
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, ООЕДИНЯИф

За  н о в у ю
ТЕХН и  н ѵ

Орган парткома, дирекции, профкома, комитета ВЛКСМ п/о <Сибзлекгромотор>

АСБГодйя т а  н о м е р е :

№ 14(2339) ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ 1985 ГОДА ЦЕНА 2 КОП.
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И ОРГАНИЗОВАННОСТИ

•  К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ—УДАРНЫЙ ТРУД 
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•  РЕЙД СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ, ДНД, 

РАДИО
т  п о и с к  н о в ы х  ФОРМ РАБОТЫ ВЕДЕТ 

СОВЕТ ПО АТЕИЗМУ
•  КУРСОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
А  СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК

в партийном комитете

Д И С Ц И П Л И Н А  И 
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

Об этом со всей остротой шел разговор на рас
ширенном заседании парткома объединения. Сек
ретарь парткома Ф. Г. Файзов доложил о положи
тельных итогах работы коллектива в первом квар
тале по достойной встрече 40-летпя Победы, XXVII 
съезда КПСС, о ходе подготовки к коммунистиче
скому субботнику. Особое внимание в своем докла
де секретарь парткома уделил организованности иа 
производстве, укреплению трудовой дисциплины, 
сохранности социалистической собственности.

По территории объединения, — отмечалось в 
докладе, —в цехах, через проходную в любое вре
мя суток постоянно ходят люди. ІІет должного кон
троля и спроса за опоздания, преждевременный 
уход с работы. В умывальных комнатах за 15 —30 
минут до окончания смены многие м.оторо,строите
ли моют руки и никто на это не обращает внима
ния. Также нет должного контроля за соблюдением 
режима в ртоловых. Еще недостаточная исполни
тельская дисциплина и среди руководителей цехов, 
отделов, секретарей партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций. Недостаточно, а в не
которых .цехах слабо работают группы и посты на
родного контроля по укреплению трудовой дисцип
лины. Поэтому из года в год не улучшается трудо
вая дисциплина в цехах №№ 3, 4, 17, отделах
о,гэ, о к е , о в к , о то .

Неудовлетворительно ведется прием трудящих
ся в цехах. Поэтому рабочие, минуя своих руково
дителей, идут на прием непосредственно к директо
ру. Такая практика в корне неправильна.

■В' докладе от.мечалось, что после неоднократной 
критики многие коллективы по-прежнему продол
жают заниматься благоустройством своих участков 
в рабочее время.

На парткоме выступили П. Андреев, Ю. Майков,
A. Осин, Н. Ананьина, В. Долгов, Б. Рамазанов,
B. Зиенко.

Партийный комитет принял соответствующее по
становление. В нем отмечается, что партийные, 
профсоюзные, комсо,мольские организации, руково
дители подразделений проводят определенную ра
боту по повышению организованности и порядка, 
укреплению трудовой, исполнительской, производ
ственной дисциплины, комплексному воспитанию 
трудящихся. Повышается роль трудовых коллекти
вов, бригад в управлении производством и воспита
тельной работе. Более действенной стала организа
ция социалистического соревнования.

Проводимая организаторская, идеологическая ра
бота, трудовой вклад производственных коллекти-■ 
ВОВ обеспеічили устойчивую работу коллектива 
объединения в условиях эконвмического экспери
мента в 1984 году и в 1 квартале текущего года.

Вместе с тем партийный комитет отмечает, что 
работа по повышению организованности и порядка, 
укреплению трудовой и производственной дисципли
ны в объединении по отдельным направлениям не 
отвечает возросшим требованиям ЦК КПСС. Ру
ководители ряда коллективов, многие коммунисты 
не стали во главе этой важной работы, а партий
ные организации не повысили требовательность и 
ответственность за состояние дел в коллективе.

Требует улучшения проведение . единых полит
дней. В единых политднях участвуют не более 60 
проц, трудящихся. Отдельные руководители не яв
ляются политинформаторами и не проводят единые 
П.0ЛИТДНИ. Допускается проведение единых полит
дней в рабочее время. Слаба роль руководителей 
среднего звена в вопросах трудового воспитания, 
укреплении трудовой' и производственной дисцип
лины. По-прежнему в большинстве цехов не соблю
дается распорядок работы, преждевременно закан
чивается работа в сменах, а меры к нарушителям 
не принимаются.

Партийный комитет постановил: первичным пар
тийным организациям повысить требовательность к 
руководителям подразделений за укрепление тру
довой, исполнительской и производственной дис
циплины, организованности и порядка. Регулярно 
на партийных бюро, партийных собраниях заслу
шивать отчеты руководителей и коммунистов о вы
полнении ими должностных обязанностей и обще
ственных поручений, давать принципиальную пар
тийную оценку.

ВАХТА ПОСВЯЩЕНА 40-ЛЕТИф ПОБЕДЫ
нНченко, М. Вершини
на, А. Реннера.

В пятом обмоточном 
бригада Т. Юрьевой 
выполнила сменное 
задание на 164 проц. 
Почти не отстает от 
них по выработке и 
бригада Г. Благовой. 
Хорошо работают
бригады этого цеха 
В. Ершовой, Н. Тимо
шенко и Т. Шевеле
вой.

Среди участков 
лучшими признаны 
коллективы мастеров 
В. Редькина (цех 

1), Э. Митрофано
вой и В. Перевозки- 
ной (цех № 5).

В первом механиче
ском цехе большой 
процент выработки по
казывают коллективы 
бригад С. Васильева, 
В. Лагутина, м. Ве-

.Большое и важное событие произошло на днях 
в жизни Сергея Николаевича Астанина, заливщика 
второго штамповочного цеха — его приняли канди
датом -в члены КПСС.

Добрые слова в адрес молодого ком.муниста го
ворили рекомендующие: Сергей Николаевич трудо
любив, не было случая, чтобы не выполнил с.мен- 
ного задания, при необ;содимости работает сверх
урочно, дисциплинирован. В труде, в быту служит 
примером многим. С первых дней прохождения 
кандидатского стажа С. Астанин приступил к заня
тиям в школе молодого коммуниста.

НАВСТРЕЧУ СУББОТНИКУ
В объединении, во всех цехах идет активная под

готовка к ленинскому коммунистическому суббот
нику. Перед моторостроителями стоит задача в 
этот день выполнить сменную норму. Рабочие ос
новных и вспомогательных цехов, некоторые работ
ники заводоуправления будут трудиться на рабо
чих местах, непосредственно на производстве элек
тродвигателей и товаров народного потребления. 
Принять участие в ленинском коммунистическом 
субботнике приглашаются ветераны труда, находя
щиеся на заслуженном отдыхе, студенты, учащиеся 
профтехучилища и подшефной школы.

Цеховые штабы уточняют объемы работ для каж
дой бригады, смены, рабочего. Идет подготовка 
праздничных атрибутов субботника: цветных косы
нок, гвоздик, «молний» и стенных газет. Удар
ным трудом ознаменуют моторостроители 115-ю 
годовщину со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Обязательство коллектива — перечислить 
в фонд пятилетки более десяти тысяч рублей.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Ш Н  НШРЯШИИЫЙ, и о выполнимый
На недавнем декадном 

совещании главный ин
женер объединения А. А. 
Соколов высказал слова 
благодарности всему кол
лективу объединения за 
ударный труд, проявлен
ную ответственность, по
нимание долга, за выпол
нение сложных задач 
Производственного цлана 
в марте месяце п первом 
квартале.

Есть основной показа
тель — 100 проц, выпол
нения договорных поста
вок народному хозяйст
ву.

Выполнение его да
лось, надо сказать, не

просто. Сложно- у нас и с 
людскими ресурсами, и с 
материальным обеспече
нием. К сожалению, не
важно в отдельных тру
довых коллективах и с 
дисциплиной.

Отлично потрудился 
коллектив завода «Элек- 
троцентролит», выпустив
ший в марте 2 489 тонн 
готового литья. Такое ко
личество завод произвел 
впервые за всю свою ис
торию. Надо сказать, что 
в марте все цехи и участ
ки справились с плановы
ми заданиями. Но осо
бенно были отмечены на 
совещании коллективы

цехов .\1'№ 1, 2, 4, 5. от
делы СКВ, ОГТ, АСУ.

Все цехи и участки 
крановой площадки с по- 
ставленны.ми задачами 
справились успешно. 
План экспортных поста
вок по всем цехам за
крыт, выполнен план в 
объеме и номенклатуре. 
В апреле месяце необхо
димо срочно решить воп
рос по обеспечению про
питки лаком КА-916, 
ГФ-957, сборку электро- 
вафельниц ТЭНами. Не
обходим круг диаметром 
115 и 56.

Задачи на апрель и 
второй квартал перед

коллективоім стоят слож
ные, но выполнимые. 
Только электродвигате
лей 4АМ112 в апреле 
должны выпустить 44200 
штук, по 1922 мотора в 
сутки, а в первом полу
годии — 52 проц, от го
дового объема.

Необходимо еще более 
ужесточить производст
венную и трудовую дис
циплину. Рабочее время 
— работе. Под - таким 
девизом должны трудить
ся сегодня все коллекти
вы.

Смотр
талантов
Сегодня в зале за

седаний в шестнад

цать часов состоится 
открытие фестиваля 
самодеятельного твор
чества трудящихся 
п/о «Сибэлектромо- 
тор», посвященного 
40-летию Победы. Об
ширную программу 
фестиваля откроет 
творческий коллектив 
детского комбината 
№ 40.

В течение недели 
заводчане будут пока
зывать свое искусство, 
знакомить - моторо

строителей с приклад
ным творчеством, поэ
ты прочтут свои сти
хи.

Завтра выступят са
модеятельные артисты 
завода «Электроцен
тро лит» и заводоуп
равления. В среду вы 
сможете послушать 
песни в исполнении 
вокально - инструмен
тального ансамбля 
объединения. В чет
верг сцена будет при
надлежать артистам

крановой площадки. В 
пятницу свое творче
ство покажут коллек
тивы ОТК и цеха 
№ 1. В понедельник 
программу фестиваля 
завершат коллективы 
ЖКО и цеха № 5.

Смотр будет про
ходить в зале заседа
ний в 16 и 17 часов. 
Добро пожаловать!
Н. ТОЛСТОКОРОВА, 
художественный руко

водитель.
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«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» 15 апреля 1985 года.

УЧИМСЯ ХОЗЯЙСТВОВАТЬ
к ЗАВЕРШЕНИЮ УЧЕБНОГО ГОДА В СИСТЕМЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Завершается учебный 

год для слушателей школ 
коммунистического труда 
и университета технико- 
экономических знаний. 
Итоговые занятия прой
дут в мае, до 15 числа. 
Обязательным условием 
для их проведения явля
ется полное изучение 
всех тем учебной про
граммы.

Целью изучения курса 
«Коллективные формы 
организации труда. Бри
гадный хозрасчет» для 
слушателей школ ком- 
труда является знание и 
понимание ' преимуществ 
бригадных форм органи
зации труда, хозрасчет
ного подряда, умение 
анализировать и оцени
вать результаты своего 
труда, видеть резервы 
роста производительно
сти труда, экономии ре
сурсов, снижение затрат 
на производство продук
ции. Для слушателей 
университета — знание 
решений партии и прави
тельства по актуальным 
вопросам экономической 
политики, соцершенство- 
вания хозяйственного ме
ханизма, путей экономии 
ресурсов и снижения се
бестоимости, владение

методами экономгіческрго 
анализа, умение видеть и 
использовать резервы 
производства.

Итоговое занятие в 
школах коммунистическо
го труда рекомендуется 
провести в виде зачетов. 
Форма проведения — со
беседование со слушате
лями . по контрольным 
вопросам изучаемого кур
са. Пропагандистам не
обходимо заблаговремен
но ознакомить  ̂ слушате
лей с вопросами, помочь 
подготовиться к собесе
дованию. Итоги собеседо
вания будут заноситься в 
зачетную ведомость, ко
торая является основани
ем для учета экономиче
ских знаний при аттеста
ции и повышении квали
фикации слушателей (со
гласно постановлению 
Госкомитета и ВЦСПС). 
Для слушателей универ
ситета итоговое занятие 
пройдет в виде научно- 
практической конферен
ции. Завершение учебно
го года следует рассмат
ривать как смотр работы 
руководителей, профсо
юзных комитетов, пропа
гандистов по реализации 
требований Пленумов ЦК 
КПСС, Совета Минист

ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ по вопросам эко
номического образования 
и воспитания. трудящих
ся. Поэтому итоги учеб
ного года следует проана
лизировать и обсудить 
на заседаниях профсоюз
ных комитетов, на цехо
вых совещаниях, опреде
лить необходимые меры 
по дальнейшему улучше
нию экономического об
разования и воспитания 
трудящихся в каждом 
коллективе.

Сразу же после окон
чания учебного года сле
дует обратить внимание 
на необходимость даль
нейшего улучшения ор
ганизации учебы, подбора 
и подготовки пропаганди
стов, создание в новом 
учебном году в коллекти
вах условий для - занятий 
со слушателями, форми
рования у них современ
ного экономического
мышления для того, что
бы успешнее выполнять 
стоящие перед коллекти
вами задачи по безуслов
ному выполнению планов 
и обязательств 1985 года 
и пятилетки в целом.

В. БУШМАКИНА, 
инженер ОПК, член ме- 
тодсовета по экономи
ческому образованию.

Михаила Владимировича Шимко не зря называют в числе передовиков 
производства. Токарь Шимко имеет высокий разряд, часто выполняет 

сложные заказы для инструментальщиков.
СОРОК ЛЕТ 

В ПАРТИИ 
Долгая и нелегкая 

жизнь за плечами Г,. И. 
Караваева (на сним
ке слева). Молодость 
пришлась на военные 
годы. На фронте, уже 
в преддверии Победы, 
стал боец Караваев 
коммунистом. И после 
окончания войны не 
искал тихих заводей— 
с 1972 года его рабо
та непосредственно 
связана с литейным 
производсітвом  ̂ Эд- 
вальщиком шихты, 
>т(ранспортировщи к 
литья трудился Гри
горий Иванович и все
гда работал честно.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Брак

исправляет

виновник

в газете «За новую 
технику» за 8 апреля 
опубликовано письмо 
рабочих цеха № 4
А. Негодина и Д. Хол
мова, в котором они 
пишут о поставке в 
цех забракованной 
коллекторной втулки. 
Действительно, рабо
чий цеха № 8 Заврин 
изготовил 205 брако
ванных втулок. В свя
зи с отсутствием кон
тролера ОТК партия 
проверялась выбороч
но, поэтому брак был 
пропущен в Цех № 4.

Сейчас вся партия 
бракованных втулок 
возвращена в цех, но 
не списана, и Н. Н. 
Заврин, допустивший 
брак, исправляет его 
в нерабочее время.

В. ЧУБАРОВА,
А. АГАФОНОВ.

П О К С К  н о в ы х  Ф О Р М  Р А В О Т Ы
в  современных услови

ях уже нельзя вести ате
истическое воспитание 
как прежде. Требуется 
углубление содержания, 
совершенствование форм 
и методов этой работы, 
широкое использование 
богатейших средств, на
ходящихся в нашем рас
поряжении. Для этого 
при партийном комитете 
объединения «Сибэлек- 
тромотор» создан совет 
по атеистическому воспи
танию, который возглав
ляет Фридрих Александ
рович Лукк, заместитель 
секретаря парткома по 
идеологии.

Одной из таких форм 
является прошедший не
давно в объединении 
день атеиста. В этот 
день в каждом трудовом 
коллективе прошло ка
кое-либо мероприятие, 
связанное с атеистиче
ским воспитанием.

были прочитаны лекции. 
•Наибольший интерес слу
шателей вызвали лекции, 
прочитанные преподава
телями педагогического 
института кандидатом 
биологических наук Е. В. 
Осмоловской и С. И. 
Ануфриевым по пробле
мам религии и атеизма и 
критике религиозного 
сектантства. В молодеж
ном общежитии объеди
нения состоялось заседа
ние клуба интересных 
встреч, на которое были 
приглашены члены клу
ба «Атеист» медицинско
го института. Динара Во
ронцова и Людмила Вер- 
терних выступили с док
ладами «Молодежь Запа
да и религия» и «Крити
ка идеологии и практики 
религиозного экстремиз
ма», а потом завязалась 
оживленная, заинтересо
ванная беседа.

Силами лучших лекто- Много раздумий, мыс- 
ров города, специализи- лей о судьбах молодежи, 
рующихся по данной те- о судьбе мира вызвал у 
матике, во многих цехах моторостроителей доку

ментальный фильм «Бун
тари и фараоны», кото
рый был показан работ
никам заводоуправления 
и которым завершилось 
заседание клуба интере
сных встреч в молодеж
ном общежитии.

Во многих центрах об
щественно - политической 
работы и в библиотеке 
профкома были оформ
лены выставки литера
туры по атеистической 
тематике, в библиотеке 
также - прошел устный 
журнал «Атеист», в ко
тором приняла участие 
И. А. Старшинина, кан
дидат философских наук, 
преподаватель ТГПИ.

Несколько раньше в 
плане проведения дня 
атеиста в инструменталь
ном цехе объединения со
стоялся вечер вопросов и 
ответов, который вел 
Г. П. Добрынин, уполно
моченный по делам рели
гии при Совете Минист

ров СССР по Томской 
области. Разговор полу
чился интересный, по
лезный, вызвал живой 
интерес у присутствую
щих.

В проведении дня ате
иста в объединении 
приняли участие слуша
тели школы научного 
атеизма при горкоме 
КПСС.

Партийный комитет ре
комендовал совету по ате
истическому воспитанию; 
и в дальнейшем прово
дить дни атеиста, так как 
они, по мнению партий
ного комитета, являются 
одной из новых действен
ных форм атеистическо
го воспитания трудящих
ся, которое является не 
самоцелью, а служит де
лу идейно-политического, 
интернациональ н о г о, 
иравственного воспита
ния личности.'

Н. ЗУЕВА,
член совета по атеи

стическому воспитанию.

р е й д  с о в е т а  п р о ф и л а к т и к и , д н д , п е ч а т и

с  утра за вермутом
Только что прозвучали 

сигналы точного време
ни: 11 часов утра, и уже 
буквально через минуту 
у магазина № 84 Совет
ского райпищеторга, что 
расположен по ул. Шев
ченко, оказались рабочие 
крановой площадки В. П. 
Михеев и В. Г. Борзунов. 
Задержаны они были 
рейдовой бригадой с 
«трофеями»; уже успели 
отовариться рермутом.

В ходе беседы выяс
нилось, что только в про
шлом месяце за прогулы, 
связанные с пьянством,
В. П. Михеева разбирал 
товарищеский суд. По 
итогам работы в 1984 го
ду он лишен 13-й зар

платы, из отпуска вычте
ны дни прогула и т. д. 
Но, видимо, эти меры 
оказались недостаточны
ми. Выводов для себя 
Михеев не сделал.

Мы полагаем, что ад
министрации цеха № 2 в 
отношении вышеуказан
ного товарища надо сде
лать более серьезные 
шаги с учетом того, что 
Михеев работает элѳк- 
трокарщиком, т. е. на 
транспорте, и ни у кого 
не вызывает сомнения, 
что водитель электрокара 
в нетрезвом состоянии — 
потециальный преступ
ник.

В. Г. Борзунов, сле
сарь-сборщик этого же 
цеха, поступил на завод 
в ноябре прошлого года 
и за столь короткое вре
мя уже успел отличиться 
с отнюдь не лучшей сто
роны. В день рейда Бор
зунов вышел из магазина 
с полной авоськой того 
же злополучного верму
та. Даже допуская, что 
он его во время работы 
не собирался пить, по
смотрим на это внима
тельнее. Медики давно 
доказали, что у человека, 
выпившего накануне
лишь 100 грамм спирт
ного, производительность 
труда снижается на 30

проц. А какой работник 
из Борзунова после столь 
обильного возлияния?

Вот в магазин входит 
группа молодых симпа
тичных ребят. Пошепта
лись, сложились, и вот 
уже по карманам рассо
ван все тот же вермут. 
Знакомимся с ними. Это 
наши литейщики, слеса
ри-ремонтники 72-го цеха 
В. А. Петрухин, В. С. 
Литвиненко, А. А. Лак
шин и иже с ними. У 
них нет и тени сомнений 
в правильности своих 
действий. Рассуждают 
ребята так; мы отработа
ли в третью смену, полу
чили зарплату, почему 
бы нам не выпить?

А то, что снова в этот 
день им на работу —за
чем об этом думать? За 
производственный трав- 

■ матизм, который чаще

всего случается с людь
ми в нетрезвом состоянии 
или с похмелья, ведь от
вечают другие. Нам-то 
что до этого, у нас зар
плата, и мы это дело от
метим.

Итак, результаты на
шего рейда говорят о 
низком уровне воспита
тельной работы во мно
гих производственных 
подразделениях ' объеди
нения.

Рейдовая бригада;
Ю. МАЙКОВ, 

начальник ОК, член со
вета профилактики,

В. КАШТАНОВ, 
электрик, зам. коман

дира ДНД,
П. АНДРЕЕВ, 

нач. бюро, член совета 
профилактики.

МОЖЕТ

ОБЕРНУТЬСЯ

БЕДОЙ

с  каждым днем стано
вится теплее, тает снег. 
А зимнего снега на кры
шах цехов еще многие 
тонны, в  главном корпу
се между фрамугами об
разовалась большая лужа 
воды. Сточные ямы засо
рены, вода во многих ме
стах попадает в цехи, на 
оборудование.

Настоящая угроза соз
далась в роторозаливоч
ной мастерской цеха № 8. 
Здесь вода льется' с по
толка у самых тиглей с 
расплавленным металлом. 
До беды — одна минута. 
Чтобы не допустить ее— 
нужны срочные меры по 
уборке снега, а затем — 
капитальному ремонту 
крыши.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
нештатный инспектор 
городского комитета

народного контроля.

Поехали

на чемпионат
Рабочие А. Иконни

ков и В. Сазонов мно
го лет занимаются 
спортом, организацией 
спортивных мероприя
тий и, конечно, оба 
добросовестно трудят
ся. Поэтому не удиви
тельно, что решением 
профкома им предо
ставлены туристиче
ские путевки в Чехо
словакию, где они 
смогут посмотреть 10 
игр чемпионата мира 
по хоккею с шайбой, и 
в течение 4  дней им 
предстоят поездки по 
стране.

С. СЕРГЕЕВ.
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Отношение к новой 
технике в объединении в 
последние годы резко из
менилось. Стало очевид
ным, что непрерывный 
технический прогресс — 
будущее коллект;ива. Был 
реконструирован ряд це
хов, в том числе наш, 
экспериментальный. И 
вот результат; за десять 
лет объем производства 
возрос вдвое, а числен
ность работающих значи
тельно у.меньшилась.

СКВ электрических 
машин — самостоятель
ное хозрасчетное пред
приятие. Опыт показал, 
что структура наука — 
производство наиболее 
оптимальная. Ранее цикл 
проектирования и созда
ния опытного образца 
длился 5 —6 лет. И еще 
требовалось ' 5—7 лет,
чтобы разработку внед
рить. В настоящее время 
путь от идеи к серии- 
ному образцу сократился 
примерно в два раза.

Наши специалисты, в 
числе которых конструк
торы и технологи, иссле
дователи, испытатели п 
рабочие, творчески реша
ют многие проблемы. На
пример, в результате 
поисков заметно снизи
лась масса действующих 
электродвигателей, рас
ход электротехнической 
стали уменьшился почти

на треть. Ежегодно от 
внедрения разработок 
вносятся в государствен
ную копилку более 16 
миллионов рублей. За по
следнее время выработ
ка на одного работающе
го в СКВ возросла в пол
тора раза, а экономиче
ский эффект на один

вень двигателей и свести 
к минимуму модерниза
цию всего оборудования 
п подготовку производст
ва. Во-вторых, используя 
САПР (систему автомати
зированного проектирова
ния), параллельно ведем 
все другие работы, 
вплоть до технологиче
ской подготовки произ-

ленного черного проката, 
обмоточный меди, других 
дефицитных материалов.

Номенклатура «Сиб- 
электромотора» довольно 
разнообразная: выпуска
ется четыре серин двига
телей и сотни их модифи
каций. Поэтому на ста
дии научно-исследова
тельских и опытно-конст-

стоящее время пошла 
мода на роботы, но их 
установка не должна 
быть самоцелью. Они ре
ально дают эффект там. 
где высвобождают людей 
или улучшают условия 
их труда.

Наша работа, конечно, 
не идет по накатанному 
пути, много еще нере-

К у р с о м  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а

О Т И Д Е И - К  М А Ш И Н Е
рубль затрат увеличился 
в 3 раза.

За создание экономич
ных двигателей 15 на
ших специалистов отме
чены правительственны
ми наградами, 35 награж
дены медалями ВДНХ.

Чтобы технический 
уровень наших изделий 
соответствовал мировому, 
надо каждые пять лет об
новлять продукцию, со
вершенствовать техноло
гию. Мы этого добиваем
ся, работая по двум на
правлениям.

Во-первых. модерни
зируем серии так, чтобы 
поднять технический уро

водства. Чтобы выиграть 
время, на эіапе «разра
ботка — внедрение» при
влекаем к этим делам 
вузы областного центра, 
отраслевые институты
других городов, а также 
стран—членов СЭВ. За 
пять лет, например, соз
дана серия АИ112— 132 
(асинхронные «Интер- 
электро») и подготовлено 
само производство.

Долгосрочное планиро
вание дает возможность 
■концентрировать силы и 
средства на особо важ
ных проблемах, решать 
их в сжатые сроки. Об
новленная продукция — 
это сотни тонн сэконом-

рукторских работ серьез
ное внимание уделяем 
унификации деталей и 
узлов. Разработку новых 
изделий СКВ проводит 
комплексно, выдавая не 
тЬлько конструкторскую, 
но и технологическую до
кументацию,' а это позво
ляет значительно сокра
тить сроки подготовки 
производства.

В объединении широ
ко используются жесткие 
авто.матические линии 
для массового выпуска 
изделий и в то же время 
создаются гибкие автома
тизированные участки, 
снабженные станками с 
ЧПУ и роботами. В на

шейных и медленно ре
шаемых задач, связан
ных в основном с нехват
кой специалистов, произ
водственных площадей, 
трудностями в приобре
тении современного обо
рудования. Однако посто
янный поиск резервов 
дает уверенность в том. 
что объединение и в XII 
пятилетке будет увеличи
вать объемы производст: 
ва без дополнительного 
привлечения материаль
ных и трудовых ресурсов 
— за счет совершенство
вания конструкции ма
шин и технологии их из
готовления. !

Например, со следую

щего года приступим к 
выпуску новой серии 
рольганговых двигателей 
со значительно меньшей 
металлоемкостью. Совме
стно со специалистами из 
ГДР модернизируем ав
томатические линии, и в 
1987 году начнется се
рийное производстве»' но
вых двигателей АИ112, 
которые по своим техни
ко-экономическим показа
телям превосходят луч
шие зарубежные образ
цы. В ближайшие годы 
внедрим принципиально 
новую конструкцию дви
гателей с безотходным 
магнитопроводо.м, созда
дим совместно с политех
ническим институтом и 
ТИСУРом АСУТП «об
мотка-пропитка». что по
зволит выпускать двига
тели с увеличенным в 
два-три раза гарантийным 
сроком службы.

Целенаправленное тех
ническое оснащение про
изводства послужит проч
ной основой для выпол
нения задач, поставлен
ных партией и прави
тельством по дальнейше
му повышению эффектив
ности производства и ка
чества выпускаемой про
дукции.

. Э. ГУСЕЛЬНИКОВ,
|- начальник СКВ, доктор 
S технических наук.

о п ы т  РОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

Э В М  и  Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я
На Днепропетровском 

■электровозостроительном 
заводе рационализаторы 
В. В. Макеев и В. М. 
Ротенберг при участии 
главного инженера С. Б. 
Матусевнча разработали 
и внедрили автоматизи
рованную систему управ
ления рационализацией и 
изобретательством АСУ- 
БРИЗ.

Система работает сле
дующим образом. После 
подачи в БРИЗ заявле
ния с описанием рацпред
ложения изобретатель по

лучает талончик, на ко
тором, кроме фамилии, 
записан шестизначный 
код. Первые три цифры 
обозначают номер рац
предложения, вторые — 
цех внедрения.

Напротив БРИЗа уста
новлен пульт рационали
затора. Набрав код, на 
одном из шести табло 
можно получить ответ, 
где находится предло
жение в данный момент: 
у конструкторов, на за
ключении технологов, на

внедрении в цехе, на оп
ределении экономическо
го эффекта и т. д. Если 
предложение отклонено, 
рационализатору предла
гается зайти в бюро 
БРИЗа для беседы.

Для работы АСУ ис
пользуется заводская 
ЭВМ, обслуживающая 
цех программных станков 
и полуавтоматов. Еже
дневно в память ЭВМ за
носятся новые данные: 
свёдешш о рационализа
торах. номера поступаю
щих рацпредложений.

сроки планового возвра
та. За соблюдением этих 
сроков машина следит 
сама и при необходимо
сти выдает соответствую
щее (предупреждение. 
ЭВМ оценивает также 
экономический эффект, 
который можно получить 
от внедрения рацпредло
жения.

Разработка новой си
стемы повысила творче
скую активность трудя
щихся — рационализато
ров на заводе стало боль
ше.

Е. КОЛЕСНИКОВА, 
ігорреспондент пресс- 

центра «Электротех
ника».

Анатолий Куклин на- стерства, неоднократно 
чинал свою трудовую выходил в число победи- 
биографию на нашем телей. В . настоящее вре- 
предприятии, здесь осво- мя Анатолий ^Куклин 
ил профессию токаря. В токарь высокой квалифи- 
числе молодых участво- нации, ему присваива- 
вал во многих конкурсах лось звание лучшего по 
профессионального ма- профессии.

Нелегкая профессия — штамповщик. Тонны ста
ли проходят через их руки, в течение смены не 
прекращается грохот многотонных прессов. Среди 
штамповщиков немало женщин — на снимке вы 
видите часть бригады Валентины Селуковой н дру
гих рабочих участка, который возглавляет ст. ма
стер Е. В. Полицинская.

Этот коллектив неоднократно выходил в число 
победителей соревнования в честь 40-летия Побе
ды.

Встреча
поколений
в производственном 

объединении состоя
лась научно-практиче
ская конференция 
«Молодежь и Вели
кая Отечественная 
война». Конференция 
проводилась совместно 
с преподавателями и 
студентами Томского 
педагогического инсти
тута, с которыми за

ключен договор о со
дружестве.

О фронтовых подви
гах моторостроителей 
рассказал ветеран 
войны В̂  Ф. Муравь
ев, о мирных буднях 
— Н. А. Давыдов. О 
делах комсомольских 
поведала член комите
та ВЛКСМ объедине
ния Ирина Водянкина.

ШАГ К БЕДЕ
31 год исполнилось в 

марте нынешнего года 
добровольной пожарной 
дружине п/о «Сибэлек- 
тромотор». Дружгша про
водит большую работу по 
предупреждению загора
ний и пожаров. Постоян
ную заботу о дружине 
проявляет руководство 
объединения, особенно 
большое внимание вопро
сам противопожарной бе
зопасности уде л я е т 
главный инженер А. А. 
Соколов. То же следует 
сказать и о многих руко
водителях цехов. Все 
указания по пожарной 
безопасности,' как устные, 
так и письменные выпол
няют в срок начальники 
цеха № 23 М. А. Деев, 
цеха № 1 М. П. Ротекер, 
цеха № 2 А. И. Колупов, 
№ 4 В. П. Шевелев и 
другие. Хорошо постав
лена работа в цехах №№ 
8, 15. 16 на первой пло
щадке головного завода.

Наряду с этими поло
жительными факта,ми
есть и прямо противопо-. 
ложные. Плохо обстоит 
дело с пожарными водое
мами на территории 
объединения: не обозна
чены точные места,их на
хождения, не ясно, сколь
ко кубометров воды вме
щает каждый из них. 
Необходимо также  ̂ от
ремонтировать недейству 
ющие водоемы, привести 
их в рабочее состояние. 
Не очищаются от снега 
пожарные гидранты, нет

подъездов к ним. Это 
очень серьезное упуще
ние. Необходимо за гид,- 
раита.ми закрепить ответ
ственных из числа рабо
чих. Между тем иные на
чальники цехов не обра
щают должного внимания 
на противопожарное со
стояние их хозяйств. На
пример, начальник цеха 
№ 6 А. М. Амшанников 
упорно не реагирует на 
неоднократные замечания 
о то.м, что проходы и 
выходы из цеха заграж
дены, первичные средст
ва пожаротушения не- 
укомплектованы, пожар
ные щиты в цехе и по 
участкам не покрашены, 
не разработаны инструк
ции по пожарной безо
пасности, нет плана эва
куации людей на случай 
пожара.

Еще одна проблема — 
курение. Ведь всем хоро
шо известно, к какой бе
де может привести одна 
зажженная спичка, тем 
более на таком производ
стве, как наше. Нужно 
запретить курение в по
жароопасных цехах и на 
участках, отвести специ
альные места для куре
ния, запретить курение 
,на этажах заводоуправле
ния, курить только в ту
алетных комнатах.

Много недостатков в 
транспортном цехе № 17.

М. ГАГАРИНОВ, 
ст. инструктор по по
жарной безопасности.
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ЗАОЧНАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

О СМЫСЛЕ ПОДВИГА И ИСТОКАХ

ПРЕДАТЕЛЬСТВА РАЗМЫШЛЯЮТ ЧИТАТЕЛИ

В преддверии празднования 40-летия Победы 
возрос читательский интерес к книгам, рассказыва
ющим о подвиге советских людей в годы Великой 
Отечественной войны.

Мы попросили читателей высказать свое мнение 
о смысле человеческого подвига героев произведе
ний В. Быкова.
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Подлинные герои свя
щенной войны встают со 
страниц лучших произве
дений В. Быкова. По
весть «Обелиск» не про
сто «трогает», а застав
ляет^ думать, оценивать 
значимость собственной 
жизни, своих поступков, 
оценивать себя «изнут
ри». Повесть охватывает 
небольшой промежуток 
времени (половину одно
го дня), но в спорах, 
рассказах, воспоминаниях 
героев перед нами прохо
дит трагическая судьба 
людей. В годы войны 
учитель Мороз остался 
во время оккупации ■ ра
ботать в школе,' остался 
не из-за трусости, остал
ся воспитывать людей, 
которые верили ему: 
«Плохому я не научу; 
школа необходима. Не 
будем учить мы, будут 
оболванивать они. А я 
не зате.м два года очело
вечивал этих ребят, что
бы их теперь расчелове- 
чили». Его ученики со
вершали подвиги. Схва
ченных ребят фашисты 
грозились расстрелять,, 
если не явится Мороз. 
Поверил ли Мороз в 
правдивость этого обеща
ния? Ни на секунду. По
нимал ли, что его возвра

щение ребят не спасет, и 
его самого обрекает на 
верную смерть? Да. Сра
зу. Ни тени сомнения не 
было у Мороза на этот 
счет. Это не бессмыслен
ная гибель. Ему верили, 
и не затем учил он ребят 
человечности, чтобы, 
пусть даже на миг, перед 
смертью, усомнились они 
в самом светлом — в че
ловеке, которому верили. 
Он добровольно, отзыва
ясь на голос чести, сове
сти, отдает свою жизнь. 
Не сделай он это — не 
мог бы жить, уважая се
бя. Одним из его учени
ков, оставшихся в жи
вых, в селе был установ
лен обелиск с именами 
погибших ребят. Только 
не бціло на нем имени 
Мороза. Устами одного 
из героев автор так оце
нил подвиг Мороза: «Ну 
в самом деле, что такое 
он совершил? Убил ли 
он хоть одного немца? 
Ну что, защитил он кого? 
Он сделал больше, чем 
если бы убил сто. Сам. 
Добровольно». Эти стро
ки из повести — напря
женное раздумье о смыс
ле подвига, о подвиге и 
чести.

Л. АНДРИАНОВА,
конструктор ОГМет.

У с т у п к а  
перед совестью

в повести «Сотников» 
автор не только противо
поставляет и сравнивает 
героев^ он исследует ду
ховный мир героев, ста
рается углубить анализ 
Образов каждого из них.
Два партизана отправля
ются на задание. На пер
вых же страницах мы
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Рь'бак не трус, он умеет выжить. Сначала он при

кидывает, что «если Сот
ников умер, то его. Ры
бака, шансы значительно 
улучшатся. Он сможет 
сказать, что вздумается, 
других свидетелей нет». 
Инстинкт са.мосохране- 
ния ведет его все дальше 
и дальше. Он называет 
врагу место расположе
ния отряда Дубового и не 
хочет признаться себе, 
что совершил предатель
ство. Для него хитроум
ная игра — «сыграть в 
поддавки», «кое-что ска
зать немцам», «провести 
их» — длилась недолго. 
Одна уступка влечет за 
собой другую, и эта це
почка приводит неизбеж
но к предательству.

Е. УСТЮГОВА, 
инженер СКВ.

В ОТ и канула в 
вечность лютая 
зима. Вскарабка

лось доброе солнышко 
повыше в поднебесье, и 
зазвенели с крыш весе
лые капели. Отросли под 
карнизом толстые про
зрачные сосульки. Прим
чался теплый ветерок, 
дохнул на сыпучие сугро
бы, и они оттаяли. Побе
жали, заговорили юркие 
ручьи.

С ласковым ветром 
прилетели и скворцы. До 
их появления еще как-то 
со.мневаешься, что весна 
пришла окончательно и 
бесповоротно. Но вот 
они, эти черные, ничем 
не при.мечательные пти
цы, появляются и, не ус
пев как полагается от
дохнуть с дороги, уже 
славят свою родину ду
шевным набором песен. 
Их можно слушать и 
час, и день— не надоест. 
Песни скворцов — это 
подлинное искусство. С 
какой любовью, с каким 
старанием исполняет 
скворушка свою «про
грамму»! В такт песне он 
трепещет крылышками.- 
От избытка чувств глаза

ЗА1ѴІЕТКИ О ПРИРОДЕ

Здракт ёуйт е, f
полузакрыты. Кажется, 
каждое перышко на шей
ке поет и, переливаясь в 
лучах солнца, играет Все
ми цветами радуги. 
Сквореіц— великолепный 
имитатор. Он умело под
ражает многим птицам и 
животны.м.

Слышат ли люди это 
удивительное искусство 
там, за тысячи километ
ров, на туманных Бри
танских островах или в 
долинах Центральной Ев
ропы, где зимуют сквор
цы? Нет, не поют там на
ши пичуги. Хоть и госте
приимны те места, а 
только Родина — пусть 
холодная и суровая — 
лучше! И как только в 
толщу снега ударит пер
вая капель, среди птиц, 
находящихся в «эмигра
ции», поднимается волне
ние. Как они узнают, что 
в их края пришла весна 
— пока неизвестно. Не 
знают люди толком и ка

кой ко.мпас указывает им 
правильный путь. »Тысячи 
километров над лесами, 
моря.ми, гора.ми, бури
ураганы, снегопады _
ничто не может остано
вить птиц, стремящихся 
на родину своих предков 
Многие гибнут, не доле
тев до заветных мест, но 
большая часть, конечно, 
прилетает.

птицы!
Сквцрцы прилетели! 

Здравствуйте, милые 
птицы. Мы вас ждали. 
Мы построили для вас 
сотни новых квартир. А 
в благодарность за это 
вы принесли на крыльях 
весну, свет, тепло и ра
дость людя.м, а земле— 
обновление.

В. СОМОВ.

рпT t i іі f l f P A I O T . . .
в  пашем ремонтном 

цехе любят футбол, лю
бят и играть, и «болеть». 
И вот родилась идея; а- 
что если болельщикам 
объединиться, создать 
команды и сыграть друг 
против друга? Инициато
рами хорошего дела ста
ли Паульс, Миняев, Кри- 
волапов. Их поддержали 
и молодые, и ветераны 
футбола.

Организовав команду, 
мы взяли на' себя сме
лость: сделали кубок вы
зова своей футбольной 
команде.

И вот на поле стадио
на «Мотор» выходят две

ВОЛЕЛЬЩИКИ
команды цеха № 15 — 
футболисты и болельщи
ки.

Игра была интересной 
и напряженной. Болель
щики старались изо всех 
сил, но сил этих, к сожа
лению, оказалось недо
статочно; счет был 6:1 в 
пользу футболистов.

В апреле мы бросили 
вызов болельщикам пер
вого цеха. Тут уж игра 
шла на равных. Интерес 
к игре был огромный: 
давно уж на стадионе не 
было столько зрителей.

Стремительные атаки, 
каскад финтов! И вирту
озная игра вратаря Мар
тыненко, увы, не смогла 
противостоять натиску 
ремонтников; мяч дважды 
побывал в воротах бо
лельщиков цеха № 1. 
Матч так и закончился 
со счетом 2:0 в нашу
пользу.

Хочется верить, что 
наша инициатива не оста
нется неза.меченной. Ведь 
коліанды болельщиков — 
резерв ̂  основных соста
вов, верное средство вов

лечения в спорт все но
вых и новых людей.

После цобеды над 
ко.мандой болельщиков 
первого цеха, нам захо
телось испытать себя в 
новых играх. Мы обра 
тились с вызовом ко 
всем болельщикам заво
да. На него откликнулись 
штамповщики и инстру 
ментальщики. И вот но 
вые игры и новые побе
ды — со счетом^З:! мы 
выиграли обе встречи у 
болельщиков цехов № 8 
и № 14. Теперь мы в 
шутку именуем себя чем
пионами среди болельщи
ков и думаем, ,что такие 
турниры станут традици 
ей.

И» ШРЕИФЕР, 
токарь цеха № 15.

Настольный теннис — 
спорт, который не знает 
перерыва ни летом, ни 
зимой. 6—7 апреля за
водские теннисисты уча
ствовали в спортивных 
состязаниях заводского и 
областного масштаба.

6 апреля в спортзале 
«Энергетик» состоялись 
командные соревнования 
в зачет зимней спартаки
ады объединения, в кото
рых приняли участие 10 
команд.

1-е место заняла 
команда инструменталь
ного цеха, на втором — 
ремонтно- механического, 
третье место заняли тен
нисисты цеха № 5, чет
вертое — СКВ.

Хочется особо , отме
тить команду цеха № 15,

СОРЕВНУЮТСЯ ТЕННИСИСТЫ
возглавляет которую за
меститель начальника це
ха В.. Кудрявцев. в  упор
ной борьбе теннисисты 
опередили сильные
команды цеха № 5 и 
СКВ и заслуженно заня
ли II место. Чувствуется, 
ЧТО к спорту, к спортсме
нам в ремонтно-механи
ческом относятся с пони
манием. Но неприятно 
удивил всех участников 
соревнования цех № 1, 
который выставил непол
ную команду, хотя игро
ков здесь предостаточно. 
Неполным составом вы
ступил цех № 17, совсем 
не приняли' участие

команды цехов №№ 4 
18, 72, 75. ■ ’

7 апреля наши спорт
смены приняли участие в 
оз;крытом личном первен
стве на ГПЗ-5, где со
брались сильнейшие иі;-
роки области. Три игрока 
претендовали на первое 
место. в  последнем 
спортивном поединке 
встретились мастер спор
та из ТПИ А. Фурсов и 
игрок нашей команды 
Р. Харлов. 1-е место за
нял .Руслан Харлов, кан
дидат в мастера спорта. 
И еще одно удачное вы
ступление на счету , за
водских теннисистов:

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

А. Тищенко, А. Игнатен
ко, В. и Р. Харловы при
няли участие в традици
онном турнире команд 
Сибири и Дальнего Вос
тока. Фактически это бы
ла единственная коман
да,^ представлявшая еди
ный трудовой коллектив. 
И наши ребята выступи
ли успешно — заняли 
4-е место из 15, а Алек
сандр Тищенко выполнил 
нормативы кандидата в 
мастера спорта.

В. ХАРЛОВ, 
фрезеровщик, обще

ственный тренер тен
нисной секции.

63.

ПУЛИ ЛОЖАТСЯ 
в Ц Е Л Ь

Подведены итоги са
мых массовых соревнова
ний по стрельбе, посвя
щенных 40-летию Вели
кой Победы над фашист
ской Германией и месяч
нику оборонно-массовой 
работы.

Победителем среди 
коллективов признана 
команда заводоуправле
ния, набравшая 324 очка.

На ■ втором месте 
команда 1-го цеха — 315 
очков.

На третьем — коман
да СКВ — 315 очков.

Победителями среди 
«^четырехугольников» це
хов и отделов стали: за
водоуправление — 163
очка, цех № 8—162 оч
ка, цех № 1 — 159 оч
ков.

Первое место среди 
руководителей цехов 
занял начальник цеха 
№ 17 А. Ф. Нуждов, вы
бивший 45 очков. На 
втором месте гл. инже
нер СКВ Я. Е. Гуревич 
(44 очка), на третьем на
чальник цеха № 15 А. И. 
Шестаков (43 очка).

Среди парторгов цехов 
места распределились 
так: 1-е место — н. Ф.
Ивлева (цех № 8) _ 43
очка, 2-е место А. Г Фе
дорова (цех № 2) — 42 
очка, 3-е место — в. М. 
Крайзман (цех № 1)- — 
42 очка.

Среди секретарей ■ ком
сомольских организаций: 
1-е место — с. Носенко 
(АСУ) — 44 очка, 2-е 
место— т. Занькова (цех 
№ 5) — 41 очко, 3-е ме
сто—Т. Выхрист (СКВ)— 
40 очков.

Среди профоргов: 1-е 
место — г. А. Малыше
ва (заводоуправление) — 
47 очков, 2-е место —
С. Ю. Костылев (цех 
№ 3) — 47 очков, 3-е 
место — п. Н. Марты
ненко (цех № 1 ) _ 44
очка.

Меткую стрельбу пока
зали и ветераны: Р. ю .
Лаптев (СКВ) выбил 40 
очков, с. А. Муравьев 
(цех № 18) — 33 очка,
А. Е. Васенин (цех № і)

33 очка.
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