на 
упаковочную шпильку 
М-16 и 10.

Автоматчик Владимир 
Андреевич Козлов под
считал, что на автома
тах, где трудится Г. М. 
Кичигин, отходы с про
волоки сечением 7,15 мм 
при изготовлении болтов 
М-6 можно использовать 
для производства шпиль
ки для статора М-8.

Волочильщик Влади
мир Михайлович Тильго 
предложил использовать 
после перекалибровки 
проволоку сечением 6,1 
мм на изготовление бол
тов М-6.

На занятиях было под
считано с помощью эко- 
но.мистов, что на два дня 
работы всему коллекти
ву участка надо сэконо
мить около 2 тонн чер
ных и цветных металлов. 
Внедрение предложений 
слушателей, работа всего 
коллектива участка позво
лит выполнить обязатель
ства.
‘ В. СУРКОВА, 

ст. экономист ОТЗ, 
пропагандист школы 

коммунистического тру
да.

И д е т  м е т а л л  в с т р у . ж к у
Работаем мы в чет

вертом цехе крановой 
площадки не по одному 
году и видим: резервов
эконо.мии еще много. 
Главное, считаем, что 
каждый — рабочий, ма
стер, контролер—должен 
к порученной работе от
носиться добросовестно.

Вот лишь два приме
ра. Получаем мы из цеха 
№ 8 и заготовки валов 
АДГ, и коллекторную 
втулку ЧМТН-225 и 280 
м.м. Получили мы в де
сятых числах марта пар
тию втулки, все с при
пуском 7-10 мм. После 
обработки подсчитали —

из отходов можно было 
изготовить 14 коллек
торных втулок.

Ежемесячно 200 —300 
валов идет в брак и все 
потому, что не выдержан 
размер. Узнали, дают та
кую «продукцию» рабо
чие участка В. Чубаро
вой. Где же ваша рабо

чая гордость, товарищи!
С завода «Электро- 

центролит» идет к нам 
на .механическую обра
ботку прижимная шайба 
с припуском до полутора 
сантиметров! Только ли 
металл идет в стружку? 
Идут впустую время ра
бочего, режущий инстру
мент, электроэнергия. .

А. НЕГОДИН,
Д. ХОЛМОВ, 

рабочие цеха № 4, слу
шатели школы комму

нистического труда.

В р е м я  д и к т у е т  т е м п
Всенародную поддерж

ку нашел призыв, дека
брьского (1983 г.) Плену; 
ма ЦК КПСС — обеспе
чить сверхплановое уве
личение производитель
ности труда на 1% и 
снижение себестоимости 
продукции на 0.5%. Не 
остались в стороне и 
электротехники. Повы
шенные обязательства 
взяли в числе первых 
трудовые коллективы 
ленинградского завода 
«Электрик» имени Н. М. 
Шверника, производст
венных объедине н и й 
«Динамо», «Ватра» име
ни 60-летия Советской 
Украины, «Азерэлектро-

маш», «Запорожтранс- 
форматор» имени В. И. 
Ленина- и другие.

Их опыт показывает 
конкретные пути к по
вышению производитель
ности труда. Особое ме
сто при этом отводится 
широкому внедрению в 
практику достижений на-- 
уки и техники, современ
ной технологии. Хоро
шим примером служат 
успехи коллектива Кута
исского электромеханиче
ского завода, который за 
счет планомерного техни
ческого перевооружения 
предприятия в прошлом 
году увеличил произво

дительность труда на 14 
процентов.

Потребуются дальней
шие усилия по укрепле
нию дисциплины труда. 
Ведь по мере роста на
шего ■ потенциала цена 
рабочей минуты все бо
лее возрастает. В 1984 
году за 'одну минуту 
производилось промыш
ленной продукции на
1,5 млн. рублей при ус
ловии, что .минута запол
нена высокопроизводи
тельным трудом.

Необходимо широко 
использовать опыт таких 
производственных объ
единений «Укрэлектро- 
мащ» и «Запорожтранс-

форматор», в создании 
бригад, работающих на 
единый наряд и по ко
нечному результату. Та
кая форма организации 
труда — большой резерв 
роста его производитель
ности.

Технический прогресс, 
более полное использова
ние производственных 
мощностей, укрепление 
организованности и по
рядка на производстве— 
все эти направления, не 
требуя значительных 
вложений, дают весомую" 
отдачу. Сверхплановое 
повышение производи
тельности труда на 1% в 
1984 году принесло стра
не дополнительно свыше 
7 млрд, рублей.

Самый реальный путь 
Дополнительного сниже

ния издержек производ
ства на 0,5% — сокра
щение материальных за
трат. И здесь возможно
сти экономии неисчерпа
емы. Вот только один 
пример. В целом по от
расли отходы черных 
металлов (в основном в 
виде стружки) составля
ют более 30 процентов. 
Резерв экономии в дан
ном случае — широкое 
использование малоот
ходных технологий, при
менение сварных конст
рукций, порошковой ме
таллургии. В этом на
правлении успешно тру
дится, например, коллек
тив Бакинского отделе
ния ВНИИТэлектромаш: 
освоение промышленно
стью его разработок ' по
зволило только в прош
лом году сэкономить не

одну тысячу тонн элек
тротехнической стали.

Важную роль в сниже
нии себестоимости про
дукции должно сыграть 
улучшение использова
ния оборудования. До 
сих пор в отрасли мно
гие ценнейшие станки и 
машины работают в луч
шем случае всего полто
ры смены в сутки.

Соответствующее до
полнительное увеличение 
фонда материального поо
щрения на 4,3 млн. руб
лей позволит обеспечить 
выплату тринадцатой 
зарплаты 40 тырячам ра
ботающим в отрасли.

В. ЧЕРЕПАНОВ, 
зам. начальника 
планово - экономи
ческого управления 
Минэлектротехпрома.
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Как известно, на вне- 
очередно.-ѵі мартовском 
(1985 года) Пленуме ЦК 
КПСС вновь со всей серь
езностью был поставлен 
вопрос об укреплении 
трудовой дисциплины. По

мер, пятидесяти семи на
рушителям уменьшен от
пуск на 185 дней. К со
жалению, далеко не все 
руководители принципи
ально относятся к нару
шителям, особенно к вы-

Когда нет контроля
всей стране развернулась 
борьба со всякого рода 
нарушения.мипорядка на 
рабочих местах. Активи
зировалась борьба с на- 
рушптеля.ми и в нашем 
объединении.

За 1 'квартал 1985 го
да по сравнению с тем 
же периодом прошлого 
года в объединении 
'уменьшилось количество 
прогулов и потерь рабо
чего вре.мени. Так, если 
в 1 квартале прошлого 
года 167 прогульщиков 
прогуляли 368 рабочих 
дней, то в нынешнем го
ду нарушителе!! было 
140 человек, н прогуляли 
они 300 рабочих дней. 
.Особе.«пэ большое сокра
щение числа прогулов 
произошло на заводе 
<ІЭлектроцентролит» ' — 
с 200 до 103. А вот в це
хах № 2, 3, 8, 15, 18,
23 потери рабочего вре
мени не только не умень
шились, а наоборот, уве
личились. іЦо-видимо.му, 
руководители этих цехов 
не приняли к сведению 
приказ генерального ди
ректора за но.меро.м 736 
от 19 декабря 1983 года 
«О принятии конкретных 
мер общественного п а,д- 
министратнвного воздей
ствия в пятидневный срок 
с момента обнаружения 
нарушения». Так, налад
чик цеха № 4 В. П. Эк- 
кард совершил прогулы с 
6 по 13 марта и 29 мар
та, но никакого наказания 
не понес. Плотник цеха 
№ 23 О. Г. Зюзин совер
шил в марте 19 прогу
лов, гуляет и в настоя
щее время, между тем 
документы на его уволь
нение не • подготовлены. 
Ученик штамповщика из 
цеха № 8 К. С. Аянов не 
работает с 1 февраля 
1985 года. Проживал в 
общежитии, сейчас отту
да выселен, а уволить 
его, похоже, никто не со
бирается.

Ну, а какие меры все 
же ' применялись к нару
шителям? В 1 квартале 
этого года 21 нарушитель 
обсужден на товарищеских 
судах, на заседаниях 
профкома (51 человек), 
на заседаниях совета 
профилактики. Ко многим 
применены администра
тивные взыскания, напри-

пивохам. Работает, к при
меру, в цехе № 17 води
тель С. Ю. Борисенко. 
'За пьянку в рабочее вре
мя 8 января он был пе
реведен на нижеоплачи- 
вае.мую работу сроком на 
три месяца. Поработал 
грузчико.м в складском 
.хозяйстве, по не образу
мился. 22 февраля был 
задержан в нетрезвом со
стоянии реіідсвоп брига
дой. И что ж.е? Спустя 
неделю Борисенко при
шел в отдел кадров с хо- 
датаііство.м, подпнсанны.м 
начальнико.м 17-го цеха о 
возвращении па прежнее 
место работы, водителем. 
В цехе № 14 работает 
С. П. Жуков. В прошлом 
году он трижды побывал 
в медвытрезвителе. На
чальнику цеха не раз 
делались напо.минаиия о 
том, что пеобходи.мо на
править Жукова в ЛТП, 
но воз, как говорится, и 
ныне там. В марте ны
нешнего года Жуков два
жды был задержан на 
территории объединения 
в нетрезвом состоянии.

Резчик металла Н. И. 
Заврин в 1984 году дваж
ды порывал в медвытрез
вителе, лечился в нарко- 
логпческо.м кабинете, был 
уволен в 1984 году, а по
том снова пришел устраи
ваться на работу. Коллек
тив цеха, несмотря на- 
то, что хорошо знал Зав- 
рина как любителя спирт
ного, ходатайствовал пе
ред отделом кадров с 
просьбой принять его на 
постоянную работу. Его 
приняли. А Б результате 
уже в этом году Заврин 
дважды побывал в вы
трезвителе, совершил 
два прогула и был задер
жан при попытке пройти 
на территорию в нетрез
вом состоянии.

Все эти случаи ведут к 
тому, что нарушители мо
гут почувствовать себя 
безнаказанными. Какой 
пример они подают това
рищам по работе? Прин
ципиальность руководите
лей должна стать засло- 
но.м на пути таких лю
дей, позорящих честь 
коллектива, нашу с вамп- 
честь.

Е. СУРИНА,
ст. инспектор отдела 

кадров.

Качество- требование времени
Закон о трудовых кол

лективах предусматрива
ет большие полномочия 
для нас, рабочих, в обес
печении сохранности со
циалистической собствен
ности и рационально.м 
использованип материаль
ных ресурсов. И мы  ̂по
стоянно руководствуемся 
этим законо.м в своей ра
боте.

Годовой объем продук
ции нашего объединения 
исчисляется миллионами 
рублей. Наши электро
двигатели используются 
практически во всех от
раслях народногсі хозяй
ства. По это.му можно су
дить о значимости рабо
ты коллектива не только 
в областно.м, по и в союз- 
но.ѵі масштабе.

В условиях экономиче
ского экспери.мента, ко
гда социальное развитие 
предприятия, благососто
яние складывается в за- 
виси.мости от конечного 
результата труда, допу- 
скае.мыі'і брак ложится 
тшкелы.м бремене.м и на 
себестоимость, и на удов
летворение нужд коллек-. 
тива. Поэтому и служба 
качества на' первое место 
ставит вопрос об увели
чении надежности изде
лий. Сегодня со Знако.м 
качества объединение вы
пускает 82 проц, продук
ции при плане 79,4 проц. 
Снижается количество 
рекламаций, - меньше ста

ло возврата от потреби
телей. Это итог работы 
по ' совершенствованию 
ко.мплексной системы уп
равления качеством про
дукции и эффективныл'і 
использованием ресурсов. 
Развернуто социалисти
ческое соревнование за 
улучшение качества про
дукции, созданы 18 ком
плексных II сквозных 
бригад, в которых ответ
ственность за качество 
выпускае.моіі продукции 
наряду с рабочи.мн основ
ных профессий несут и 
контролеры ОТК.

Я работаю контролером 
ОТК в об.моточио-изоли- 
ровочно.м цехе, проверяю 
качество статора после 
пропитки, т. е. электри
ческие характеристики 
будущих двигателей, со
блюдение размеров. 98,6 
проц, продукции рабочие 
цеха сдают с первого 
предъявления. Наша за
дача — не пропустить на 
сборку брак. У меня за 
долгие годы работы нё 
было случаев, чтобы 
бракованный статор вы
шел из цеха. Так и дру
гие контролеры должны 
работать. Об этом шла 
речь на лартш'іном со
брании слу;кбы качества.

Разработаны, внедрены 
и дают значительный 
эффект положения о еже
квартальной оценке каче
ства труда отделов, 'це
хов, участков. От коэф

фициента. качества' в пря
мой завпси.мости нахо
дится размер премий по 
итога.м работы за месяц, 
квартал, год. Повышена 
персональная материаль
ная ответственность не
посредственных виновни
ков брака, в 1984 году с 
их зарплаты взыскано 
более 15 тысяч рублей. Я 
считаю, что этого мало, 
надо, чтобы ни одна за
гнанная в брак деталь 
нерадивым рабочим не 
шла в убыток предприя
тию, чтобы бракодел за 
своіі брак рассчитывался 
са.м.

В день ленинского суб
ботника ліоторостроіітелн 
бу.чут работать па сэко- 
'но.мленном сырье. И цех, 
где я работаю, тоже при- 
.мет участие в субботни
ке, сэкономив достаточно 
.медного э.мальпровода п 
пропиточного лака.

Работая над внедреніі- 
е.м экономического эк
сперимента, . выполняя 
партийную задачу по 
сверхплановому снижению 
себестоимости на пол- 
процента II повышению 
производительности труда 
ііа 1 процент, моторо
строители ведут активный 
поиск резервов экономии, 
повышения надежности п 
качества выпускаемой 
продукции.

Е. ШЕВЧЕНКО, 
контролер службы ка

чества.

м о л  о'д ы м  — с р е д н е е  о б р а з о в а н и е

Вот т а к и е  и т о г и . . .
Выполнение Закона о 

всеобщем среднем обра
зовании — забота всеоб
щая. Но в первую оче
редь — забота комсо.мо- 
ла. Между тем далеко не 
все ко.мсомольцы пони
мают, что в современных 
условиях знания должны 
помогать человеку не 
только эффективно тру
диться, рачительно хо
зяйствовать, но _ и пра
вильно ориентироваться в 
любой жизненной ситу
ации. Согласно нашим 
мировоззренческим прин
ципам, комсомол должен 
быть примером для несо
юзной .молодежи.

Нз 19 ко.мсомольцев- 
заводчан систематически 
посещают школу О, Че

канов, У. Фалина, 
Ю. Григорьев. А вот
A. Шариков, Ю. Шато- 
хин, В. Давыденко,
B. Грязнов, А. Михеев, 
А. Цуканов постоянно 
опаздывают, уходят с 
уроков. Лишь изредка, 
словно делая одолжение, 
появляется в школе 
П. Ушков, С. Ларионов, 
А. Рукавишников вообще 
ее не посещаю?;

Знают ли об этом в 
комитете комсомола?
Знают. Чем же объяс
нить это затянувшееся 
безобразие? Несознатель
ностью молодых людей? 
Но ведь они — комсо
мольцы! И большинство 
из них только в прошлом 

году приняты в комсо

мол. Думается, дело 
здесь в другом: в пассив
ности комитета ко.мсомо- 
ла, ' в нежелании нала
дить работу по всеобучу 
заводской молодежи, как 
того требует положение 
по смотру «Каждому мо
лодому труженику — 
среднее образование».

Заканчивается учеб
ный год. Пора подводить 
итоги, а итоги не раду
ют. 'Гак, в феврале из 
100 учащихся — работ
ников объединения — 
не были на занятиях 18 
человек, в марте — 19. 
Хочется узнать, что ду
мают по этому поводу в 
комитете ко.мсомола?

Л. НИКИФОРОВА, 
директор школы 

№ 7.

СИЛА
ПОДВИГА

«Герой — это человек, 
который в решительный 
-момент делает то, что 
нужно делать в интере
сах человеческого обще
ства!»

Юлиус Фучик.
Почти четыре десяти

летия минули с той по
ры, как отгремели по
следние залпы Великой 
Отечественно!! войны. Но 
память о. иеіі жива, не 
утихает интерес к ней 
писателе!!.

Появляются новые 
произведения о славг!о.м 
подвиге советского паро
да, раскрывая истоки 
.массового героизма со
ветских людеіі в годы 
суровых ііспытан!пі. На- 
піа литература включает 
духовный опыт участ!!и- 
ков вой!іы в современ
ность и будущее, фор.ми- 
рует нравственны!! мир, 
убеждения советского че
ловека,

«Во всякой войне, — 
говорил В. Н. Ленин, — 
победа в конечно.м счете 
обусловливается состоя- 
яиие.м духа тех масс, ко
торые на поле брани 
проливают свою кровь, 
(убеждение в справедли
вости воііны, сознание 
иеобходп.мостп пожертво
вания своей жизнью для 
блага своих братьев, под- 
пи.мает дух солдат и за- 
Цтавляет переносить не
слыханные тяжести!»

Массовый ‘ героизм, 
коллективность подвига 
— вот что отличало наш 
народ в Великой Отече
ственной .войне. Война 
унесла . 20 миллионов 
жизней советских людей. 
Боль по тяжелым утра
там не утихает в сердце 
народном. Война явилась 
не только строгой про
веркой основ ді^ховного 
бытия советского челове
ка, но и его развитием, 
обогащением, она подни
мала выше сильных ду
хом, распрямляла сла
бых, учила мужеству и 
стойкости в борьбе с , 
врагом. В суровых испы
таниях проявлялись наи
более полно замечатель
ные идейно-нравственные 
качества наших людей. 
Нравственные принципы, 
патриотические,' граждан
ские идеалы участников 
войны — живая, ненс- 
черпае.мая трагедия, на 
которой воспитываются 
поколения' советских лю
дей.

Г. БАТУРИНА, 
зав. библиотекой.

В теплой, непринуж
денной обстановке про
шел вечер, посвященный 
встрече ветеранов войны 
и труда завода «Элек- 
■троцентролит». За чаш
кой чая встретились на 
вечере и те, кто давно 
уже на заслуженном от
дыхе, и те, кто еще про

должает работать, отда
вая людям свои знания, 
свой опыт. Много на ве
чере было воспоминаний: 
ветераны рассказывали 
о войне, о своих ратных 
и трудовых делах, вспо
минали однополчан.
Много было У Л Ы 0 О К  
и слез, ветераны пе
ли песни военных лет, а 
когда началась пляска, 
ни один из них не смог 
усидеть на месте. Музы
ка не смолкала весь ве
чер: играл ансамбль, его 
сменял баян. . А потом 
был концерт художест
венной самодеятельно
сти, II на эстраде встре
тились совсем молодые 
самодеятельные .артисты 
и ветераны. Участники 
хора исполняли народные 
песни.

А еще каждому почет
ному гостю вручили 
гвоздику — символ люб
ви I I  счастья.

Зинаида Юнина читает Хочется поблагодарить 
стихи о войне. тех, кто организовал эту

С п а с и б о  за п р а з д н и к
прекрасную встречу, кто партийного бюро.и Юрий праздник!, 
сумел подарить людям Шурыгин, секретарь ко- Н. ИГНАТОВА,
радость. Это, прежде все- митета ВЛКСМ завода ст. нормировщица за
то, Любовь Александров- «Электроцентр о л и т ». вода «Электроцентро-
на Адаскевііч, секретарь Спасибо за чудесный лит».

Песня для ветеранов.

Есть что рассказать 

молодым бывшему сек

ретарю парторганизации 
литейного цеха М. Н- 
Крайзману. _____.

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

 



Л Ю В И М Ы Й  С П О Р Т  з и м о й  и Л Е Т О М

Команда футболистов цеха № 1
ШХ:Г....... ■
I

обладателіісуперкубка.
Любимый спорт зимой цеха № 1, ремонтно-ме- 

;и летом; летят мячи, зве- ханического № 15 и дру- 
нят мячи. Теплом болель- гие.
щиков согреты, В футбол в  этот день на стадио- 
іиграют томичи. Порой иг- не разыгрывались два 
ірают заглядишься, кубка; суперкубок и ку-
|Ты лучше сам здесь по- бок закрытия зимнего се- 
ібываи. И сразу в этом зона.
іубедишься, как льются 
;страсти через край! За суперкубок боро

лись две сильнейшие 
і .. Так со стихов старше- команды объединения — 
іго инженера ОТК И. М. № 71 и цеха № 1.
|Хенкина начался на ста
дионе объединения в Ки- 
^ровском жилмассиве цеха № 1.
[большой спортивный пра- Футболисты механическо- 
іздник, посвященный за- ® третий раз ста-
ікрытию зимнего спортнв- обладателями супер
ного сезона. кубка.

:з и ^ м у  фу?бо^у“ ”в \ ы -  Ж и т е л е й  ска”

цеха № 71 и цеха 
А закончилась игра 
«сухим» счетом 3;0

ТЯЖЕЛА ГИРЯ...

.^нешний сезон участвова
ло 18 команд объедине- 
;ния. Лучшие из них — 
команда цеха № 71 заво
да «Электроцентролит»,
команда

— Я считаю, что ус
пех нашей команды — 
результат дружбы, спло
ченности, настроя на по
беду. Ведь футбол —это 

механического прежде всего игра кол

лективная, и буквально 
от каждого игрока зави
сит результат матча. 
Безусловно, гол Рафаила 
Реннера был хорош, но 
без помощи команды он 
бы ничего - сделать - не 
смог.

В финале за кубок за
крытия зи.мнего сезона 
встретились команды 
штамповочного цеха № 8 
и цеха № 1. Обладателя
ми этого кубка стали 
штамповщики.

Одновременно на помо
сте соревновались гире
вики, рядом команды це
хов состязались в перетя
гивании каната. Больше 
всех — 45 раз — отжал 
24-килограммовую гирю 
электромонтер цеха № 16 
Гусейн Рамазанов.

— Я — уроженец Да
гестана, привык к горам, 
— сказал Гусейн,— и не 
представляю своей жизни 
без них. Поэтому зани
маюсь в спортивном клу
бе туристов «Берендей» 
Томского политехническо
го института. В походах 
приходится носить боль
шие тяжести, делать 
дальние переходы. Для 
этого необходимо быть 
сильным, выносливым, и 
поэтому в нашу подготов
ку входит и гиревой 
спорт.

Перетягивание каната 
судил Сергей Панов, 
'электромонтер цеха
№ 16.

— Самые сильные, ак
тивные команды предста
вили на эти состязания 
коллективы филиала тех-

нического училища № IV, 
— рассказывает с. Па
нов, — и энергоцеха 
№ 16. Соревнования про
ходили по олимпийской 
системе, т. е. слабая 
команда выбывала, а по
бедитель встречался с но
вой командой. Очень зре
лищный этот вид спорта, 
может быть поэтому бо
лельщики организовали
свою команду и тоже по
мерились силой.

Валерий Владимирович 
Хмелев, секретарь Со
ветского РК КПСС, побы
вав на празднике мото
ростроителей, сказал;

— Прекрасно, что тру
дящиеся объединения 
«Сибэлектромотор» могут 
не только трудиться с 
большой отдачей, но в 
полйую силу занимаются 
спортом. Особенно боль
шой популярностью, это 
чувствуется по всему, 
пользуется у вас фут
бол. И мне хочется позд
равить весь коллектив с 
успешным завершением 
плана первого квартала 
завершающего года пяти
летки, и пожелать новых 
успехов в развитии мас
сового спорта.

Н. НИКОЛАЕВА.

Песни нашей молодости
в  зале заседаний со

стоялся вечер для ветера
нов войны и труда 
заводоуправления. Тру
дом своим, ратными де- 
.лами внесли они свой 
вклад в Победу. У входа 
в зал — стенды «Не ста
реют душой ветераны», 
«Ветераны Второй миро
вой». И сколько душев
ных, теплых слов было 
сказано о каждом из них 
— о X. X. Исакове, Т. И. 
Караваеве, В. Ф. Муравь
еве, Н. П. Коршукове, 
А. Н. Новоселове, П. Ф. 
Плешкове. Ведущие ве
чера рассказали о тех, 
кто трудился в те гроз
ные годы в тылу — Т. И. 
Ширямовой, Н. Д. Вихро
вой, К. Ф. Карташовой, 
П. И. Гаврилове, М. М. 
Круке, В. Д. Ожигове, 
А. С. Инзеле и Л. Н. Гу- 
биеве, награжденных ме
далью «За доблестный 
труд в Великой Отечест
венной войне 1941 — 
1945 гг.».

Постарались организа

торы вечера, прекрасный 
сценарий подготовил ин
женер ОТИ Ю. С. Гитис. 
Он и другие участники 
самодеятельности стали 
душой вечера. Навеяли 
грусть песни , военных 
лет. Многое вспомнилось. 
И каждый из ветеранов 
был гл.убоко благодарен 
организаторам вечера и 
'за торжество, и за сер
дечные слова, за цветы и 
подарки.

— Просто не знаю, 
как и рассказать, как 
мне понравилась сегод
няшняя встреча, этот та
кой семейный, уютный, 
веселый вечер. Он запом
нится надолго. Большое, 
сердечное спасибо всем, 
кто участвовал в его под
готовке, кто проводил 
вечер. От всей души спа
сибо! — сказал ветеран 
войны, ставший инвали
дом в юные годы, быв
ший партизан на Смо
ленщине Хамза Хаджато- 
вич Исаков.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

Воспоминание
Суровое время я вспомнил.
Суровые годы войны.
Мужчины на фронт уходили.
Остались подростки одни.
Я помню, завод собирали.
Возили станки на себе,
И мерзлую землю копали 
Вручную на том пустыре.
Фундамент зальют и поставят;
Готовы к работе станки.
А кто их работать заставит?
Умельцы — одни старики.
Поверьте, и трудно же было 
Под небом стоять у станков..
А время нас всех торопило,
И мы понимали без слов.
Но выросло новое племя,
И вроде к чему разговор...
Шагает в великое время 
Красавец-завод «Сибмотор».
Но помнит металл наши руки 
В солярке, в мазуте, в угле.
В наследство мы детям и внукам 
Оставим свой труд на земле.

М. КАРАТУН, 
ветеран труда.

Объявление
12 апреля^ 1985 года 

в 16.00 часов в зале за
седаний объединения со
стоится занятие универ
ситета правовых знаний 
для членов ДНД. Будет 
прочитана лекция на те
му; «Правовая защита 
чести и достоинства со
ветских граждан». После 
лекции будут показаны 
кинофильмы «Мы гуляли 
у фонтана» и «Участко
вый инспектор».

й  г л а в н о е - у ч е т
Одной из причин, ко

торая не позволяет в 
цехе наладить учет по
ступающих узлов и дета
лей — отсутствие скла
да. В. Н. Лобанов пре
дложил организовать 
центральный комплекту
ющий склад в цехе № 3, 
что позволит организо
вать учет поступающих 
узлов и деталей, ликви

дирует возможно с т ь 
приписок, позволит найти 
виновников за недостачу 
и порчу деталей.

Слушательница М. А. 
Злобина указала, что 
хорошая вентиляция на 
участке - малярки, однако 
это как раз и ведет к 
большому выносу в ат
мосферу краски. Кроме 
того, много краски осе

дает на станках. Ежене
дельно собирают до 500 
килограммов, что в ме
сяц составляет приблизи
тельно 2 тонны. Однако 
с очисткой вопрос не ре
шен. Для экономии лако
красочных материалов на 
участке малярки Злоби
на предложила поставить 
на выходящей струе вен
тиляторов уловители, что 
позволит улавлива т ь 
краску и одновременно 
не загрязнять атмосферу.

В. ОЖЕГОВА, 
пропагандист.

Рабочий у дисплея

НАШ АДРЕС; г. Томск, пр, Кіфова, 58. Телефон 990-263, местный 2-63, 3-63. 

К304166 Заказ № 545 г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

НА ВОПРОСЫ НАШЕГО
КОРРЕСПОНДЕНТА
ОТВЕЧАЕТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО
ТЕХНОЛОГА
В. Т. УСТЮЖАНИН.

— В нашем объедине
нии внедряются автомати
зированные линии со 
встроенными манипуля
торами. Что побудило 
внедрять гибкие произ
водственные системы?

— Сейчас мы выпуска
ем сотни различных мо
дификаций основного 
электр о д в и г а т е л я  
4АМ112. Потребность в 
таких двигателях очень 
велика. Использование 
двигателей специализи
рованных исполнений 
приносит большой эконо
мический эффект. В на
стоящее время их доля 
составляет 5—7 проце
нтов от общего объема 
продукции. Па двенадца
тую пятилетку намечено 
довести эту долю до 
20 процентов. Без ис
пользования гибкого ав
томатизированного произ
водства эту задачу не вы
полнить.

— Что представля
ет собой гибкая автомати
зированная система?

В первом цехе идет 
реконструкция производ
ства. Там вместо старого 
оборудования установле
но несколько самых со
временных станков с чис
ловым программным уп
равлением, снабженных

дисплеями. Они работа
ют в две смены и позво
ляют снизить трудоем
кость изготовления дета
лей в 1,5—2 раза. В 
скором будущем здесь 
будет смонтирована авто
матизированная транспо
ртно-накопительная си
стема, которая станет 
хранить заготовки, на
правлять их в нужное 
время на обработку, скла
дировать готовые детали.

— Обслуживать слож
ную современную технику 
не просто. Как решается 
эта проблема?

— Непосредств е н н о 
обслуживает сейчас уча
сток станков с ЧПУ ком- 
сомольско - молодежная 
бригада, руководимая 
Михаилом Вершининым. 
Люди в бригаде подо
брались ответственные и 
думающие. Кадры опера
торов и наладчиков стан
ков с ЧПУ мы готовили 
заранее. Есть у нас бю
ро станков с ЧПУ и ро
бототехники, возглавля
ет которое опытный, спе
циалист Н. Г. Хлопотни- 
ков. В составе бюро две
надцать технологов и 
программистов. Мы со
здали еще одно подраз
деление — службу эк
сплуатации. Ею руково
дит основательный и 
вдумчивый инженер А. П. 
Кузнецов. Кстати ска
зать, в настоящее время 
в объединении три де
сятка станков с ЧПУ, и 
Bqe они загружены.

Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.
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