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Почетные звания -  
передовикам производства

За досрочное выполне
ние производственных за
даний и социалистических 
обязательств 4-х лет 
одиннадцатой пятилетки 
награждены единым
общесоюзным знаком 
«Ударник одиннадца
той пятилетки»: В. В.
Каштанов, наладчик
цеха № 1, А. И,
Протасова. сверловщица 
цеха № 1. Н. Д. Склима, 
протяжчик цеха № 1, 
К. М. Трушкина, све
рловщица цеха № 1, 
М. Ф. Фоминых, сверлов
щица цеха № 1, А. Н. 
Блинов, слесарь-сборщик 
цеха № 3. С. А. Жарков,
слесарь-сборщик, Г. Г. 
Кускова, маляр, С. И. 
Терентьев, слесарь-сбор
щик (все — из цеха 
№ 3) Г. М. Дуреев.В.Н. 
Куклин, А. іМ. Киселев 
(сверловщики цеха № 4), 
А. А. Колесников, опера
тор цеха № 4, В. И. Ер
шова, А. И. Пименова,
Г. А. Сербина, іГ. В. Су-

лычева, Л. П. Тайдонова. 
Т. Т. Шевелева, К. Н. 
Кожинова. Н. М. Титова 
(обмотчицы цеха № 5 и 
цеха № 6), Л. А. Некра
сова, прессовщица цеха 
№ 5, Р. А. Наплекова, 
изолировщица цеха № 5, 
В. А. Козлов, автомат
чик участка № 12, Н. М. 
Мальцев, автоматчик то
го же участка. D. В. Коз
лов, токарь цеха № 14, 
Г. В. Полынский. шли
фовщик цеха № 14, 
В. Ф. Харлов, фрезеров
щик цеха № 14, 3. И.
Сатрудинов, слесарь-
сборщик участка № 19, 
Н. С. Степанова, маляр 
того же участка.

Признаны победителя
ми во Всесоюзном соци
алистическом соревнова
нии и удостоены звания 
«Лучший рабочий эле
ктротехнической промыш
ленности»: Г. А. Новико
ва, обмотчица цеха № 6, 
А. К. Шульженко, обмот

чица цеха № 6, В. Ф. 
Еремин, токарь цеха 
№ 14.

Звание «Лучший ма
стер производственного 
участка электротехничес
кой промьшіленности» 
присвоено В. И. Шеста
ковой, мастеру цеха № 23.

Звание «Лучший по 
профессии рабочий среди 
предприятий электротех
нической промышленности 
Томской области» при
своено: И. Я. Гусеву,
слесарю-сборщику цеха 
№- 3, В. А. Мажуре, га
зоэлектросварщику цеха 
№ 4, Г. Ф. Савенковой, 
обмотчице цеха № 5. 
А. И. Диевой, обмотчице 
цеха № 6, И. П. Шрей- 
феру.

Звание «Лучшая бри
гада предприятий элек
тротехнической промыш
ленности» присвоено бри
гаде заливщиков металла 
участка № 74 завода 
«Электроцентролит», бри
гадир А. Д. Подолехов.

Поздравляем всех побе
дителей, желаем даль
нейших успехов в выпол
нении плана заверша^ 
ющего года одиннадцатой 
пятилетки.

Н. БЕЛЬСКАЯ.

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
ЗАВОДЧАН 

У подножья памятника 
воинам

Заводчане замерли
в строю

Поименно вспомнили
товарищей 

Павших в ту суровую 
войну

Как досталась нам
эта Победа — 

Жизнью тех миллионов 
ребят

Потому в честь
погибших сегодня 

Алой кровью тюльпаны 
горят

В этот радостный день 
День Победы 

Мы пришли вас, герои 
почтить

Вам вовеки лежать
незабытыми. 

Нам — работать,
бороться и жить. 

3. ГОЛОВКОВА, 
машинист компрессо

ра цеха № 16.

Ничто не забыто
Торжественно отпразд

новал коллектив моторо
строителей 40-'летие По
беды. Этим праздникам 
предшествовала большая 
работа — в цехах, отде
лах прошли вечера чест
вования ветеранов войны 
и труда, оформлены сте
нды, рассказывающие об

их вкладе в дело Победы. 
На здании АСУ у аллеи 
трудовой Славы прошло 
торжественное открытие 
мемориальной доски, со
стоялся митинг у стелы 
памяти заводчан, моторо
строители приняли уча
стие в возложении венков 
на Южном кладбище, ми

тинге у Мемориала Сла
вы в Лагерном саду.

Ветераны Великой Оте
чественной 9' мая посади
ли в сквере, прилега
ющем к объединению, 
аллею берез.

Праздничные торжест
ва еще раз показали, с 
какой глубокой благо
дарностью относится по
коление советских людей.

не узнавшее воины, ко 
всем тем, кто отстоял 
честь и независимость на
шей Родины, его готов
ность сохранить мир на 
земле.

НА СНИМКАХ Ю. 
Хмарского: моторостро
ители на митинге у стелы 
памяти; мемориальная 
доска; ветераны заклады
вают березовую аллею.

НЕЗАБЫВАЕНЫЕ ГОДЫ
Растревожило память 

ветеранов празднование 
Дня Победы. Четыре де
сятилетия прошло, сколь
ко событий свершилось 
за это время! И все же 
те дни помнятся до мель
чайших подробностей.

До войны никогда не 
думала, что стану сиби
рячкой. А вот осела 
здесь. В Томск меня эва
куировали с четвертым и 
седьмым цехами ленин
градского завода «Элек
тросила», на котором я 
работала. Ехала из Jlej 
нинграда с маленькой 
дочкой в товарном эше
лоне. как и другие мате
ри. На заводе «Сибэлек- 
тромотор» меня назначи
ли в цех по ремонту 
электродвигателей. Цех 
наш размещался на 25 
квадратных метрах в по
мещении бывшей госко
нюшни на ипподроме.

29 ноября 1941 года 
на станцию Томск-І при
шел первый эшелон с 
людьми и оборудованием 
Ярославского электромо
торного завода (ЯЭМЗ). 
Затем подошел еще эше
лон. В середине декабря 
прибыли люди и обору
дование Московского за
вода им. Лепсе. Вся эта 
масса сгруженного на 
железнодорожной станции 
оборудования из трех го
родов предназначалась 
для создания в самые ко
роткие сроки нового за
вода. Многим пришлось 
переквалифицироват ь с я. 
Станочницы и обмотчицы 
стали строителями: дела
ли замесы, возили на 
тачках бетон, заливали 
фундамент, возводили 
стены. Для полов пона
добилась щебенка. Ее не 
оказалось на заводе и в 
городе. Выход нашли: 
бригады А. С. Дарагано- 
ва, Н. Я. Яковлевой, А. К. 
Кашинской в непогоду, 
когда шел снег с дождем, 
долбили битый слежав
шийся кирпич, нагружа
ли тачки- и везли на 
стройку.

Люди напрягали все 
усилия, чтобы быстрее 
дать продукцию фронту.

21 декабря 1941 года 
был собран первый мо
тор. Собрала его бригада 
" .  С. Писарева, скомпле
ктовала детали диспетчер 

В. Борзунова. Этот 
день и считается днем 
рождения «Сибэлектромо- 
тора».

Заводу не хватало пло
щадей. На скорую руку 
построили Ш-образный 
корпус из досок. В нем 
было очень холодно. Ра
ботать трудно, а мне да
ли совсем молодых, не
опытных обмотчиц. Я 
обучила их, но еще не 
настолько, чтобы можно 
было * доверить важный 
заказ. А тут привезли со
всем не знакомую работу: 
нужно было срочно пере
мотать якоря к автомо
бильным моторам. Я по
старалась, как могла, 
объяснить порядок уклад
ки обмотки в пазы.

Работаю, а сама страш
но волнуюсь. Заказ сроч
ный, ответственный. Не
сколько раз вызывали по 
телефону: торопят, спра
шивают, когда будут го
товы якоря. Я просила 
позвонить после обеда. 
Вдруг слышу знакомый 
голос за спиной: «Наде
юсь, ты мне-то скажешь, 
сколько будет готовых 
якорей сегодня?» Это ди
ректор Н. А. Быков. 
«Значит, уж очень сроч
но надо», — думаю с 
тревогой. А сама молчу, 
не знаю, что и сказать. 
Потом назвала чуть лине 
наугад цифру. Но совсем 
не была уверена, что - 
столько якорей будет 
сделано. А тут еще от 
холода изоляция рвется. 
На сердце тяжело. На 
мое счастье, девочки так 
хорошо трудились, были 
так внимательны, что все 
якоря сделали в срок. 
Заказ был выполнен, мы 
получили благодарность. 
Жаль, забыла имена тех 
девушек. -Многих обуча
ла. Бесконечно рада, что 
труд мой не пропал да
ром, ■ учение пошло на 
пользу и людям, и Роди
не.

По-фронтовому трудил
ся коллектив завода в тя
желые годы.’ С большим 
подъемом трудится он и 
сейчас. Теперь это уже 
не завод, а производст
венное объединение, в це- ■ 
хах которого работает но
вейшее оборудование.

Я счастлива, ч т о  
скромный труд мой вло
жен в развитие родного 
предприятия.

О. НИКИФОРОВА,
Герой Социалистиче
ского Труда, ветеран

объединения «Сиб- 
электромотор».
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

К ФРОНТОВИКАМ

Погибшим ш в а  
и ш в а  ЖИВЫМ!

«Погибшим слава, и 
слава живым», — эти 
слова можно поставить 
эпиграфом к этому заме
чательному вечеру, по
священному 40-детию По
беды, на который собра
лись убеленные сединами 
ветераны Великой Отече
ственной войны. Кажется, 
что великолепный зал об
ластного драматического 
театра стал еще светлее 
от орденов и медалей ве
теранов, их улыбок. Вол- 

. нующим моментом тор- 
войны ветеранам войны 
орденов Отечественной

Широкомасшта б н ы й 
экономический экспери
мент, проводимый в от
расли, направлен на 
дальнейшее совершенст
вование хозяйственного 
механизма, укрепление 
государственной и плано
вой дисциплины, рацио
нальное использование 
основных производствен
ных фондов, материаль
ных и трудовых ресурсов, 
успешное внедрение ин
тенсивных методов хо
зяйствования.

Результаты работы 
подтверждают, что преду
смотренные экономиче
ским экспериментом ус
ловия хозяйствования по
ложительно воздействую! 
на деятельность объеди
нений и предприятий. По
высился уровень выполне
ния плана реализации 
продукции с учетом обя
зательств по поставкам, 
перевыполнены планы по 
производительности тру
да, снижению себестоимо
сти товарной продукции, 
прибыли и платежам в 
бюджет.

Этбму способствовали 
более раннее утвержде
ние и подготовка плана 
1984 г., своевременное
выделение предприятиям 
фондов и нарядов, улуч-  ̂
шение снабжения, сбыта 
и работы транспорта. Не
маловажную роль сыгра
ло и повышенное внима
ние работников централь
ных партийных и хозяй
ственных органов.

На большинстве ■ пред
приятий осуществлены 
организационные пере
стройки — под одним на
чалом объединены управ
ление производством и 
сбытом продукции, уси
лилось внимание к согла
сованию производствен
ных процессов со снаб
женческими и сбытовыми 
операциями.

Особое внимание уде
ляется взаимоувязке ра
боты заготовительных и 
сборочных цехов, созда
нию по каждому изделию 
оптимального комплектно

К. И. Соколову, И. Н. 
Гордиевских, Ф. П. Зяби- 
кину, М. И. Шмыглеву, 
Н. Ф. Сулейманову, М. С. 
Дмитриеву, А. М. Луко
нину.

Интересным был рас
сказ председателя совета 
ветеранов объединения 
Н. Ф. Сулейманова о тех, 
кто трудился или про
должает трудиться на за
воде «Электроцентро- 
лит».

Не оставили никого 
жества стало вручение 
ников вечера, воспомина
ния самих ветеранов. Ни-

АШѴѵяВ,

чего, что некоторые от 
волнения не могли ска
зать ни слова. Тепло при
ветствовали ветеранов
фронта и тыла участники 
равнодушным строки 
фронтовых писем участ- 

Вечер, без сомнения, 
понравился всем и на-

долго останется в нашей 
памяти.

НА СНИМКАХ В. Ба
ранова; группа ветеранов 
войны, награжденных ор- 
художественной самоде
ятельности объединения, 
денами, ветеран труда 
С. 3. Губайдулина.

Все дальше и дальше в 
историю уходят героиче
ские и грозные годы Ве
ликой Отечественной вой
ны. Уже выросло новое 
поколение людей, не ис
пытавшее на себе ее го
рячее дыхание. Но имена 
тех, кто шел на подвиг 
во имя счастья своего 
народа, живут в наших 
сердцах. Молодежь дол
жна знать, как их отцы, 
не щадя жизни, дрались 
с коварным и сильным 
врагом за честь и свобо
ду Родины.

В школе рабочей моло
дежи № 7 проведен об
щешкольный классный 
час, посвященный 40-ле
тию Великой Победы «И 
помнит мир спасенный». 
Перед учащимися высту
пили участники Великой 
Отечественной вой н ы 
Александр Васильевич 
Муханов и Степан Афа
насьевич Муравьев.

Взволнованные воспо
минаниями, тем внимани
ем, с каким слушали уча
щиеся, молодые рабочие, 
фронтовики с воодуше
влением рассказывали о 
своем боевом пути, о том.

что всему их поколению 
выпала тяжелая и геро
ическая доля; сломить 
натиск врага, победить 
его, отстоять честь и не
зависимость Роди н ы. 
А. В. Муханов закончил 
свое выступление обра
щением к молодежи. Он 
сказал, что в руках мо
лодого поколения ответ
ственность не только пе
ред прошлым, но и перед 
будущим, ответственность 
за сохранение мира. Мо
лодость дана для сверше
ния трудовых и ратных 
подвигов, но надо гото
вить себя к подвигу. На
капливать знания, быть 
идейно убежденными, 
крепкими физически, че- 
ст і̂о выполнять свой 
долг, добросовестно тру
диться.

Благодарностью за му
жество фронтовиков про
звучали стихи, которые 
читали учащиеся. Не
сколько своих стихотворе
ний посвятил воинам-си- 
бирякам учащийся ШРМ 
Владимир Осиновский.

Л. ЖУКОВА,
преподаватель лите

ратуры.

З тИ О И И Ч Е Ш Й  ЗКСЙЕРИИЕИТ- 
В ЙЕЙСТВИК

го запаса незавершенного 
производства.

Система планирования 
и оценка деятельности 
цехов, участков, бригад 
зависят от выполнения 
заданий, органически 
увязанных с планом по
ставок предприятия.

В оценке деятельности 
подразделений предприя
тий и объединений повы
шена роль показателей, 
учитывающих своевремен
ное выполнение догово
ров и создание необходи
мых комплектных заде
лов.

Одним из основных на
правлений углубления 
экономического экспери
мента является дальней
шая отработка повыше
ния качества планов, их 
большей сбалансированно
сти с материально-техни
ческими ресурсами, про
изводственными мощно
стями, потребностью на
родного хозяйства. Не по
следняя роль в этом воп
росе отводится экономи
ческим службам предпри
ятий.

Первые шаги в этом 
направлении сделаны при 
формировании плана 
1985 года.

На 2 — 2,5 месяца 
раньше прежнего закон
чена работа по формиро
ванию плана. Впервые 
сделана попытка отка
заться от авансовой за- 
нарядки сырья, материа
лов и некоторых видов 
комплектующих изделий. 
Впервые заявки по ши
рокой номенклатуре были 
доведены одновременно с 
лимитами материальных 
ресурсов. Эти меры по
зволяют обеспечить более 
тесную увязку планов

производства 1985 г. с 
материальными ресурса
ми.

Работа в условиях эк
сперимента выявила ряд 
вопросов, требующих 
уточнения и дальнейшего 
развития. Предприятия 
продолжают испытывать 
затруднения с реализаци
ей продукции по догово
рам с нетранзитной нор
мой поставки. Высокие 
транзитные нормы за
трудняют ритмичность 
поставок, вызывают не
обходимость увеличения 
объема заказа под тран
зитную норму и создание 
сверхнормативных запа
сов.

Госснаб СССР принял 
решение о поставке про
дукции в нетранзитных 
количествах на террито
риальные базы по месту 
нахождения потребителя. 
Однако это не решает 
проблемы, и министерст
во ставит вопрос перед 
центральными плановыми 
органами об отгрузке та
кой продукции на базы 
Госснаба СССР по' месту 
нахождения изготовителя.

В ходе выполнения 
плана производства в ус
ловиях экономического 
эксперимента выявилась 
необходимость в расшире
нии прав объединений и 
предприятий в части про
ведения обменных опера
ций продукцией произ
водственно - технического 
назначения с целью боль
шей мобильности в ма
неврировании материаль
ными ресурсами и эф
фективности технического 
перевооружения произ
водства.

Предлагается разре
шить предприятиям реа

лизовывать по прямым 
договорным связям про
дукцию собственного из
готовления в порядке 
встречного планирования 
сверх установленньгх пла
новых заданий. При фор
мировании планов произ
водства на уровне отрас
лей и органов снабжения 
оставлять резервы мощ
ностей на эти цели.

В условиях экономиче
ского эксперимента пока
затель снижения затрат 
стал основным оценочным 
и фондообразующим по
казателем. Предприятия 
активно включились в по
иски резервов экономии 
материальных и трудовых 
ресурсов, обеспечения 
сверхпланового снижения 
затрат.

С целью повышения за
интересованности произ
водственных объединений 
и предприятий в сниже
нии материальных затрат 
на предприятиях отрасли 
с 1985 г. вводится нор
мативное стимулирование 
снижения материальных 
затрат на один рубль то
варной продукции в раз
мере 1,5 проц.

При принятии планово
го задания по снижению 
материальных затрат в 
размере 1,5 проц, плано
вый фонд социально-куль
турных мероприятий и 
жилищного строительства 
увеличивается на 10 
проц. При принятии 
сверх 1,5 проц., этот 
фонд увеличивается до
полнительно на 2 проц, 
за каждый процент сни
жения материальных за
трат. Общая сумма сред
ств, перечисленных в 
этот фонд, не должна 
превышать 50 проц, сум

мы полученной эконо
мии. В случае невыпол
нения задания по сниже
нию материальных затрат 
фонд социально-культур
ных мероприятий и жи
лищного строительства 
■производственных объе
динений уменьшается в 
тех же размерах и по
рядке.

Практика показывает, 
что стимулирование в ус
ловиях экономического 
эксперимента оказало ак
тивное воздействие на 
улучшение конечных ре
зультатов хозяйственной 
деятельности.

За снижение затрат на 
один рубль товарной про
дукции в 1 полугодии 
1984 г. сверх плана на
числено около 6 млн. 
рублей, что в 6 раз вы
ше, чем за тот же период 
1983 г.

Объединения и пред
приятия, выполнившие 
договорные обязательства 
по поставкам продукции 
полностью, дополнитель
но начислили в фонд ма
териального поощрения 6 
млн. рублей.

Предприятия, не обес
печившие своих обяза
тельств перед потребите
лями, потеряли около 2 
млн. рублей.

Почти в 3 раза увели
чились отчисления за 
производство товаров на
родного потребления на 
один рубль фонда зара
ботной платы.

Создание единого фон
да материального поощ
рения обеспечило коллек
тиву право самостоятель
но распоряжаться денеж
ными средствами, незави
симо от источников их 
поступления.

Анализ работы пред
приятий показывает, что 
в наибольшей степени 
перераспределение косну
лось средств на премиро
вание за освоение и внед

рение новой техники.
Увеличение поощри

тельных фондов расшири
ло возможности матери
ального стимулирования 
работников, повысило за
интересованность в до
стижений высоких конеч
ных результатов.

Внедрение новых прин
ципов премирования за 
основные результаты 
хозяйственной деятельно
сти по трем самосто
ятельным направлениям 
позволило расширить чи
сло предприятий, полу
чивших право на преми
рование, с 68 до 85%.

С 1985 г. вводится но
рматив по увеличению 
фонда социально-куль
турных мероприятий и 
жилипщого строительства 
в размере 4% на каждый 
процент роста производи
тельности труда. Фонд 
будет пополняться также 
за счет снижения мате
риальных затрат на один 
рубль товарной продук
ции.

Экономическим экспе
риментом предусмотрены 
меры по повышению за
интересованности заво
дов в скорейшем осво
ении и выпуске новой 
продукции высокого тех
нического уровня и каче
ства, в снижении трудо
емкости и стоимости вы
пускаемой техники. По
вышена роль планов по 
новой технике на всех 
уровнях управления, их 
первоочередного ресурс
ного обеспечения и дис
циплины их исполнения.

Для успешного завер
шения 1985 г., хорошей 
подготовки к двенадцатой 
пятилетке важно напра
вить усилия на поиск но
вых;. возможностей и ре
зервов повышения эф
фективности производ
ства, более быстрого ро
ста производительности 
труда.

В. АСТАФЬЕВ, 
начальник планово
экономического уп
равления Минэлектро- 

техпрома.
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ПУТЬ СОЛДАТА
в  июле 1941 года в 

г. Томске была сформиро
вана и отправлена на 
фронт 166-я стрелковая 
дивизия, В составе диви
зии был Хамза Худжато- 
вич Иксанов. По прибы
тии на фронт в район 
Смоленщины 166 я диви
зия влилась в состав 19-й 
армии, которой командо
вал генерал Лукин. 19-я 
армия вела тяжелейшие 
кровопролитные бои,  
сдерживая натиск фаши
стских войск, рвавшихся 
к Москве. В октябре 
1941 года 19-я армия по
пала в окружение. Не- 

 ̂многим удалось вырвать
с я  из вражеского коль- 

Н ца. Части воинов, остав- 
ІШ И Х С Я  в живых, удалось 
S- соединиться с партизана- 
. ми, дейстовавшими в ле- 

^ сах Смоленщины.
Хамза Худжатович Ик

санов попал в партизан
ский отряд «За Родину» 
бригады имени Чапаева. 
Воевал он в отряде в ка
честве старшины по обе
спечению вооружением, 
боеприпасами, продоволь
ствием и необходимым 
имуществом, принимал 
активное участие в бо
евых операциях по уни
чтожению врага.

В феврале 1943 года 
партизанская бригада с 
боями вышла из окруже
ния и соединилась с вой
сками Красной Армии. 
После расформирования 
бригады, X. X. Иксанов 
воевал в составе 1-го 
Белорусского фронта в 
ІОЙ гвардейской армии, 
29-й Краснознаменной 
Ельнинской дивизии 23-го 
стрелкового полка. 10 ок
тября 1943 года под Ви
тебском 'Иксанов получил 
тяжелое ранение, ему 
была ампутирована нога. 
Находился длительное 
время на излечении в 
госпитале, после чеГо был 
демобилизован и вернул
ся на родину, в Томск.
- За мужество и хра

брость в боях за Родину 
Хамза Худжатович Икса
нов награжден орденом 
Красной Звезды, медалью 
«За отвагу» и другими 
медалями.

,На заводе «Сибэлек- 
тромотор» ветеран тру
дится с 1947 года. В 
1978 году по возрасту 
ушел на заслуженный от
дых.

В. ШАБАЛОВСКИИ, 
начальник бюро инст
рументального отде

ла.

НА ВАХТЕ ТРУДОВОЙ СТРОКИ

ОТЗЫВОВ

С БОЛЬШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ДОБРОСОВЕ
СТНО ТРУДЯТСЯ МНОГИЕ ГОДЫ В ОБЪЕДИ
НЕНИИ ЛИТЕЙЩИК А. СУСЛОВ И ТОКАРЬ РЕ
МОНТНОМЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА Н. ТАЗАРА- 
ЧВВ. НЕСКОЛЬКО РАЗ ОНИ ВЫХОДИЛИ В 
ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА ВАХТЕ В ЧЕСТЬ 
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ.

Деньги, которые не работают
РЕЙД ПЕЧАТИ, НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Сотни, тысячи людей 
побывали в .музее трудо
вой и боевой славы п/о 
«Сибэлектромотор» из 
многих городов и обла
стей страны.

Делегация партиііных 
.работников Кузбасса с ин
тересом ознакомилась с 
экспонатами, реликвиязіи, 
стендами музея, раоска- 
зывающиими о трудовых 
успехах, буднях моторо
строителей, их ратных 
подвигах на полях сраже
ний Великой Отечествен
ной войны.

«Дорогие сибэле'ктромо- 
торовцыі — пишут руко
водители комитетов на
родных контролеров, — 
'М Ы  покорены делами бое
вой и трудовой славы на
шего объединения. Низ
кий поклон вам за эту 
память. Желае.м новых 
творческих успехов, мир
ного труда».

«Внимательно ознако
мились с работой прекрас
ного трудового коллекти
ва «Сибэлектромотор», — 
оставили запись в книге 
представители ЦК КПСС. 
— Вызывает особое удов
летворение высокий тех
нический уровень произ
водства и выпускаемой 
продукции. Желаем вам. 
больших успехов в труде, 
новых свершений в честь 
ХХ'ѴП съезда КПССІ»

Когда проходишь по 
территории объединения 
без I акой-либо определен
ной цели, то особых на
рушений в хранении Maj 
териальных ценностей 
как-то не замечаешь. Но 
вот перед рейдовой брига
дой поставлена определен
ная задача — й будто кто 
стал выставлять на- 

’ показ удручающие кар
тины вопиющей бесхозяй
ственности, небрежности, 
безответственности.

В предыдущем номере 
заводской газеты был 
опубликован фельетон о 
хищении тарной дощечки 
с территории столярного 
цеха. Отсюда мы и ре
шили начать смотр со
хранности соцсобственно
сти.

Надо сказать, что в от
ношении складирования 
пиломатериалов здесь 
полный порядок. А вот 
насчет полной сохранно
сти дефицитной тарной 
дощечки есть сомнение. 
Она лежит здесь под яс
ным весенним небом и 
соблазнительно белеет. 
Грузи и вези. 'Увидят—от
берут, не увидят—поми
най, что каждый кубо
метр стоит более шести
десяти рублей.

Прекрасный, светлый 
склад готового литья, на
конец-то, построили, сда
ли в эксплуатацию. По 
подвесной дороге сюда 
почти беспрерывно посту
пают щиты, корпуса, дру
гие заготовки. Мы прохо
дим мимо аккуратно 
складированных деталей 
и... буквально оказываем
ся среди залежей фляг, 
досок, труб, металла, за
готовок валов, тиглей и 
горы штампов. Здесь име
лась даже лодка. Кому 
же принадлежит это бо

гатство? Табличка на сте
не дает некоторое пред
ставление; «Цех № 14». 
Звоним в инструменталь
ный, уточняем. Штампы 
— хозяйство цеха № 8, 
прочий «хлам» — цеха 
№ 14. Дорогостоящие
штампы с производства 
сняты и таким вот обра
зом хранятся здесь, в но
вом помещении.

Неподалеку от цеха 
№ 15, казалось, кто-то 
хотел создать зверофер
му: 16 добротных метал
лических ящиков, обтяну
тых сеткой, окрашенных 
грунтовкой, второй год 
стоят под открытым не
бом. Как выяснилось, из
готовлены они руками ра
бочих ремонтного цеха 
для перевозки... арбузов. 
Скоро наступит третий 
бахчевый сезон, а тарой 
никто не интересуется.

Здесь же покрытые 
клочком рубероида, воз
вышаются пирамидой 
ящики с подшипниками. 
Кто-то из снабженцев вы
грузил их прямо на ас
фальт. Выгрузить выгру
зили, а к месту опреде
лить забыли. Такая за
бывчивость обходится 
производству в солидную 
сумму.

Кстати, о деньгах. Пе
чальным памятником без
ответственности, бездум
ности и халатности хра
нятся бесчисленные сто
пы картона... совершенно 
ненужного для производ
ства. Этот, для кого-то 
дефицитный материал, 
слегка прикрытый от 
дождей хламом, приходит 
в негодность. Ни много, 
ни мало — 20 тонн на 
сумму 4 508 (1) рублей. 
Лежит и год, и два... В 
отделе снабжения, веро
ятно, забыли, о сущест

вовании какого-то там 
картона, приобретенного 
про запас. Этот запас — 
так называемые неликви
ды — пылится на скла
дах, мокнет под дождем, 
разукомплектовывает с я, 
приходит в негодность. 
Всего «запасу» — на 
сумму 480 тысяч рублей! 
Только веников «сарго» 
было закуплено 60 тысяч 
штук на 78 тысяч рублей. 
Эти веники частично так
же пришли в негодность.

В объединении манией 
«запастись на черный 
день» страдают многие, 
совершенно не задумыва
ясь, видимо, о том, что 
давно канули в Лету вре
мена вольного обращения 
с государственными сред
ствами. Работая в режи
ме крупномасштабного 
экономического экспери- 

, мента, необходимо твердо 
держать ориентир на один 
из главных показателей 
— себестоимость. Именно 
этот показатель форми
рует оборотные фонды 
производства. Но мы, с 
некоторой робостью всту
пив на порог эксперимен
та два года назад, до сих 
пор не можем перестро
иться психологически. За; 
товаривание не только 
превращает оборотные 
средства производства в 
так называемый «мерт
вый» капитал, но и созда
ет у некоторых хозяйст
венников иллюзию изоби
лия различных материа
лов, полуфабрикатов, из
делий. И чего мы только 
не обнаружили во время 
рейда: горы шамотного
кирпича, 46 рулонов ру
бероида, ящики облицо
вочной плитки, забытой 
строителями, асбестовой 
изоляции, в помещении 
станции регенерации —

неизвестного названия и 
происхождения порошок, 
смола. Само помещение 
захламлено, оборудование 
выведено из строя.

Парадокс в том, что не
которые из этих материа
лов (большая часть их 
пришла в негодность) на
ходятся как бы в пути, 
потому что своевременно 
■не были оприходованы. 
На сегодня всевозможных 
грузов в пути находится 
на сумму 443 тысячи руб
лей. Месяцами мы ждем 
эти материалы. Ждем 
спокойно, сложа руки, как 
у моря погоды. Зарплата 
идет, чего еще надо. 
Аргіфметика здесь не
сложная. «Неликвиды» и 
«в пути» образуют почти 
миллион замороженных 
рублей. Деньги, которые 
«не работают». А часть 
из них тяжким грузом 
ложится на себестоимость 
выпускаемой продукции. 
При таком финансовом 
положении мы нередко не 
можем приобрести 'необхо
димые материалы. А в то 
же время склады бук
вально забиты излишками 
ненужных изделий...

Надеемся, что, ' про
читав отчет наше
го рейда, найдут в се
бе мужество разбудить 
свою совесть, оглянуться 
вокруг себя, проанализи
ровать свою деятельность 
и сказать решительное 
«нет» бесхозяйственности. 
Через определенное вре
мя мы повторим этот 
рейд и надеемся увидеть 
надлежаш,ий порядок во 
всем.

Рейдовая бригада:
П. АНДРЕЕВ, 

начальник бюро;
Ю. КОНДРАТЬЕВ, 

начальник цеха № 20;
В. АФОНИН, 

главный бухгалтер объе
динения;

Н. ХАРИТОНЕНКО,
народный контролер;

В. СОМОВ,
член партийной комиссии, 

наш корр.

Награды ветеранам
Серебром отливают го

ловы ветеранов войны и 
труда собравшихся в за
ле. За плечамй у них — 
нелегкие дороги войны и 
трудового фронта.

Открывает собрание 
главный инженер объеди
нения А. А. Соколов.

— Сорок лет назад за
кончилась самая крово
пролитная в истории че
ловечества Вторая миро
вая война.

Победу советского на
рода в ней обеспечили 
вы, сидящие в зале, а 
также миллионы воинов, 
не пришедших с полей 
сражений.

И вот Нина Сергеевна 
Сперанская, первый сек
ретарь Советского райко
ма КПСС, прикрепляет 
юбилейные медали, уч
режденные в честь 40-ле
тия Великой Победы, ве
теранам войны и труда. 
Среди йих В. Ф. Муравь
ев, зам. главного инжене
ра, Л. Г. Остапенко, ра
бочая цеха jSfo 24, М. С. 
Дмитриев, начальник от

дела комплектации, А. И. 
Савельева, В. Д. Мазура, 
С. В. KyrfHHOB, А. Д. 
Безденежных, Д. Д. Ива
шкин, О. М. Голоденко, 
В. Б. Столпенко, А. В. 
Муханов, А. С. Осин, 
М. Н. Крайзман, Н. Н. 
Иванова, Т. И. Ширямо- 
ва, Е. Г. Пономаренко, 
М. Ф. Воронов, П. И. 
Гаврилов, Б. Г.' Извеков, 
Л. Н. Чистякова, В. Ф. 
Синицын, В. П. Горулева 
и другие. И. С. Сперан
ская поздравила всех 
присутствующих с насту
пающим праздником — 
Днем Победы и пожелала 
всем моторостроителям 
новых трудовых , сверше
ний.

■В этот же день состоя
лись награждения участ
ников войны и ветеранов 
труда во всех подразделе
ниях объединения. Сер
дечно поздравили ветера
нов руководители цехов и 
отделов, пожелали им 
здоровья, долгих лет 
жизни.

Н. ЗУЕВА.

НЕ ВЫКЛЮЧАЯ МОТОРА
Каждый день возле 

склада заводской столо
вой на первой площадке 
можно видеть несколько 
автомашин; на одних при
возят продукты, на дру
гих — почту. Бывают и 
другие ■ машины. И очень 
часто они стоят с работа
ющими моторами. Мало 
того, что они жгут горю
чее понапрасну, они еще 
и загрязняют воздух — 
отработанный газ идет в 
окна, попадает в столо  ̂
вую. Часто можно видеть 
здесь не только автома
шины, но и трактора.

1 мая не менее получа
са стоял с работающим 
модором трактор- под но
мером 12-72. Хотелось 
дождаться тракториста, 
усовестить. Но, к сожале
нию, не было времени.

Здесь же, на углу, ко
гда сворачиваешь с до
рожки от проходной, вот 
уже два месяца лежат 
доски. Во время таяния 
снега они служили мо
стиком. Потом доски за
тащили на газон и лежат 
они там, портя весь вид.

Если пройти по нашей 
территории, сколько мож
но увидеть беспорядков! 
Да что далеко ходить, 
буквально р'ядом с доска
ми, против входа в глав
ный корпус, стоят огром
ные ящики с оборудова
нием. Давно, наверное, 
ждут станки, чтобы пу
стили их в работу. Пора 
уже поставить заслон 
бесхозяйственности.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
нешт. инспектор город

ского комитета НК.
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На «Сибэлектромоторе» ты приобретешь профессию 
выберешь работу по призванию

ОБЬЕДИНеНИЕ СЕГОДНЯ
Производственное объединение «Сибэлектромо- 

тор» оснащено современным оборудованием, здесь 
успешно эксплуатируются 72 автоматических ма
нипулятора, только за 4 года XI пятилетки внедре
но 7 автоматических линий, 33 автоматических и 
агрегатных станка, 24 полуавтомата и 22 станка 
с числовым программным управлением.

Высокая степень автоматизации и механизации 
производства, специальные автоматические линпи, 
агрегатные станки, механизированные линии и JtOH- 
вейеры обеспечивают высокое качество изделий. В 
1984 году свыше 81 процента продукции выпущено 
с государственным Знаком качества. «Сибэлектро- 
мотор», ставший в 1981 году объединением, вы
пускает ежегодно свыше 600 000 электродвигате
лей для станкостроения, сельского хозяйства, реч
ного и морского флота, химической и металлурги
ческой промышленности. Продукция экспортируется 
в 60 стран мира, в том числе в США, ФРГ, Ан
глию, Францию, Италию, нередко экспонируется 
на международных ярмарках и выставках за рубе
жом — в ГДР, Нигерии, Египте, Дании, Франции, 
Мексике, Японии.

Много внимания на предприятии уделяется воп
росам охраны здоровья и улучшения жилищно-бы
товых условий, организации отдыха трудящихся, а 
также учебе и спорту.

Обучение дневное, 
включающее в себя 
теоретические и прак
тические занятия. Ус
пешно окончившим 
курсы выдаются дип
ломы, присваивается 
соответствующая ква
лификация и произ
водственный разряд не 
ниже 3-го.

У с л о в и я  о б у ч е н и я
Время обучения за

считывается в рабочий 
стаж, дающий право 
на очередной отпуск, 
право поступления в 
вузы страны на пра
вах стажистов, право 
на получение направ

ления для поступле
ния на подготовитель
ные отделения (рабфа
ки) в высшие учебные 
заведения.

Получившие диплом 
с отличием (75 проц, 
отличных оценок)

пользуются преимуще
ственным правом при 
поступлении в высличе 
и средние спеі'наль- 
ные учебные заведе
ния.

Поступайте на кур
сы, здесь вы приобре
тете рабочие профес
сии.

Оператор и и а д а д ч и к  ст анков с ЧПѴ
Наладчик промышлен

ных роботов и манипу
ляторов с программным 
управлением — одна из 
сложных и перспектив
ных профессий, участву
ющих в создании, . осна
щении и обслуживании 
сложной робототехники на 
промышленных предприя
тиях.

С ростом технического 
прогресса осуществляется 
коренное переоснащение 
предприятий на базе ком
плексной автоматизации 
технических процессов с 
широким применением ро
ботов, манипуляторов и 
станков с программным 
управлением.

Особая роль в этом 
деле отводится наладчи
кам. Освоение нового 
станка с ЧПУ и настрой

ка его на обработку де
тали требуют от налад
чика широкого круга зна
ний в различных обла
стях техники. Эрудиция 
наладчика в теоретиче
ских вопросах должна со
четаться с умением ре
шать чисто практические 
задачи по настройке стан
ка. Наладчик должен 
уметь в кратчайшие сро
ки отыскать причину не
исправности и принять 
меры к ее устранению. 
Кроме того, наладчик 
должен уметь читать 
текст управляющей про
граммы по перфоленте, 
хорошо разбираться в со
проводительной техноло
гической документации, 
знать управление и на
ладку большинства моде
лей станков, уметь поль

зоваться чертежами и 
схемами механических, 
тидравлических, электри
ческих и электронных 
устройств, знать методы 
и приемы технического 
обслуживания, гарантиру
ющие подвижность стан
ков.

Широкий круг вопро
сов, которыми должен за
ниматься наладчик, дела
ет его высококвалифици
рованным рабочим, кото
рый должен знать ос
новные процессы техно
логии машиностроения, 
теорию резания и режу
щий инструмент, теорию 
взаимозаменяемости, про
граммирования обработки 
на станках с ЧПУ, конст
рукцию металлорежущих 
станков всех моделей.

расчет деталей машин и 
механизмов станков, элек
тропривод станков и 
электроавтоматику стан
ков с ЧПУ. В процессе 
учебы наладчик должен 
освоить методы наладки 
всех моделей станков, 
получить глубокие теоре
тические знания по кон
струкции и эксплуатации 
не только имеющегося, но 
и нового вида оборудова
ния.

На обучение по специ
альности «наладчик стан
ков с ЧПУ» принимаются 
лица со средним образо
ванием. Стипендия 80 
руб. в месяц, кроме то
го, учащимся выплачива
ется 50 проц, заработка 
в период производствен
ной практики.

Слесарь Токарь -универсал

Обмотчик элементов 
электрических машин

Профессия обмотчика 
электрических машин яв
ляется ведущей в изго
товлении электромоторов^. 
Электромоторы с томской 
маркой успешно исполь
зуются во многих отрас
лях народного хозяйства 
нашей страны, а также за 
рубежом. В объединении 
постоянно осваивается 
выпуск новых типов ма
шин, внедряется совре
менная технология и тех
ника.

Обмотка статора — 
«сердца» электромотора 
— требует большого вни
мания, прилежания, акку
ратности и чуткости, уме
ния выполнять укладку
секций в пазы статора,
подготовку пазов к об
мотке, соединение обмо
ток по схемам, изолиров
ку мест соединений, креп
ление междукатушечных 
и межполюсных соедине
ний. Обмотчик должен 
знать назначение и пра
вила применения инстру
ментов и приспособлений.

применяемых при уклад
ке обмоток, изоляцион
ные материалы, схемы 
соединения обмоток, про
цесс их укладки, основы 
электротехники, сведения 
из материаловедения, 
правила чтения чертежей, 
схем, технику безопасно
сти.

Для курсового обуче
ния по данной специаль
ности принимаются юно
ши и девушки со средним 
образованием, срок обу
чения — 8 месяцев. Во 
время обучения выплачи
вается стипендия 80 руб
лей в месяц, кроме того, 
в период прохождения 
практики учащиеся полу
чают 50 проц, зарп.латы. 
По окончании обучения 
молодым рабочим при
сваивается 3—4 разряд 
об.мотчика элементов
электрических машин. 
Средний заработок при 
производительной работе 
высокого качества состав
ляет 180 — 220 рублей.

Слесарь — одна из на
иболее распространенных 
рабочих профессий. Роль 
квалифицированного сле
саря на современном ма
шиностроительном пред
приятии чрезвычайно ве
лика: ни одна машина, 
механизм или прибор не 
могут быть собраны, 
смонтированы и отрегу
лированы без участия 
слесарей. Слесарь-ремонт
ник должен быть универ
салом. Помимо умения 
выполнять все общесле
сарные операции, он дол
жен знать правила про
изводства разбброчно-сбо- 
рочных работ, хорошо 
разбираться в чертежах 
деталей и узлов, машин, 
сборочных допусков и по
садок, знать основные ме
ханические свойства ме
таллов и других ремонт
ных материалов. Иметь 
представление о техноло-

Основное назначение 
испытателей: проверка
электрических машин и 
аппаратов по электриче
ским параметрам, провер
ка ̂  качества этих изде
лий. Качество электри
ческих машин и приборов 
—__ это лицо испытате
лей, это гордость пред
приятия. На п/о «Сиб- 
электромотор», где про
ходят занятия, опытные 
инженерно - технические 
работники и преподава
тели, курсы проводят 
набор на данную специ
альность ежегодно. Заня
тия начинаются 1 сентяб
ря. Учащиеся изучают

гическом процессе ремон
та.

На данную специаль
ность принимаются юно
ши с образованием 10 
классов. Срок обучения 8 
месяцев. За время нахож
дения на производствен
ной практике учащимся 
выплачивается 33 проц, 
от заработка (в среднем 
30 — 40 рублей). Еже- 

. месячно выплачивается 
стипендия 80 рублей.

Занятия начинаются с 
1 сентября. За период 
обучения принятые изу
чают предметы: спецтех- 
нологию, черчение, техно
логию металлов, допуски 
и посадки, обществоведе
ние, основы советского 
права, физвоспитание, 
курс производственного 
обучения.

После 8 месяцев обу
чения выпускники полу
чают 3 —4 разряд слеса
ря.

Специальность токарь- 
универсал—одна из основ
ных специальностей в ве
дущей отрасли промыш
ленности — машиностро
ении. Подготовка ведется 
при техническом училище 

,№ 17, в учебно-производ
ственных мастерских, 
размещенных на террито-’ 
рии п/о «Сибэлектромо- 
тор».

За период учебы уча
щиеся должны освоить и 
выполнять следующие ра
боты: обрабатывать на 
универсальных токарных 
станках детали сложной 
конфигурации по 3—4 
классам точности, а также 
обрабатывать детали на 
специализированных стан
ках: производить нареза
ние наружной и внутрен
ней треугольной, прямо
угольной и трапецеидаль
ной резьбы резцом, про
изводить необходимые 
расчеты при выборе ре-

Контролер ОТК
следующие дисциплины: 
спецтехнология, электро
ника, технология метал
лов, политэкономия, до- 
-пуски технического изме
рения, черчение. Пред
приятие имеет широкую 
базу для прохождения 
практики в производст
венных условиях. Вы
пускники училища стано
вятся умелыми специали- 
стами-испытателями, кон
тролерами ОТ.К слесар
ных и сборочных работ.

В объединении «Сиб-

электромотор» выпускни 
ки работают на испыта
тельных автоматических 
станциях по испытанию 
собранных электродвига
телей, электроутюгов. 
Многие трудятся в лабо
раториях надежности и 
других участках.

Испытатель должен хо
рошо знать электричест
во, электрические пульты 
и станции,, электродвига
тели. Квалификация кон
тролера ОТК имеет 5 
разрядов ■— 5-й самый

жимов резания, а также 
для получения заданных 
конусных поверхностей: 
измерять обрабатываемые 
детали с точностью до 
0,025 мм и самостоятель
но определять исходную _ 
базу, порядок и способы 
измерения труднодоступ
ных мест, самостоятельно 
налаживать станок для 
обработки деталей повы
шенной. точности и со 
сложной установкой; оп
ределять основные при
чины брака, предупреж
дать и устранять его.

За период учебы в 
училище, что составляет 
8 месяцев, учащимся вы
плачивается стипендия в 
размере 80 рублей в ме
сяц, а в период произ
водственной практики в 
цехах завода учащимся 
дополнительно выплачи
вается 50 проц, заработ
ной платы. і
высокий. Средняя зара
ботная плата, в зависимо
сти от разряда составля
ет 120 — 140 рублей, к 
ней приплюсовываются 
премии за освоение новой 
техники, досрочное вы
полнение заданий на эк
спорт.

В течение 8 месяцев 
(период обучения) уча
щимся выплачивается 
стипендия в размере 72 
рубля в месяц, а во вре
мя производственной
практики в цехах — до
полнительно треть зара
ботной платы.
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