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П о б е д и т е л и  
социалистического  

с о р е в н о в а н и я
Совместным решением итогов учитывается бук- 

администрации, президиу- вально все, из чего скла- 
ма объединенного проф- дьшается выполнение го- 
кома подведены итоги со- сударственного плана: нс. 
циалистического соревно- ключение случаев трав- 
вания за май между це- матизма, темпы роста 
хами, участками, детски- производительности тру- 
ми учреждениями. Среди да, выполнение суточных 
цехов победителями при- графиков, политико-воспи- 
знаны цехи № 5 и № 15, тательная работа, соот- 
среди участков —№ 19 ношение темпов произвоі- 
и № 74. Среди детских дительности труда и зЯ 
учреждений наилучших работной платы, 
показателей добился яс- Не на последнем месте 
ли-сад № 68. в социалистическом со-

Все коллективы объе- ревновании должна быть 
динения продолжают со- и наглядная агитация: 
ревноваться в честь «молнии», стенгазеты, 
XXVII съезда КПСС и «Комсомольские прожек- 
50-леТия стахановского торы», в которых необ- 
движения. Не совсем про- ходимо своевременно от. 
сто завоевать почетное ражать ход соревнования 
звание победителя Пре- внутри цехов, среди уча- 
жде всего необходимо вы- стков, бригад, отдельных 
полнить поставки между рабочих. Вскрывать недо
цехами, участками, а статки, мешающие рит- 
значит и в целом по объ- мичной работе, и устра- 
едннению. Но, чтобы вы- пять их, не откладьшая 
полнить этот пункт на на завтра. Особенно не 
100 процентов, необходи- оставлять без внимания 
МО соблюдать строжай- на рабочих собраниях 
Шую производственную и случаи пьянства, прогу- 
технологическую дисцип- лов, опозданий, 
лину. При подведении Н. БЕЛЬСКАЯ.

О б ъ е д и н е н и е  — с е л у

Пришла пора сенокосная
Дожди, дожди... Будто молец» — А. С. Осин, структаж по технике без- 

небо цродырявилось — в «Трудовике» — в. Ф. опасности. Ответственным 
моросит, льет часами, Безносиков, в «Батурин- по заготовке кормов ве- 
сутками... К тому же хо- ском» — А. И. Усачев, сти табель отработанного 
лода. Одним словом — в подсобном хозяйстве— времени каждым работни- 
непогода. Все это значи- А. П. Индаев. ком объединения,
тельно замедлило рост
трав — основного корма Ответственные со.вме- Начальнику цеха № 23 
для общественного живот- стно с руководством сов- обеспечить изготовление 
новодства. хозов должны определить оборудования для поле-

порядок производства ра- вых станов. Зам. гене- 
В прршлом году кол- бот, - очередность выезда рального директора А. С. 

лектив объединения за- подразделений. Осину обеспечить еже-
іготовил для обществен- дневный учет трудовых
ного скота 7422 тонны Руководителям цехов, материальных затрат на 
зеленой массы и 1600 отделов совместно с пар- заготовку кормов пообъ- 
для подсобного хозяйст- тийными, профсоюзными единению цехам, отде-
ва. Этим летом должны « о м с о м о л ь с к и м и  о п г я  •"3“ - службам, накосить соответственно ^ комсомольскими орга-
7200 и 2400. Как ви- низациями провести ра- Начальнику ОТЗ А. А. 
ДИМ, разница незначи- боту по обеспечению вы- Рева разработать поло- 
телшая. Но погодные ус- полнения задания по за- ®сние о социалистичес- 
ловия заставляют нас го- ^^м соревновании на
товиться к сенокосной кормов. Началь- сельхозработах И. о. на-
страде во всеоружии. За- нику цеха № 17 А. Ф. пальника ОТИ М. И. 
готовку трав мы будем Нуждову выделить авто- Круку оформить нагляд- 
производить в совхозах транспорт .чи механизмы агитацию по соцсо-
«Комсомолец», «Батурин- ревнованию коллективов

_ бригад на заготовке кор

Заведующим детскими

ский», «Трудовик»
подсобном хозяйстве. печение работающих пи-

В объединении создан танием и водой. Началь- 
штаб по заготовке -кор- нику цеха № 24- М. В.
о Х ѵ ю ^^о о г^ Ім и ю  ш  Симонову обеспечить за- учреждениями .обеспечить 
б о Г н о  с^овхозам н а з^ І  готовителей сельхозинвен- ^о 'іоем енем
чены: в совхозе «Комсо- таре-м, сделать заявки в работы родителей! выез

столовую на продукты жающих ежедневно на 
питания для работающих заготовку кормов.
на заготовке кормов. Со- всем руководителям 
вместно с профкомом, подразделений, каждому 
врачами осуществлять моторостроителю необхо-
контроль за состоянием проявлять в дни
бытовых условий работа- “ Г
ющих.Тридцать шестой год

трудится в цехе № 6, об
мотчицей Надежда Ми
хайловна Титова. Трудо
любие, дисциплинирован
ность — вот что всегда 
отличало Надежду Ми
хайловну. За хорошую 
работу ветеран не раз
называлась лучшей по
профѳсии среди рабочих 
цеха и завода. Н. М. Ти
това нагрждена знаком 
«Ударник XI пятилетки».

кую сознательность, ор 
ганизованность, дисцйп- 

Заведующей здрав- линированнрсть. Строго 
пунктом Т. В. Бочерико- спрашивать с тех, кто 
вой обеспечить выезжаю- вносит дезорганизацию в 
щих в совхозы медицин- очень важное госу- 
скими аптечками и ма- Дарственное дело. Надо 
зью от комаров. Подгото- *̂ ®мнить каждому, что 
вить в каждую бригаду наших усшлии, слажен- 
санинструктора, осущест- **°сти в работе по заго- 
влять контроль за сани- кормов будет за-
тарным состоянием в бри- ®исеть изобилие молоч- 
гадах. Начальнику ОТБ продуктов в зимнее
П. И. Гаврилову обеспе- ^Рсмя. 
чить контроль за соблю
дением техники безопас- ПРЕСС-ЦЕНТР ШТАБА 
ности на сельхозработах, ПО ЗАГОТОВКЕ КОР- 
провести специальный ин- МОВ.

Слишком много места
Во многих отношениях 

объединение «Сибэлект- 
ромотор» — предприятие 
передовое. В его цехах 
трудятся роботы, продук
цию, ■ маркированную 
Знаком качества, берут 
нарасхват во многих 
странах. Но удивление 
вызывает территория за 
красивой металлической 
оградой объединения. В 
иных местах она напоми
нает пустырь, где буйно 
пробиваются всевозмож
ные сорняки, в других— 
свалку отходов производ
ства и строительства.

Вот бетонированная 
площадка рядом с корпу

сами завода «Электроцен- 
тролит». По идее это дол
жен быть открытый склад 
для хранения товарного 
литья. Однако груды ли
тых деталей свалены как 
попало, вперемешку с 
ними лежат различные 
запасные части для обо
рудования, катушка с ка
белем, редуктор, цепи. 
Рядом с площадкой —за
вал из вентиляционных 
воздуховодов и зонтов. 
Часть из них изрядно тро
нута бурой ржавчиной. Не 
понятно, что уже пришло 
в негодность, а что мож
но при нужде поставить 
в цехе. На оборудовании

и отливках нет бирок.
На вопрос, почему на 

складе готовой продукции 
такой беспорядок, кладов
щик Наталья Шумихина 
отвечает;

— А крановщики сва
ливают куда попало...

Странное объяснение, 
если учесть, что за поря
док здесь отвечает имен
но кладовщик, который 
может при неправильном 
складировании просто не 
подписывать документы. 
А чего проще — сразу 
определить вещи на ' ме
сто.

Невнимание к ' порядку 
ощущается на всей тер
ритории объедийения. В 
нескольких местах стоят 
сиротливо трансформато
ры, контейнеры для ме
ханизированного склада..

Это оборудование пока не 
используется) и ржавеет 
под открытым небом. Не
далеко от корпуса экспе
риментального цеха СКБ 
из канализационного ко
лодца валит пар. Видимо, 
для того, чтобы никто не 
упал в этот колодец и не 
ошпарился, он прикрыт... 
промышленным вентиля
тором. Доски, кучи му
сора, металлических кон
струкций встречаются во 
вісех .углах. А рядом с 
железнодорожным тупи
ком валяются старые ва
ленки, тряпки, тощие ме
тлы.

Заместитель генераль
ного директора В. Ф. Бе
зносиков вздыхает, глядя 
на эту картину:

— В самом деле, не 
можем мы как следует

содержать . территорию 
объединения. Но это пре 
жде всего потому, что 
территоірия у нас слиш
ком большая —' у мано
метрового завода раз в 
десять меньше. Да и 
дворников в объединении 
всего девятнадцать чело
век...

Думается, дело не , в 
том, что «Сибэлектромо- 
тору» с учетом дальней
шего развития вьщелено 
слишком много места, 
просто порядок в цехах 
пока не вышел на терри
торию объединения, лю
ди притерпелись к не
приглядным картинам.

В. СЕРПИНСКИИ, 
(«Красное знамя», 1 8 ию
ня 1985 года).

ВСЕ РЕЗЕРВЫ 
в ДЕЙСТВИЕ
Ускорение научно-тех

нического прогресса не
мыслимо без повышения 
качества продукции. Об
этом шел разговор на 
техшической конферен
ции, проходившей в на- 
Щем Объединении 14 
июня.

На конференции было 
обсуждено 8 докладов по 
всем вопросам улучше
ния качества. Отмеча
лось, что коллектив объе
динения, борясь за повы
шение качества продук
ции, провел значитель
ную работу. Достаточно 
сказать,, что только за 
четыре месяца нынешне
го года выпуск продукции 
по высшей категории ка
чества составил 84,5 про
цента, значительно сни. 
жены потери от брака, 
меньше стало реклама
ций, возврат двигателей 
с испытательной станции.

Но при всех хоро
ших показателях, —гово
рит докладчик, замести
тель генерального дирек
тора по качеству м . И. 
Коган, — есть недостаті 
ки. Только на 80 проц, 
выполнены рекомендации 
утвержденные на кон
ференции по качеству в 
1984 году, есть подраз
деления, не обеспечиваю
щие качества. Например, 
в штамповочном цехе №
8 мало внимания уделя
ют шихтовке и сборке 
роторов — клинья, опра
вки, шпонки зачастую не 
те, которые нужны.

Деловой разговор сос
тоялся по улучшению ка
чества литья, где пока 
много неиспользованных 
резервов. Хотя завод 
«Электіроцентролит» в 
последнее время значи
тельно повысил качество 
литья, сократил потери 
от брака, брак здесь еще 
значителен, и потребуют
ся большие усилия, что
бы уменьшить его и из
жить.

Представитель отдела 
АСУ В. С. Муравьев го
ворил, что пока учет бра
ка носит констатирующий 
характер, а нужна систе
ма оперативного учета 
брака.

Все выступившие на 
конференции горячо одо
брили доклад Генеіраль- 
ного секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева на сове
щании по вопросу ускоре
ния научно-технического 
прогресса. В принятом на 
конференции документе 
рекомендовано: «Считать 
главной задачей коллек
тива изыскание и приве
дение в действие всех 
резервов, повышение от
ветственности за разрабо
тку новых изделий выс
шего качества».

Н. ИВАНОВА.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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В системе экономического обрвзокмия -------------------------------------------

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА
в  системе экономичес

кого образования п/о 
«Сибэлеитромотор» 50 
школ коммунистического 
труда, в которых обуча
лось с начала года 1083 
рабочих, 2 школы конк
ретной экономики в 
СКВ с количеством слу
шателей 68 человек и 
народный университет 
технике - экономических 
знаний, на пяти факуль
тетах которого обучалось 
435 инженерно-техничес
ких работников.

В объединении сложи
лась определенная систе
ма в подготовке^ прове
дении, контроле и отчет
ности всех форм эконо
мического образования. 
Перед началом учебного 
года приказом по объеди
нению были утверждены 
количество школ и про
пагандистов, помещения 
для проведения занятий, 
определялась ответствен
ность руководителей це
хов и отделов за состоя
ние учебы, меры поощре
ния лучших пропагандис
тов. Для методического 
руководства были созда
ны 2 методических сове
та: на заводе ЭЦЛ и на 
головном предприятии.

Основная задача систе
мы экономического обра
зования рабочих, служа
щих и ИТР — формиро
вать' у слушателей высо
кую трудовую и учебную 
активность, личную от
ветственность за дела 
коллектива, внедрять в 
учебный процесс актив
ные формы и методы за
нятий, добиваться конк
ретности практических за
нятий, вовлекать слуша
телей в общественную ра
боту и, самое главное, 
выработать у слушателей 
понимание преимуществ 
бригадных форм органи
зации труда, умение ана
лизировать результаты 
своего труда.

Учебная программа изу
чалась в тесной связи с 
учетом работы объедине
ния в условиях экономи
ческого эксперимента. 
336 слушателей участву
ют в движении за ком
мунистическое отношение 
к труду, 95 рационализа
торов подали 103 рац
предложения, слушателя
ми поданы критические 
замечания, направленные 
на улучшение процессов 
производства, использова
ния ресурсов, экономии 
материалов, из них не 
реализованы только 16, 
так как требуют длитель
ного .решения, 794 слу

шателя приняли повы
шенные обязательства в 
честь 115-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина, 40-летия Победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной вой
не. в своей работе со 
слушателями пропаганди
сты использовали актив
ные формы обучения — 
применяли диафильмы, 
слайды, наглядные посо
бия с .расчетами, схема
ми, около 800 слушате
лей выступили на практи
ческих занятиях, 148 
слушателей подготовили 
практические задания.

Методические советы 
особое внимание в этом 
году обращали на учеб
но-информационную под
готовку пропагандистов.

Перед началом "учебно
го года для каждого про
пагандиста была- сфоріми- 
рована папка ,с необігоди- 
мой методической, учеб
ной и политической лите
ратурой по изучаемому 
курсу. В сентябре про
вели День пронагандиіс- 
та, на котором всем про
пагандистам были вру
чены учебные папки, луч
ших поощрили по итогам 
1983-84 учебного года, 
поставили перед ними за
дачи на нынешний учеб
ный год.

В течение учебного го
да для пропагандистов 
было организовано^-9 се
минаров в объединении, 
2 в Доме политпросвеще
ния обкома КПСС. С 
лекциями на семинарах 
перед пропагандистами 
выступили главные спе
циалисты объединения, 
преподаватели ТГПИ.

Большую работу про
вели методсоіветы и про
пагандисты по организа
ции и проведению заня
тия «Каждый слушатель 
—создатель фонда сверх- 
ПЛЭ.НОВОЙ экономии».
Совместно с парткабине
том провели круглый 

.СТОЛ пропагандистов, на 
котором определили пути 
экономии, потом члены 
методсовета и пропаган
дисты встретились с на
чальниками цехов, секре
тарями парторганизаций 
цехов, и к занятию каж
дый пропагандист был го
тов поставить перед слу
шателями конкретную за
дачу по экономии произ
водственных ресурсов. 
Кроме этого на семинаре 
было принято обращение 
пропагандистов ко всем 
работникам объединения 
с призывом стать актив
ными участниками фонда 
сверхплановой экономии, 
была принята анкета для

слушателей. От слушате
лей по,ступило много 
предложений, часть из 
них решалась на местах, 
в цехах, все предложения 
были учтены и направле
ны в те службы, от кото
рых зависело их выпол
нение. Активно порабо
тали слушатели по теме 
экономии и бережливос
ти, - что нашло отражение 
на страницах многотира
жной газеты. Й хотя слу
шатели составляют лишь 
четвертую часть всех ра
ботающих на предприя
тии, они внесли свой 
вклад в успехи объедине
ния по экономии матери
альных и теплоэнергети
ческих ресурсов.

Методические советы 
постоянно контролирова
ли состояние экономиче
ской учебы. Фо.рмы при
менялись разные; это и 
посещение занятий, зас
лушивание руководителей 
тех подразделений, где 
экономическая учеба бы
ла организована с.лабо, 
отчет пропагандистов на 
рабочих собраниях. На 
семинарах пропагаі’ди- 
сты делились опытом ра
боты по организации и 
проведению занятий. Сре
ди них; М. К. Лелик, 
М. Н. Белоусова, Л. Г. 
Лещинская, Н. А. Давы
дов, В. М. Моисеев, 
В. И. Суркова.

Итоговые занятия во 
всех школах коммунисти
ческого труда и школах 
конкретной экономики бы
ли проведены в форме 
сачетов.

Учитывая резервы по. 
экономическому образо
ванию, методической со
вет определяет задачи на 
будущий учебный год; со
вершенствовать формы и 
методы контроля за ра
ботой школ, повышать 
требования к пропаганди- 

'стам, принять’меры по 
активизации, работы со
ветов по экономическому 
образованию, по оказа
нию организационно-ме
тодической помощи про
пагандистам, усилить
спрос за состояние уче
бы руководителей подра
зделений и специалистов, 
организовать системати
ческую работу по обоб
щению и распростране
нию опыта работы луч
ших пропагандистов, со
вершенствовать и разви
вать практику работы 
пропагандистов по лич- 
ны.м творческим планам.

В. БУШМАКИНА, 
организатор но экономи
ческому образованию.

Т В О И  Л Ю Д И ,  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

Опыт пропагандиста
Много лет работает 

(пропагандистом Эдуард 
Александрович Кяиппен- 
берг. Опыт накоплен 
большой, он помогает 
ему увлечь слушателей, 
добиться активности.

В школе научного ком
мунизма, которую ведет 
Эдуард Александроівия, 
13 слушателей. Занятия 
проходят в виде семина- 
'ров; руководитель зна
комит с материалом, од
ному—двум слушателям 
■дает задание готовить до
клады к следующему се
минару. Затем все вмес
те обсуждают темы, ре
фераты, идет обмен мне
ниями.

Весь изучаемый мате
риал увязывается с кон- 
кретньши делами моторо
строителей, с производст
вом. Это помогает в пов

седневной работе слуша
телей, расширяет круго
зор, позволяет быть в 
курсе всех событий в 
стране и за рубежом.

Занятия всегда прохо
дят активно, интересно, 
в обсуждении темы уча
ствуют все. Расскажу для 
примера об одном заня
тии. Прежде всего, ник
то не опоздал, пршпли 
нее вместе. Сразу же 
приступили к обсуждению 
реферата, написанного 
слушателем Георгием Ге
оргиевичем Каковым. ;В 
реферате поднимались два 
вопроса: ленинские прин
ципы в политике нашего 
государства и борьба 
КПСС за разрядку меж
дународной напряженно- 
ности. Чувствовалось, что 
Г. Г. Коков много и пло
дотворно поработал над

этшии вопросами. Он при
вел убедительный факти
ческий материал, сделал 
сопоставления, умело, по
следовательно обобщил 
материалы сегодняшнего 
дня, последние документы 
партии и правительства.

Иван Иосифович Пос
тоев так же интересно и 
жиео отразил 3-й вопрос: 
«Мифы о советской воен
ной угрозе». Слушатели 
В. іП. Якушевич, Я. Е. 
Гуревич и другие дали 
высокую оценку рефера
ту.

В заключение пропа
гандист Э. А. Кяиппен- 
берг раскрыл- суть поли
тики империализма в ми
ре, а затем поблагодарил 
слушателей за активную 
работу по изучению темы.
Е. ПОНОМАРЕНКО.

Галина Филипповна 
Савенкова — обмотчица 
цеха № 5. Коммунист, 
человек принцидиальный' 
и ответственный, Галина 
Филипповна избрана парт- 
врупоргом участка, а) - 
кроме того она — член 
товарищеского суда. Ли
чный производственный 
план Г. Ф. Савенкова 
выполняет на 110—115 
проц.

В. Н. Мажура трудит
ся . электросварщиком в 
цехе № 4. В. Н. Мажура 
— член 'КПСС, входит 
в состав партийного бю
ро цеха. Товарищи пору
чили ему и другое важ
ное и ответственное де
ло — быть председате
лем группы народного 
контроля. Свои производ
ственные задания В. Н. 
Мажура выполняет на 
120— 125 проц., всегда— 
с высоким качеством.

И вырос в Сибири завод
Заметила; после того, 

как в коллективе объеди
нения началось соревно
вание за достойную 
встречу 40-летия Победы, 
значительно выросло ко
личество посетителей в 
музее трудовой и боевой 
славы предприятия, И 
это не случайно. Ведь 
молодые хотят соизме
рить свои дела и .поступ
ки с делами отцов и ма
терей. А ветераны — 
вспомнить свою военную 
молодость.

Ветеранам памятны те 
дни и ночи, когда завод 
рождался в первые меся-, 
цы Великой Отечествен
ной. Экспонаты музея по
дробно рассказывают о 
том нелегком . времени. 
Вот живописное полотно, 
запечатлевшее день 10 
августа 1941 года, когда 
прибыли первые два эше
лона с оборудованием од
ного из цехов ленинград
ской «Электросилы». Го
рят костры. Подростки 
тянут на больших сталь
ных листах станки от 
станции к месту, где уже 
возводятся стены буду
щих корпусов предприя
тия. Задание было труд
ное: пустить завод за 
четыре месяца. И люди 
показывали подлинный 
трудовой героизм.

21 декабря 1941 года 
бригада сборщиков И. Пи
сарева собрала первый 
электромотор. День этот 
стал днем рождения 
«Сибэлектромотора».

В 1942 году потребова

лось срочно освоить вы
пуск стартеров для танка 
Т-34, моторов для пово
рота танковых башен, 
вентиляционных двигате
лей, электромоторов для 
самолетов, подводных ло
док, пушек, пулеметов.

Многие совсем не ухо
дили домой; отдохнут в 
сторонке у жаровни- 
мангала два-три часа —и 
снова за работу. А- вот 
еще памятный факт. Кон
чились алмазы, необходи
мые для обработки неко
торых деталей, остано'ви- 
лись станки. И тогда 
В. Апраксина (представи
тельница одной из тру
довых династий электро- 
силовцев) принесла на за
вод единственную семей
ную драгоценность — 
серьги с алмазами. Алма
зы, зачеканили в резцы, 
и снова загудели станки.

Для победы было сде
лано все. Одновременно 
завод в те трудные годы 
изготовил более 60 ты
сяч электромоторов для 
мирных целей. Эти мото
ры шли на восстановле
ние разрушенных врагом 
фабрик, заводов, шахт.

Сейчас объединение — 
одно из крупнейших моі 
торостроительных -пред
приятий Западной Сиби
ри. Ежегодно с его поточ
ных линий сходят сотни 
тысяч электродвигателей 
разных модификаций, в 
том числе рольганговые 
для прокатных станов, 
крановые для шахтного 
оборудования, немало то
варов -народного потреб

ления. Около 80 процен
тов продукции коллектив 
выпускает со Знаком ка
чества.

Постоянно обновляется 
производство. На многих 
участках работают авто
матика, станки с програм- 
ны.м числовьш управле
нием. Неузнаваеімо изме
нилось в последние годы 
литейное производство. 
Вместо тесных, плохо 
оборудованных помеще
ний сейчас действует за
вод «Электроцентролит» с 
высокой культурой произ
водства. Механизация и 
автоматизация здесь не 
только в несколько раз 
увеличили производитель
ность труда, повысили 
его -качество, но и сдела
ли его производство пре- 
стижньш. Здесь создано 
более 70 бригад, многие 
из них трудятся на еди
ный наряд. Пример в тру
де показьшаег бригада, 
которой руководит Герой 
Социалистического труда 
В, Горемьшина.

Коллектив объединения 
одним из первых в Том
ске начал работать в ус
ловиях экономического 
эксперимента, что дозво
лило ему сделать новый 
шаг в борьбе за эффек
тивность производства. 
Выполняются посуавки 
продукции по договорам, 
более чем на десять про
центов увеличились про
изводительность труда и 
прибыль, повысилась рит
мичность производства.

А. НАЗАРОВА.
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Твой люЪи, объединение

Слесарь-сборщик электродвигателей экспортного 
участка № 19, 3. И. Сатрудинов — опытный, уме
лый специалист. Сборку производит отличного ка
чества, выполняя при этом норму выработки на 
110 проц. Щедро делится своим опытом с моло
дежью, за время своей работы обучил десятки мо
лодых сборщиков.

Ветерана труда, наставника молодежи Любовь 
Александровну Некрасову знают многие в цехе 
№ 5. Ее фотография неоднократно заносилась на 
заводскую галерею передовиков производства. Тру
дится Любовь Александровна прессовщицей, в сво
ем деле достигла большого мастерства.

Нина Степанова — 
маляр экспортного участ
ка № 19. За безупреч
ный, ударный труд ей 
присвоено звание «Удар
ник XI пятилетки». В 
коллективе Нина Степа
нова пользуется заслу
женным уважением, она 
— член поста народного 
контроля.

Хорошее
начало

«XXVII съезду — удар
ный труд!» — этот при
зыв заставляет как бы 
заново взглянуть на на
шу работу, • попытаться 
пересмотреть многие,
ставшие привычными по
нятия, традиционные ме
тоды работы. Несмотря 
на то, что коллектив на
шего цеха ежемесячно 
справляется с плановыми 
заданиями, дается ему 
это нелёгко, случается 
еще неурочная работа 
бригад. Причины срывов 
в работе тоже «традици
онные»: нарушения тру
довой дисциплины, расх
лябанность и безответст
венность отдельных рабо
чих, некомплектные по
ставки других цехов. Так, 
слесарь-сборщик В. В. 
Кинозеров в апреле про
гулял 3 дня, в результа
те смена недодала 180 
электродвигателей, кол
лектив бригады В. Н. 
Ивашова вынужден был 
работать неурочно 28 
апреля. Приказом по це
ху К'инозеров переведен 
на 2 месяца на нижеоп- 
лачиваемую работу. Из- 
за прогулов слесарей- 
сборщиков А. Н. Дьяко
нова, А. И. Пичугина, 
Б. В. Фокина в мае сме
на недодала более 300 
Ьлентродвигателей,. Про
гульщики наказаны. Це
на этих нарушений для 
коллективов бригад очень 
высока, ведь каждому 
члену бригады пришлось 
работать и за себя, и 
за прогульщика, чтобы 
выполнить месячное зада
ние.

Перед партией, всем 
Народом встала задача 
интенсифицировать эко
номику. Идет завершаю
щий год пятилетки. Не- 
.обходимо запершить его 
ударным трудом. Пра
вильно и с . большой от 
ветственностью понял эти 
задачи молодой комму-, 
нист и депутат слесарь- 
сборщик Герман Петро
вич Шмайков, перешед
ший из передовых бригад 
в одну из отстающих, на 
конвейер № 5, стал ее 
бригадиром. Трудностей 
в этой бригаде хватает: 
надо укомплектовать
бригаду сборщиками, обу
чить их, создать единый 
костяк, добиться ритмич
ной работы. Но, кроме 
субъективных причин, 
есть и объективные. Так, 
по 2—3 часа в смену 
простаивает фрезерный 
станок, ремонтируется и 
налаживается.

Хорошее начинание 
Г. П. Шмайкова надо 
поддержать, надо ока
зать помощь.

Г. ЖУКОВА, 
ст. мастер цеха №3.

И н т е р в ь ю  на а к т у а л ь н у ю  т е му

У Р О К И П О И С К А
Главный . путь дальней

шего увеличения объемов, 
эффективности производ
ства — это внедрение 
новой техники. «Нужны 
революционные сдвиги — 
переход к принципиально 
новым технологическим 
системам, к технике пос
ледних поколений, даю
щим наивысшую эффек
тивность», — так подчер
кивалось на апрельском 
Пленуме ЦК КПСС. В 
этом ключе и шел разго
вор на едином политдне 
в специальном конструк
торском бюро объедине
ния «Сибэ.лектромотор». 
Принципиальный диалог 
состоялся между инжене
рами и рабочими. Он вы
звал много вопросов. С 
ними мы и обратились к 
начальнику СКВ. доктору 
технических наук Э. М. 
Гусельникову.

— Вы уже 25 лет ра
ботаете в объединении. 
Это немалый срок, что
бы проследить, как ме
нялось отношение к но
вой технике на «Сибэлек- 
тромоторе».

Нужно признаться, что 
первые 15 лет предприя
тие очень медленно ос
ваивало новые изделия, 
прогрессивные технологи
ческие процессы. Цикл 
от научно-исследователь
ской работы .дб опытно- 
конструкторской разра
ботки длился 5—6' лет. 
А еще требовалось 5—7 
лет, чтобы разработку 
внедрить. Приходилось 
прилагать неимоверные 
усилия, чтобы протолк
нуть- изделие в производ
ство. Начиная с 1975 го
да, отношение к новой
технике резко измени
лось. Это началось преж
де всего с руководителей, 
которые поняли, что бу
дущее завода — это не
прерывный технический 
прогресс. Начались ре
конструкция и оснащение 
современным оборудова
нием инструментального 
цеха, экспериментального 
участка СКВ, ремонтно- 
механического цеха и дру
гих вспомогательных
служб. А затем присту
пили' к техническому пе
ревооружению основного 
производства. За 10 лет 
объем производства воз
рос почти в 2 раза, при 
этом численность рабо
чих в объединении умень
шена на 900 человек. В 
настоящее время около 
84 процентов изделий вы
пускается со Знаком ка
чества. Это самый высо
кий показатель в нашей 
области и министерстве.

— В объединении СКВ 
определяет основные тех
нические направления по 
созданию новых изделий 
и перспективной техноло
гии. Что собой представ
ляет СКВ?

— Это самостоятель
ное хозрасчетное пред

приятие, входящее в со
став объединения, имею
щее свой план, свои 
деньги. ■у нас -имеется 
конструкторский, техно
логический, исследова
тельский отделы, свой 
экспериментальный цех. 
Наши финансовые взаи
моотношения с заводам 
строятся на хоздоговорах. 
Это позволяет до мини
мума сократить время 
от научно-исследователь
ской работы до внедре
ния.
■у нас с заводом общие 
задачи и одинаковые сти
мулы: чем больший на
роднохозяйственный эф
фект дает наша разработ
ка, тем выше надбавки к 
цене, возрастают фонды 
материального поощрения 
у завода и СКВ. .Чем 
больше и чем быстрее мы 
вИедрим в производство 
средств автоматизации, 
тем больше и быстрее 
работники СКВ и завода 
получат дополнительные 
материальные блага.

Наличие отдельного го
сударственного плана, ко
торый формируется в ин
тересах производства, не 
позволяет нам прятаться 
за широкую спину объе
динения, а заставляет са
мим зарабатывать «хлеб 
насущный» и самим от
вечать за выполнение 
плана. Собственные обо
ротные средства придают 
нам самостоятельность и 
не позволяют руководи
телю объединения отвле
кать наших работников, 
чтобы «закрывать» иног
да образующиеся «бре
ши» в производстве, осо
бенно в конце месяца.

— При этом нужно, 
чтобы руководители нау
ки и производства не те
ряли взаимопонимания и 
помогали друг другу.

— Конечно. За после
дние 10 лет выработка 
на каждого работающего 
в СКВ возросла в пол
тора раза, экономический 
эффект на 1 рубль зат
рат увеличился в три ра
за и составляет 13—16 
рублей.

Казалось бы, что мо
жно усоверщенствовать в 
асинхронном двигателе, 
изобретенном 100 лет на
зад и состоящем всего 
из 10 основных деталей? 
Однако, наши конструк
торы, технологи, исследо
ватели, испытатели, ра
бочие через каждые 5 
лет значительно снижают 
вес асинхронных двигате
лей, увеличивают их на
дежность, улучшают
энергетические показате
ли. Ежегодно от внедре
ния разработок СКВ в 
государственную копилку 
поступает более 16 мил
лионов рублей. За счет 
внедрения научнощссле- 
довательских и конструк- 
торско - технологических 
работ СКВ ежегодно эко

номит более 5 тысяч 
тонн черного проката, ус
ловно высвобождает бо
лее 230 человек. За раз
работку экономичных 
двигателей 15 наших спе
циалистов отмечены пра
вительственными награда, 
ми, 35 медалями ВДНХ.

— На что вы делаете 
упор при ускорении внед
рения новой техники в 
пропзводвсто?

— Главное, мы не 
только используем систе
му автоматизированного 
проектирования, но и па
раллельно комплексно ве
дем все этапы проектиро
вания. К работе привле
каем вузы Томска, отра
слевые институты Харь
кова, Ленинграда, а так-. 
же предприятия стран 
СЭВ, это позволяет в 2 
раза сократить этап раз
работка — внедрение. За 
5 лет мы совместно со 
странами СЭВ в рамках 
«Интерэлектро» создали 
новую серию ‘ двигателей 
АИ112—132 и подгото
вили производство. Осо
бенность в том, что кон
структоры и технологи 
трудились вместе и по 
мере отработки отдель
ных детален заказывали- 
новое прогрессивное обо
рудование, Мы закончили 
проектирование серии, и 
в этом году из ГДР пос
тупили в СССР новые 
высокопроизводительные 
линии по обработке щи- 
тов, станин,' валов.

В нашей работе, коне
чно, не все гладко, еще 
много нерешенных и ме- ■ 
дленно решаемых задач, 
связанных в основном с 
отсутствием нужных спе
циалистов, производст
венных площадей, с тру
дностью приобретения со
временного оборудования. 
Однако постоянное совер
шенствование техники по
зволяет нам изыскивать 
новые резервы и с уве
ренностью ■ утверждать, 
что объединение в XII 
пятилетке будет увеличи-. 
вать объемы производст- 
вр. без Дсшолнительного 
привлечения материаль
ных и трудовых ресурсов, 
только за счет совершен
ствования конструкции и 
технологии.

Именно об этом шла 
речь на недавнем совеща. 
НИИ в ЦК КПСС по воп
росам ускорения научно- 
технического прогресса. В 
речи Генерального секре
таря ЦК КПСС на этом 
совещании ясно прозву
чал призыв устранить не
гативные тенденции в 
развитии нашего произ
водства, сделать экономи
ку эффективной, совре
менной, высокоэкономич
ной.

В феврале 1940 года, 
Народный комиссЭірнат 
электротехнической про- 

•мышленности принял ре
шение о строительстве в 
Томске завода по выпус
ку электродвигателей 
ко-мплеетно с аппарату
рой. Настоящее строи
тельство завода началось 
в августе 1941 года, по 
прибытии эшелонов с 
людьми и оборудованием 
эвакуированного ленин
градского завода «Элект
росила», ярославского 
электромеханического ’ за
вода и Московского го
сударственного электро
моторного завода им. Ле- 
псе.

В марте 1948 года, на

С т р о к и  и с т о р и и
Томский электромоторный 
завод пришло задание 
министерства освоить и 
начать выпуск моторов 
новой единой серии А.

14 марта 1958 года, 
создано СКВ. За чет
верть века коллектив 
специального конструк
торского бюро разрабо
тал 15 серий и более 
150 отдельных двигате
лей, аппаратов и изделий 
народного потребления, в 
том числе серию 4А и 
АН.

29 марта 1971 года

была произведена первая 
плавка в новом чугуно-, 
литейном комплексе (за
вод «Элект.роцентролит»).

В 1972 году коллек
тив завода приступил . к 
промышленному освое
нию двигателей 4А.

Предприятие оснащено 
современным оборудова
нием, успешно эксплуати
руются 72 автоматичес
ких манипулятора, только 
за 4 года XI пятилетки 
внедрено .7 автоматичес
ких линий, 33 автомати
ческих и агрегатных стан

ка, 24 полуавтомата и 
22 станка с числовым 
программным управлени
ем.

Высокая степень авто
матизации и механизации 
производства, специаль
ные автоматические ли
нии, агрегатные станки, 
механизированные линии 
и конвейеры обеспечива
ют высокое качество из
делий. В 1984 году.свы
ше 81 процента продук
ции вьшущено с Государ
ственным знаком качест

ва. «Сибэлектр омотор», 
ставший в 1981 году 
объединением, выпускает 
ежегодно тысячи
электродвигателей для 
станкостроения, сельского 
хозяйства, речного и 
морского флота, химиче
ской и металлургической 
промышленности. Про
дукция экспортируется в 
60 стран мира, в том 
числе в США, ФРГ, Ан
глию, Францию, Италию, 
нередко экспонируется на 
международных ярмарках 
и выставках за рубежом 
— в ГДР, Нигерии, Еги- 

' пте, Дании, Франции, 
Мексике, Японии.

Много внимания на

предприятии уделяется 
вопросам охраны здо
ровья и улучшения жили
щно-бытовых условий, ор
ганизации отдыха трудя
щихся, а также учебе и 
спорту.

За высокие достижения 
в труде четырем моторо
строителям присвоено 
звание Героя Социалис
тического Труда — об
мотчице О. О. Никифо
ровой, токарю М. Я. Зу
дину, формовп^ице В. М. 
Горемыкиной, слесарю- 
инструментальщику Б. И. 
Степанову. 138 моторо
строителей награждены 
орденами и медалями за 
ударный труд.
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Твое свободное время

Жизнь, посвященная искусству
По-разному вошла Ве

ликая Отечественная вой
на в жизнь каждой со- 
сегсиой семьи- для одних 
это неутешное горе по
хоронок,, для других — 
после многих месяцев и 
лет ожиданий — радость 
встречи іс ранеными, ис
калеченными, но по-преж
нему дорогими, близкими 
людьми.

А вот Илюшу Хенки- 
на, вихрастого курского 
мальчіишку, . ■ неудержи
мый лоток войны в чи
сле тысяч других эваку
ированных занес в глу
бокий тыл, в сибирскиіі 
город Томск.

Едва устроив свой 
быт, если можно гово- 
'рить о нем в обычном, 
теперешнем смысле это
го слова, Гися Львовна 
с сьшом Илюшей и до
черью Софьей пришла 
на электромоторный, уже 
выдававший продукцию 
для фронта.
Мальчишка, каких деся
тки было в то время на 
предприятии, бьктро
влился в заводской кол
лектив, очень скоро стал 
участником всех самоде
ятельных концертов.

В’споминает Георгий
Филиппович Библиенко, 
іинженарі-теіхиолоіг ОГТ, 
ветеран предприятия;

— Во время войны 
Илья , Хенкин работал на 
сворке микродвигателей. 
Работать приходилось, не 
считаясь со временем. 
Рабочий день для под
ростков был укорочен
ный, но кто на это смо
трел? Не всегда и домой
те уходили. А что дома? 
Тепла нет, света нет, 
есть нечего. На заводе 
хоть тепло. Мы часто ос
тавались здесь, жили од
ной только думой о по
беде.

Илью Хенкина трудно 
представить без художе- 
ствернсй ісаіѵ(одеятельно- 
сти, как и заводскую са
модеятельность без Ильи 
Хенкина. Природа щедро 
одарила его талантами: 
играл на гитаре, мандо
лине, пел, прекрасно pajc- 
сказывал и о смешном, 
и о серьезном.

Однако Илья Моисе
евич скоро стал известен 
не только в многотысяч
ном коллективе моторо
строителей. Вот уже бо
лее тридцати лет он вы
ступает вместе с ансам
блем песни и пляски 
гарнизонного Дома офи
церов. Там же выступа
ет и Марк Исаевич Ко

ган, заместитель гене
рального директора объе
динения по качеству.

— В составе ансамбля 
песни и пляски Дома 
офицеров Илья Моисе
евич побывал в столице 
нашей Родины, — рас
сказывает он, — во мно
гих г’орода.х Советского 
Союза, за рубежом, в 
Польской народной рес
публике. Ансамбль был 
победителем Всесоюзного 
смотра) и ему было пре
доставлено право при
нять .участие в заключи
тельном концерте в Кре
млевском Дворце съез
дов. Это было в 1965 
году, и  до сегодняшне
го дня Илья Моисеевич 
является участником это
го коллектива. Остроум
ный, веселый человек, 
отличный товаі>ищ, по
мощник.

Художественная само
деятельность іобъедине- 
ния на протяжении мно
гих лет постоянно в чи
сле лидеров среди кол
лективов обкома союза 
рабочих электростанций 
и электротехнической 
промышленности, и  в 
этом, как считает Ана
толий Ильич Усачев, за
меститель генерального 
директора по кадрам, ве
лика заслуга Ильи Мои  ̂
сеевича Хенкина.

и пароходом, и катера
ми, и даже на тракто
рах. Выступал перед ле
сорубами, иефтяіниками, 
рыбаками. Устаешь, но 
забываешь о тех неудоб
ствах, неурядицах, кото
рые порой встречаются. 
Иногда приезжаешь —и 
клуб холодный, и зрите
лей мало, но все это по
том как-то сглаживается, 
воспоминания остаются 
приятные. Очень приятно 
выступать перед труже
никами села. Знаешь, 
что они не видят порой 
так вот близко артистов. 
Ну, посмотреть телеви
дение, по радио послу 
шать концерт, а когда 
все это близко, это очень 
приятно и для них, и 
для нас, самодеятельных 
артистов.

Много случаев бьша- 
ло. Иногда, случалось, 
что и текст забудешь в 
спешке. Пешком ■, прихо
дилось идти, зимой, как 
в колхоз «Трудовик». 
Иногда и сапоги прихо
дилось снимать, идти с 
засученными штанинами, 
держа в руках баян, рек
визит. Придем, умоемся 
— на сцену. Высокое 
звание предъявляет ко 
мне другие требования, 
выходишь на сцену и 
знаешь, что с тебя уже 
и спрос другой, поэтому 
стараешься быть всегда 
в форме, и в репертуар
ной, и в исполнитель
ской.

, — Присвоение звания 
«Засллжйінный работник 
культуры РСФСР» Илье 
Моисеевичу всколыхнуло 
всех участников художе
ственной самодеятельнос
ти. Мне бы хотелось от
метить, что с присвоени
ем звания Илья Моисе
евич подошел к своему 
творчеству гораздо стро
же, требовательней и 
.принциоиэльней, и і6 
еще большей ответствен, 
ностью.

И так на протяжении 
многих лет, кроме своей 
основной работы началь
ника бюроі по внешней 
приемке, Илья Моисе
евич на сцене. Нет та
кого района в Томской 
области, где бы он не 
побывал с концертами. А 
мечта стать артистом ро
дилась еще в детстве.

— Начал я выступать 
лет с десяти, — вспоми
нает И. М. Хенкин. — 
Помню, еще в школе, 
когда паланинцы высади
лись на льдине, мне бы
ло семь лет тогда, я 
читал стихи о Севере, о 
торосах, о белых медве
дях.

На селе, конечно, 
очень приятно выступать. 
Объездил я всю нашу об
ласть, и на вертолетах.

Можно уверенно ска
зать, что Илья Моисе
евич и по сей день в 
форме. Свидетельство то
му -----, горячие аплодис
менты благодарных- зри 
телей, их отзывы. Вот 
что, к примеру, сказала 
Валентина, Ивановна, жи 
вотновод Михайловской 
фермы совхоза «Воронин-
С’К И Й » .

— Я Илью Моисееви
ча Хенкина вижу впер
вые, мне очень понрави
лось. Он, видать, чело
век ПОЖИЛОЙ, седой, но 
так держится легко, сво
бодно на сцене, такой у 
него азарт, темперамент, 
кажется, саму энергию 
вселяет в людей, такой 
он человек, — жизнера
достный, добрый.

Ну что ж, лучше, по
жалуй, и не скажешь. 
Ведь приносить радость 
людям, поднимать им на
строение —• в этом В И 

ДИТ свое главное назна
чение Илья Моисеевич 
Хенкин, заслуженный ра
ботник культуры РСФСР.

Н. ЗУЕВА.

Анна Федоровна Лау- бросовестный труд отме- вания министерства элек- 
хина трудится штампов- чался много раз. А. Ф.
щицей в цехе № 2. Ее Лаухина — отличник со- ^Ротехническои промыш  ̂
высококачественный, до- циалнстического соревно- ленности СССР. ,

Б е с во  ы в р а ч а

От привычки к болезни
Советские люди одоб

ряют и активно поддер
живают намеченные пар
тией и гаравительством 
меры по преодолению 
пьянства и алкоголизма.

О вреде алкоголя ска
зано немало. И все же 
редко кто, сидя за пра- 
здничньш столом, отка
жется от бокала вина. 
Когда к вьшивкам по по
воду и без повода отно
сятся, как к чему-то об
щепринятому, ссылаясь 
на некие, якобы народ
ные традиции. Но ведь 
'НИКОМ.У не придет в го
лову принимать, скажем, 
цианистый калий неболь
шими дозами на ночь... 
Улыбаетесь? Но ведь 
риск от регулярного по
требления даже неболь
ших доз спиртного ни

чуть не меньше. Если 
изначальная малая до
за приносит удовольствие, 
то следующая снимает 
кіригическое отношение 
человека к собственному 
поведению. Со временем 
у него появляется при
вычка. А отсюда уже 
прямой путь к тяжелым 
нарушениям обменных 
процессов в организме, 
психическим расстройст
вам, общему отравлению.. 
Нам, наркологам, посто
янно приходится сталки
ваться с медицинскими 
последствиями пьянства. 
Заболеваемость пьющих 
общесоматичеіскими бо
лезнями значительно вы
ше, чем у остальной ча
сти населения. Они чаще 
становятся инвалидами и 
жертвами несчастных слу
чаев. И беда не только в

этом. Дети алкоголиков, 
как правило, страдают 
врожденными недугами, 
слабоумием. Практика по
казывает, что на пред
приятиях, где в трудо
вых коллективах создана 
Ьбстановка нетерпимости 
к пьянству, где ведется 
непримиримая, системати
ческая борьба с этим 
злом, выше производи
тельность труда, меньше 
потерь от брака, значи
тельно выше уровень ди
сциплинированности, от
ветственности.

Задачи, поставленные 
партией и правительст
вом, требуют координа
ции усилий всех членов 
-общества, являются де
лом каждого из нас.

Г. ГРИШИНА, 
нарколог.

ФЕЛЬЕТОН

Д о к о л е ,  К а т и л и н а ? ..
Читая сводки отдела 

кадров о пьяницах и про
гульщиках, невольно хо
чется воскликнуть, по
дражая велико-му орато
ру Цицерону; «Доколе, 
Катилина, ты будешь ис
пытывать наше терпе
ние?!».

Вот, к примеру, мото
рист цеха № 17, В. Ф. 
Шубадер. Работает в 
объединении два года, но 
и за столь короткий срок 
успел, как говорится, се
бя зарекомендовать, как 
верный поклонник Баху
са (бога вина). В 1983 
году -совершил 3 прогула, 
в 1984 — ноче-вал в вы
трезвителе и прогулял 5 
дней, в нынешнем, 85-м 
— опять прогул, пья-нка

в рабочее время, вытрез
витель, и опять прогул, и 
опять... Доколе, В. Ф. 
Шубадер??

В. К. Уі'жаков, элект
ромонтер 21-ГО  участка, 
поступил на работу год 
назад. Совершил прогул, 
едва успев осмотреться 
■на новом месте. Дальше 
— больше: 23 октября— 
мелкое хулиганство, 6 
ноября — вытрезвитель, 
7 и 22 м-ая нынешнего 
года — опять вытрезви
тель... Да, место встре
чи изменить нельзя...

А. Н. Дьяконов, двад- 
цатичетырехлетиий сле
сарь-сборщик из цеха № 
3, поступил в объедине
ние 15 апреля сего года. 
А 8 мая отбыл транзи

том в вытрезвитель. На 
следующий день не по
шел -на работу, и опять 
прогулял через три дня. 
Доколе; А. Н. Дьяконов?

С. Ф. Колесников тру
дится у нас уже шестой 
год. Все бы хорошо, да 
вот беда — как выпьет, 
так иепре.меино попадет
ся. В конце прошлого го
да заночевал на казенной 
клее-нке, начало этого 
тоже «отметил», появив
шись в общественном ме
сте в состоянии опьяне
ния, а 9 апреля в таком 
Же виде был задержан 
на работе.

Этот список можно 
продолжать.

Доколе? Доколе вы 
будете испытывать тер
пение своих жен и де
тей, своих товарищей по 
работе, и самого государ
ства, наконец?.

Б. КОЛОТУШКИН.

ИЗ жизни ВАСИ 

БУХАЛОВА 

Часть 2  - п

Фельетон 

в рисунках 

С. Смирнова
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