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СЕГОДНЯ ШЛ НОМЕРА;
7 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

XXVII СЪЕЗДУ — 27 УДАРНЫХ ДЕКАД 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
КУРС — НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИИ ПРОГРЕСС. 
О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАЗМЫШ
ЛЯЕТ ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК Э. М. 
ГУСЕЛЬНИКОВ.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

7 октября—День Конституции СССР
,В этом году всенарод

ный праздник социалис
тической демократии от
мечается в период ши
роко развернувшейся 
подготовки к XXVII съе
зду КіПіСС. Советские 
люди понимают особую 
важность и значение это
го события для судеб 
страны.

Съезд рассмотрит и 
примет такие основопо
лагающие документы, как

новая редакция Програм
мы КПСС, Основные на- 
П/равления экономическо
го и социального разви
тия СССР на ближайшую 
пятилетку и до конца 
нынешнего столетия. На 
их основе будет продол
жено активное научно-те
хническое обновление 
производства с целью до
стижения высшего миро
вого уровня производи
тельности труда. Продол

жится совершенствование 
общественных отношений 
и в первую очередь эко
номических. Будут осу
ществлены глубокие пе
ремены в сфере труда и 
духовных условий жизни 
людей. Особое значение 
партия придает активиза
ции всей системы поли
тических и обществен
ных институтов, углубле
нию социалистической де
мократии, сам'оуправле- 
нию народа.

Реальность предстоя
щих задач основывается 
на исторических завоева
ниях советского строя:

— В обсуждении про
екта Конституции СССР 
1977 года приняло уча
стие свыше 140 миллио
нов человек, то есть 
более четырех пятых 
взрослого населения 
страны.

— Все возврастающую 
роль в механизме поли
тической системы играют 
трудовые коллективы. 
Сейчас в стране, их нас- 
./читывается .более . ■ 2,5 
■миллиона. Закон о тру

довых коллективах, при
нятый Верховным Сове
том СССР в ,1983 году, 
(способствует дальнейше
му росту политического, 
экономического и социа
льного значения этой ос
новной ячейки советского 
общества.

— Конституция СССР 
гарантирует широкие со
циальные права — на 
труд, отдых, жилище, об- 
іразование, охрану здо
ровья, материальное обе
спечение в старости, на 
пользование достижения
ми культуры.

XXVII съезду КПСС — 27 ударных декад
По итогам прошед

шей недели в число 
лидеров социалистиче
ского соревнования в 
честь предстоящего 
партийного съезда вы

шли коллективы цехов 
№№ 1, 3, 5, 8,
19, 21, участка № 12, 
участков, возглавляе
мых И. Павликовским, 
А. Кротером, В. Редь

киным, В. Чаплинс
ким, А. Пермитиной, 
Е. Полицинской, В. 
Залогой, В. Воропае
вой, Н. Приходько, 
бригады М. Рассолова.

В дни предсъездовской трудовой вахты отлично 
трудится коллектив бригадьі Михаила Рассолова 
из цеха № 1. Значительно опережая по выработке 
сменные графики продукцию выдают только отлич
ного качества.

НА СНИМКЕ (слева направо) члены бригады: 
В. Галанцев, А. Тиунов, М. Рассолов.

form / помочь
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Станки с ЧПУ мы за
пустили в работу два го
да назад.

На этом новом участке 
образовали комсомольс
ко-молодежную бригаду, 
в которую .вошли техно
лог, слесари - инстру
ментальщики, наладчики 
и операторы.
' -За два года работы 
на новых станках мы уз
нали их высокие досто
инства, но обнаружили и 
недостатки.

В течение двух лёт у 
нас не налажены транс
портеры для чугунной 
стружки на линиях, где 
обрабатываются валы. 
.На транспортере часто 
рвется цепь. К тому же 
стружку приходится выг
ребать лопатой из стан
ка и бросать на транс- 
роріер.

Станки у нас совре
менные, а культура про
изводства, к сожалению, 
еще не на высоте. При
ходит в бригаду моло
дежь и видит: станки
красивые, хорошие, и к 
таким станкам — с ло
патой! Нэд конструкцией 
тра.нспортера надо , еще 
подумать, новому уровню 
она не соответствует.'

Еще о качестве посту
пающего литья. В ос
новном, литье идет хо- 
рощее, и -вдруг попадает
ся твердый щит, часто 
попадает литье с прили
вами. . Если такое литье 
попадет ,в станок —ста
нок сломается. •-

Конечно, что и гово
рить, станки во много.м 
изменили труд, раньше 
токарь обрабатывал ' де
тали вручную, сейчас

только вставляешь в ста
нок заготовку — и полу
чаешь готовую продук
цию: сальник, щит. Хо
рошо и то, что на новом 
участке и бригаду орга
низовали по-новому: тех
нолог, слесарь, наладчик, 
оператор '— -все объеди
нены -од-ни-м делом, и 
все заинтересованы в хо 
рошей работе, в -вьш-ол. 
нении плана.

В бригаде у нас рабо
тают в основном люди 
старше 30 лет, н есть 
и молодежь до 18. Обра
зование — есть со сред
ним, есть с высшим. 
Сейчас вот наладчики 
учатся в вузах, в техни
кумах: бригадир Михаил 
Вершинин, наладчик Вла
димир Таскаев. .

Каждый выполняет 
свои обязанности, «о и 
друг другу всегда гото
вы помочь. Если, допус
тим', операторов не хва
тает, -или необходим-ость 
какая — слесарь вста
нет за станок, оператор 
может выполнять работу 
наладчика и так далее.

Хороший стимулятор в 
работе — коэффициент 
трудового участия. Каж
дый работник знает: бу
дет работать плохо —со
ответственно и получит. 
КТ'Ѵ дисциплинирует ра
бочих. Работа оператора 
зависит от того, как по
работают технолог, -сле
сарь, наладчик.

Перспектива на нашем 
участке такая: здесь бу
дет автоматизированный 
комплекс, включающий 
манипуляторы, автомати- 
зпрованный скілад-- Все 
производство будет уп
равляться с ломощью 
ЗВМ. Сейчас у нас здесь 
несколько профессий, а 
будет в будущем только 
наладчяк-оператор. Один 
человек будет присматри
вать за станком, следить, 
чтобы не останавливалась 
работа.

А. ЛЕВИН,
наладчик станков с ЧПУ, 
член КПСС.

Итоги к в ар тал а , 
9 м есяц ев

Итоги выполнения пла
на за III -квартал. Реа
лизация продукции — на
102.4 процента.

Выпуск товарной про
дукции 1— на 99,4 про
цента.

Выпуск продукции в 
НіЧП — на 99,4 процен
та.

Недоданы народному 
хозяйству электродвига
тели до 100 К В Т , в том 
числе -ЭД, 4А112, роль
ганговые, крановые 5 и 
6 габа-р.ито'Б, электродви
гатели малой мощности, 
товары культбыта.

П-о итогам 9 месяцев.
план по реализации 

продукции выполнен на 
103,2 процента, с учетом 
поставок на 98 процен
тов.

План по выпуску то
варной продукции — на
101.5 процента.

Пла-Е в НЧ-П — на 
101,8 процента.

За' 9 месяцев недода
ны народному хозяйству 
электродвигатели 4А112, 
рольганговые, крановые, 
малой мощ-ности, товары 
культбыта.

Выполнение пла-на за 
9 месяцев -цехами в про
центах:

цех № 1 __ 101,7
цех № а 97,8
цех № 3 — 100,4
цех .№ 4 — 97
цех і№ 5 — 101,9
цех № 6 — 98
цех № 8 — 101,7
уч. № 10 95,9
уч № 12 — 101,7
уч. № 19 — 102,1
цех № 20 97,1
уч № 21 — 101,5
-ЭЦЛ 99,5
цех № 14 - 95,2
цех № 15 100,6
цех № 16 — 100,2

Выполнение плана цеха-
ми в сентябре:

цех № 1 -  102
цех № 2 86,8
цех № 3 — 105,2
цех № 4 — 100,8

цех № 5 — 100,8
цех № 6 91,4
цех № 8 -- ' 100,8
уч. № 10 — 100,4
ЭЦЛ - 101
уч. № 12 — 103,4
уч. № 19 — 108,6
уч. № 21 — 102,6

С О Щ Л Н С Т И Ч Е С Ш
о вяз ли  льет в л
коллектива на IV квартал

Соревнуясь за достойную встречу XXVII съезда 
КПСС, за досрочное вьшолнение планов 1985 года 
и одиннадцатой пятилетки, рабочие, инженерно- 
технические работники, служащие объединения 
принимают на себя следующие социалистические 
обязательства:

1. Вьшолнить план поставок продукции в полном 
соответствии с заключенными договорами на 100 
процентов.

2. Повысить производительность труда сверх 
плана на 1,5 проц., и весь прирост объемов произ
водства обеспечить за счет роста производительнос
ти труда.

3. Снизить себестоимость продукции по плану 
года и получить сверхплановой прибыли не менее 
50 тысяч рублей.

4. Годовой план по реализации продукции вы
полнить 29 декабря.

5. Изготовить сверх годового плана электродви
гателей до 100 КВТ — 300 штук, товаров народно
го потребления — на 5 тысяч рублей.

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

125 тонн черных металлов,
6 тонн цветных металлов,
60 тысяч КВТ. часов электроэнергии,
100 Г кал теплоэнергии,
7. Обеспечить поставки продукции для сельско

го хозяйства по фондам года до 20 декабря.
8 .  ' Изготовить опытную партию электроутюгов 

новой конструкции.
9. Обеспечить годовой выпуск изделий по выс

шей категории качества в объеме 49200 тысяч ру
блей, или 83,1 проц.

10. Внедрить 5 роботов.манипуляторов в цехе 
№ 1. ■ .

11. Снизить сверхнорматив-ные простои вагонов 
под погрузо-разгрузочными операциями не менее 
чем на 1 час.

12. Продолжить совершенствование бригадной 
формы организации труда, довести годовой удель
ный вес численности рабочих,, охваченных брига
дами, до 79,7 проц.

13. Ввести в эксплуатацию жилой 59-квартирный 
дом с детским клубом.

14. Закончить строительство и сдать в эксплу
атацию в сельском подсобном хозяйстве два- жи
лых дома и коровник на 250 голов молодняка, 
полностью освоить кредит, полученный на. эти 
цели.

15. Отработать на благоустройстве территории 
объединения не менее 25 тысяч человеко-часов. ,
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ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Партийный комитет об

судил итога отчетов и 
выборов в партгруппах и 
цеховых партийных ор
ганизациях, и критичес
кую статью по фактам 
переноса партийных соб
раний «Сорвалось собра
ние», опубликованную в 
газете «Красное знамя».

Согласно постановле
нию парткома и утверж
денному графику собра
ния прошли в 17 парт
группах и 17 парторга
низациях цехов и отде
лов. В основном собра
ния прошли в намечен
ные сроки, с высокой 
явкой и активностью 
ком.мунистов, без нару
шения инструкции и Ус

тава КПСС. Хорошо под
готовились, как отметил 
партийный комитет, к 
собранию в цехах №№ 5, 
19, 23, на заводе «Элек- 
троцентролит» (секрета
ри парторганизаций В. П. 
■Дорофеева, И. Р. Треще- 
ва, В. Горлова, Л. А. 
Адаскевич). Допущены 
переносы собраний в 
партгруппах цеха № 1 ,
завода ЭЦЛГ цеха № 4, 
заводоуправления, в це
хах №№ 15 и 18. В це
хах №№ 2, 6, 16,, ОТК, 
заводоуправлении прошли 
собрания с низкой явкой 
коммунистов. Партийные 
организации не дали 
оценки коммунистам, не 
явившимся на собрания.

Дважды срывалось соб
рание в цехе |№ 15 из- 
за плохой подготовки. 
Причем оба раза на со
брание не являлась ком
мунист Камольцева. Все
го на отчетах и выборах 
из 482 отсутствовало 46 
коммунистов.

Переносы в партгруп
пах, о чем говорилось в 
статье «Сорвалось собра
ние», прошли из-за неди
сциплинированности ком- 
мунистоів. В цехе № 1
график собраний в парт- 
гіруипах, составленный 
В. іМ. Крайзманом, не 
был согласован и дове
ден до партгрупоргов, 
что явилось грубым на
рушением рекомендаций

парткома. Оставшаяся за 
секретаря партбюро Т. Л. 
Шершнева также не 
поставила своевременно в 
известность партгрупорга. 
И только после напоми
нания парткома, в день 
собрания, началась под
готовка к нему, что и 
привело к переносу соб
рания. Так же поздно 
началась подготовка в 
■з(аводоуправлении и в 
цехе № 4. Не оказали 
своевременно помощи 
партгруппам члены парт
кома. Коммунисты Мош- 
кин, Курганов, Чвиковс- 
кая не явились на собра
ния, мотивируя это тем, 
что поздно узнали о нем. 
В партгруппе цеха № 4 
о дне проведения собра
ния коммунистам было 
известно своевременно, 
Ю. Ф. Редькин поставил 
личные дела выше об
щественных.

В постановлении отме
чено, что партком 21

августа обсудил на сво
ем заседании итоги отче
тов и выборов в парт
группах и потребовал от 
■тт. Устюжанина, Адаске
вич, Гаинцева обсудить 
факты срыва собраний, 
дать партийную оценку 
коммунистам, не явивши
мся на собрания. Однако 
решение парткома не 
было своевременно вы
полнено.

За неудовлетворитель
ную подготовку к отчет- 
но-вьгборно.му собранию в 
партгруппе АДГ бывше- 
■му секретарю парторга
низации цеха і№ 1 В. М. 
Крайзману поставить на 
вид.

іПостановлением парт
кома секретари партий
ных организаций цехов 
и отделав, партгрупорги 
обязаны Повысить требо
вательность к себе, това- 
рища.м за выполнение 
Устава КПСС. Каждому

факту неявки' коммунис
тов на собрание, невы
полнения партийного по
ручения, ' несвоевремен
ной уплаты партийных 
взносов давать принципи
альную оценку на засе
даниях партбюро, на 
партийных собраниях.

В ходе отчетов и вы
боров выступило 187 
коммунистов, из них 93 
— рабочие. Ими выска
зано 81 критическое за
мечание по улучшению 
работы выборных пар
тийных органов, хозяйст
венных руководителей. В 
том числе 14 — в адрес 
парткома, 26 — в адрес 
администрации объедине
ния, руководства цехов и 
отделов.

Партийный комитет со
ставил и утвердил меро
приятия по реализации 
критических замечаний и 
предложений коммунис
тов.

На днях состоялось от
четно-выборное партийное 

* собрание заводоуправле
ния. С отчетом выступил 
секретарь партбюро В. Т. 
Устюжанин, заместитель 
главного технолога. В 
обсуждении доклада при
няли участие коммунисты
A. С. Осин, зам. гене
рального директора,
B. П. Субботин, гл. тех
нолог, В. В.. Енгалычев, 
начальник ОПК, Л. П. 
Шинкарева, инженер-ма
тематик ОАСУ, Б. В. 
Мразовский, начальник 
стройучастка, Г. Г. Вдо
венко, начальник ■ ОКСа, 
В. М. Зиенко, генераль
ный директор, А. П. Ин- 
даев, начальник сельхоз- 
отдела.

Главное, о чем говори
лось в докладе, в высту
плениях — повышение 
ответственности коммуни
стов заводоуправления за 
социально - экономичес
кое развитие объедине
ния, успешное выполне
ние заданий XI пятилет
ки. Предлагаем читате
лям часть доклада В. Т. 
Устюжанина, где дается 
анализ нашей работы в 
свете постановлений ап
рельского Пленума ЦК 
КПСС.

Партийная организация 
заводоуправления объеди
няет коммунистов из чи
сла руководителей пред
приятий, главных специ
алистов от качества рабо
ты которых во многом 
зависят успехи объедине
ния в целом.

За восемь месяцев 
этого года план по реа
лизации продукции с 
учетом договорных поста
вок выполнен на 99,7 
проц. Недоданы по дого
ворам электродвигатели 
серии 4А, рольганговые, 
крановые, электроутюги. 
Показатели по сравнению 
с соответствующим пери
одом прошлого года выг
лядят следующим обра
зом; план по НЧП — 
106,4 процента, по вы
пуску товарной продук
ции — 105,8 процента.
Темп роста производи
тельности труда составил 
105,7 процента. Эти по
казатели позволяют нам 
при дальнейшей напря
женной и инициативной 
работе успешно справить
ся с планом 1985 года, 
достойно встретить XXVII 
съезд КПСС.

Следует отметить, что, 
по сравнению с прошлым 
годом, работать стали ху
же, и не только по вы
полнению договорных 
обязательств. Ниже про
шлогоднего темпы роста 
производительности тру
да, ниже показатели сни
жения себестоимости.

Одна из задач партий
ного бюро — повышение 
исполнительской дисцип
лины, создание таких ус
ловий работы, при кото
рых каждый конкретный 
исполнитель работал бы 
с полной отдачей и в 
полной мере нес ответст
венность за результаты 
своего труда. К сожале
нию, ■такого положения

к о т о р ы х  зачастую 
в решающей сте
пени зависит судьба вне
дрения мероприятий. Не- 
обходи.мо решительно из
менить подход к сти.му- 
лированию за внедрение 
новой техники, направить 
фонд пре."и.ирования на 
опережающее внедрение 
технических мероприятий, 
дающих максимальный эф-

ном собрании был заслу
шан отчет начальника 
ОКСа, коммуниста Т. Г. 
Вдовенко о выполнении 
плана по капитальному 
строительству за I квар
тал. Однако коммуниста
ми В. Ф. Безносиковым, 
А. И; Усачевым и дру
гими руководителями не 
выполнено постановление 
партийного собрания.

БОЕВИТОСТЬ п е р в и ч н о й

На магистральном 
н а п р а в л е н и и

КОММУНИСТЫ з а в о д о у п р а в л е н и я  НАМЕЧАЮТ ЗАДАЧИ

добиться пока не уда
лось — исполнительская 
дисциплина остается низ
кой.

Коренным вопросом 
анономической политики 
партии является повыше
ние эффективности про
изводства за счет внедре
ния мероприятий научно- 
технического прогресса. 
Это накладывает особую 
ответственность на рабо
ту партийной организации 
заводоуправления, по
скольку технические слу
жбы являются главным 
проводником этой поли
тики в объединении. В 
течение года партийное 
бюро уделяло много вни
мания этой работе, воп
росам повышения качест
ва продукции, экономии 
материалов, ходу аттеста
ции рабочих мест, кото
рые обсуждались на пар
тийном собрании. В объ
единении достигнуты оп
ределенные успехи ■ по 
внедрению научно-техни
ческого прогресса, повы
шению качества выпуска
емой продукции, освое
нию новой техники. На
ши достижения хорошо 
известны, мне хотелось 
бы проанализировать не
достатки в этой работе.

Бо-лервых, мы слабо 
работали над созданием в 
объединении таких орга
низационно ■ экономичес
ких условий,при которых 
наше производство станет 
максимально восприимчи
вым не только к самой 
новой техн.ике, но и к 
процессу ее внедрения. 
Сегодня большинство ра
ботающих над внедрени
ем новой техники заинте
ресованы очень слабо в 
этой работе, особенно ру
ководителя- произіводсцва 
от сменных мастеров до 
начальников цехо-в, от

фект, ликвидирующих 
узкие места производст
ва. По сути дела речь 
идет о сбалансированнос
ти нашего технического 
плана с организационно- 
эноно.мическими условия
ми его выполнения. Как 
этого добиться? Такой 
опыт -есть, он '.■бобщен,

Мероприятия, вырабо
танные в результате ат
тестации, должны стать 
основой, инструментом 
разработки и реализации 
всех наших планов. В 
настоящее время рацио
нализация и аттестация в 
плановом порядке ведет
ся только с позиций тех
нических, экономисты и 
производственники А. С. 
Осин, А. А. Рева оста
лись в стороне.

Дальнейшее развитие 
нашего предприятия не
возможно без решитель
ного поворота, в капи
тальном строительстве. 
Если в ближайшем буду
щем не построим, хотя 
бы небольших производ
ственных площадей и не 
улучшим использование 
существующих, мы вооб
ще остановим развитие 
целого ряда производств, 
в первую очередь, крано
вых и рольганговых эле
ктродвигателей и товаров 
народного потребления. 
Планы капитального стро
ительства из года в год 
яе выполняются, выде
ленные капитальные вло
жения не осваиваются 
или- осваиваются крайне 
медленно. За I полуго
дие выполнение плана 
капвложений состави. 
ло всего 88,4 процента.

В апреле ра партий-

Третья проблема — это 
развитие инструменталь- 
иого производства. За
водской инструменталь
ный цех не удовлетворя
ет требований производ
ства ни по объему, ни 
по качеству выпускаемой 
продукции. Но серьез
ных мер в его развитии 
со стороны технических 
служб В. Ф. Муравьева, 
В. П. Субботина, Л. Г. 
Зильбермана;, руководи
телей объединения не 
принимаются.

Важнейшим направле
нием работы, определяю
щим обеспечение роста 
рроизводительности тру
да, является эффективное 
использование бригадной 
формы организации и 
стимулирования труда, 
внедрение новых коллек
тивных форм труда с 
решением ряда назрев
ших вопросов в системе 
заработной платы и по. 
переводу работы бригад 
на хозрасчет. Можно на
звать цифры, свидетель- 
етвующие об определен
ных достижениях. Но 
формализма в этой рабо
те еще достаточно. Эко
номисты и производст
венники не всегда могут 
объяснить, за что выпла
чена премия бригадам, 
иногда премии выплачи
вались и за невыполнен
ные работы. Издержки в 
системе оплаты и пре.ми- 
рования привели к пере
расходу заработной пла
ты. Коммунистам А. С. 
Осину, А. В. Еіфремовой, 
А. И. Агееву необходимо 
улучшить работу по вне
дрению бригадных форм 
организации труда, со
вершенствованию систе
м у оплаты и премирова
ния. .........

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕКРЕТАРЯ ПАРТБЮРО

Недавно коммунисты объединения инструмен
тального цеха избрали секретарем партбюро фре
зеровщика Владимира Федоровича Харлова. В. Ф. 
Харлов работает в цехе 24 года, за высокие пока
затели в труде и активное участие в общественной 
жизни награжден орденом Трудовой Славы 
III степени.

В 1969 году стал коммунистом. Имеет большой 
опыт партийной работы — был членом парткома 
объединения, секретаірем цеховой парторганиза
ции.

Коммунисты цеха высказали на отчетно-выбор
ном собрании уверенность в том, что партийное 
бюро цеха, возглавляемое В. Ф. Харловым повы
сит боевитость парторганизации, добьется укрепле
ния дисциплины среди коммунистов и в коллекти
ве цеха.

П л а н  о б щ е с т в е н н о -  
политических мероприятий

НА ОКТЯБРЬ 1985 ГОДА

8 октября ^
Семинар политинформаторов объединения (16.

00 ) .

9 октября.
іПартийные собрания цеховых партийных органи

заций.
Отчетно-выборное комсомольское собрание ОКБ. 
День лектора в заводоуправлении.

10 октября.
Единый политдень.

11 октября.
. Отчетно-выборное комсомольское собрание цеха 

№ 17.
Вечер молодых специалистов.

(Окончание на 4-й стр.).
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T F Y U M U F P tr U li П О П Г О Р Г .Г .

НОВОСТИ
НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА
СЛЕСАРИ - РАЦИОНА
ЛИЗАТОРЫ

В цехе № 3 монтиру
ется и готовится к сдаче 
в эксплуатацию новая 
испытательйая станция 
электродви г а т е л е й 
4АМ112, которая в зна
чительной мере облегчит 
труд контролеров, улуч
шит качество испытаний. 
Пуск станции намечен на 
22 октября.

В этом же цехе рука. 
М и слесарей Бориса Ива
новича Степанова и Ни
колая Ивановича Кускова 
смонтирован из списанно
го оборудования станок 
для проточки статоров по 
наружному диаметру. 
Значительно возросла 
производительность тру
да, улучшилось качество 
продукции. В настоящее 
время цеховые умельцы 
думают над тем, как ав
томатизировать проточку 
статоров — станок будет 
работать без участия ра
бочего.

НОВИНКИ МЕХАНИЧЕ
СКОГО ЦЕХА

В цехе № 1 смонтиро
ваны станки с числовым 
программным управлени
ем ДФС-2. Эти станки 
производства ГДР пред
назначены для обработ
ки различных деталей к 
тормозным электродвига
телям 4А112 ME, кото
рые находятся в стадии 
освоения.

Сложное оборудование 
значительно увеличит 
производство необходи
мых деталей.

Сданы в эксплуатацию 
и действуют третья и че- 
твер'тая линии по запрес
совке вала в ротор. Сов
сем недавно эта трудоем
кая операция вьшолня. 
лась вручную. Произво
дительность труда уве
личилась в несколько 
раз.

В. МУРАВЬЕВ, 
зам. главного инженера.

Качество продукции оп
ределяется прежде всего 
ее техническим уровне.м, 
т. е. соответствием па
раметров лучши.м отече
ственным и зарубежным 
образцам, а также уров
нем производства. В по
следних постановлениях 
ЦК КПСС отмечается, 
что стержнем высокой 
іэффективности производ
ства являются качество 
продукции и автоматиза
ция производства. М. С. 
Горбачев на встрече с 
ветеранами стахановского 
движения еще раз под
черкнул; «Кач;ество — 
это целый узел вопросов; 
ркономики, политики, мо
рали. Низкое качество— 
не что иное, как разбаза
ривание, прямое расточи
тельство н народного до
бра, и труда человека».

Качество начинается с 
конструкции, поэтому не
обходимо создавать ,и 
осваивать изделия, Щ 
только превосходящие 
аналоги на период раз
работки, но и учитывать 
возможные перспектив
ные изменения .парамет
ров будущих изделий с 
учетом фактора совер
шенствования и прогно
зирования их на 6— 10 
лет, т. е. на период ос
воения и выпуска.

Разрабс>тке. таких из
делий, безусловно, долж
ны предшествовать серь
езные научно - исследо
вательские работы, ц 
средств на это жалеть не 
нужно, так как они всег
да окупятся. Нате объе
динение сотрудничает бо
лее чем с двадцатью на
учно - исследовательски
ми, проектными органи
зациями, пятью вузами и 
ежегодно расходует на 
научно - исследовательс
кие работы около 350 
тысяч рублей.

Особое значение вы
пуск прогрессивной про
дукции приобретает в ус
ловиях новой экономиче
ской политики.

Как известно, в ее 
основе лежит • расшире
ние самостоятельности 
предприятий и объедине
ний, расширение прав и

іответственности трудо
вых коллективов. В са
мое ближайшее время 
предприятия сами будут 
составлять годовые, пя
тилетние планы, выби
рать контрагентов и он-, 
ределять содержание до
говоров с ни.ми. Выбор 
поставщиков и заказчи
ков, определение взаимо
отношений с ними будет 
регулировать государст
венный рынок. Планы,
составленные . на основе 
заказов, анализируются 
государственными органа-

ороком службы, улучшен
ными параметрами. , 

Следует отметить, что 
в X и XI пятилетках п/о 
^Сибэлектромотор» осва
ивало только те изделия, 
которые соответствуют 
высшей категории качест
ва, которые прошли тща
тельную экспертизу на 
перспективность и эко
номичность. Такой под
ход позволил объедине
нию из убыточного стать 
рентабельным предприя
тием.

И все-гаки для выпу
ска качественных изде
лий мало иметь экономи
ческую конструкцию я 
высокий уровень произ
водства, необходимо ор
ганизовать и заинтересо
вать коллектив на целе
направленную работу по 
улучшению качества из
делий путем внедрения 
комплексной системы уп
равления качеством про
дукции и эффективного 
использования ресурсов, 
введения системы без
дефектного труда, нала-

БУДУЩЕЕ ЗА КАЧЕСТВОМ
НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО — В ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХПРОЦЕССОВ .

ми, которые будут выра
батывать стратегию на 
плановый период и дово
дить до предприятий на
мерения стимулировать 
фондируемыми материала
ми, налоговыми скидка
ми, кредитами прогресси
вные виды продукции и 
дестимулировать уста
ревшую продукцию.

Уже с 1986 года на 
изделия, аттестованные 
по I категории, должна 
быть дана скидка 5 про
центов, а затем на 10 
проц. Это приведет к 
уменьшению объема, сни
жению прибыли, произво
дительности, фондов ма
териального поощрения.

За выпуск же изделий 
по высшей категории ка
чества будет надбавка к 
цене до 10 проц. То есть 
в условиях новой эконо
мической политики «вы
жить». смогут те пред
приятия, которые начнут 
выпускать продукцию вы
сокого качества. До 2000 
года необходимо удвоить 
объем производства, и 
это нужно делать не 
только за счет увеличе
ния выпуска продукции, 
но и за счет надбавок к 
ценам, на изделия, об
ладающие увеличенным

' Подготовке производст
ва мы уделяем самое се
рьезное вн-и.манне, ибо 
при низком уровне не 
может быть и речи о 
качественном изготовле
нии даже высокоэффекти
вных изделий. Поэтому 
наряду с аттестацией из
делий у нас проводится 
и аттестация производст
ва. В случае, если уро
вень производства будет 
аттестован ниже I кате- 
го.рии, аттестация изде
лий по высшей категории 
качества будет невозмож
на.

Уровень технологии, 
определяющий качество 
изделий (механообработ
ка, обмотка, штамповка, 
пропитка), в п/о «Сиб- 
электромотоір» аттестован 
по высшей категор'ИИ. В 
объединении имеется 19 
автоматически:;; линий, 32 
специальных агрегатных 
станка, 26 станков с 
ЧПУ, 17 прессов-автома
тов, 39 поточно-механизи
рованных линий, 10 ком
плексно - механизирован
ных участков. Однако из- 
за слабой механизации 
івсно.могатель'ных процес
сов в целом производство 
двигателей аттестовано 
по I категории.

дить контакты с потреби
телями, следить за пра
вильным выбором и эк
сплуатацией изделий, ■ на
ладить сервисное обслу
живание, постоянно вне
дрять мероприятия по 
повышению надежности.

Внедрение комплекса 
перечисленных мероприя
тий позволило объедине
нию «Сибэлектромотор» 
в X и XI пятилетках до
биться неплохих резуль
татов. За 10 лет объем 
производства вырос поч
ти в 1,65 раза, при этом 
численность работающих 
уменьшена на 18 проц., 
в настоящее время 84 
проц, изделий выпуска
ется со Знаком качества, 
количество .рекламаций 
по двигателям до 100 
К В Т . уменьшено в 3 ра
за, увеличение объемов 
достигнуто без увеличе
ния ресурсов, за счет 
совершенствования , изде
лий и техпроцессов.

Для выпуска качест
венных изделий необхо
дим жесткий контроль и 
операционный, и особен
но исходных материалов, 
и комплектующих, но он 
должен быть объектив
ным и осуществляться не 
за счет увеличения чис

ленности контролирую
щих органов, а за счет 
создания автоматизиро
ванных средств контроля.

Наш город располагает 
мощным научно-техничес
ким потенциалом и в со
стоянии в ближайшее 
время .решить эту зада
чу. Например, мы сов
местно с учеными ТПИ 
и ТИАСУРа решили в 
1986-87 гг. создать и 
внедрить на «Сибэлектро- 
моторе» средства контро
ля, позволяющие вы
пускать двигатели со 
сроком службы, увели- 
ченны.м в 2 —3 раза.

Надо отметить, что 
решение проблемы каче
ства не только под силу 
предіприятия.м. и.меющим 
хорошую .научно-техниче
скую базу, но и тем, ру
ководители которых вьіб- 
рали путь технического 
прогресса.

Бюро Томского обкома 
КПСС одобрило работу 
объединения в X и XI 
пятилетках по повыше
нию технического прог
ресса и качества выпус
каемой продукции. Но, 
чтобы двигаться по это
му пути ускоренными 
темпа.ми и в XII пятилет
ке, нам необходимо уже 
в 1986 г. освоить произ
водство новой конструк
ции электроутюгов, под
готовить производство но
вой серии электродвига
телей АН 112, техничес
кий уровень которых со
ответствует мировым 
стандартам. Необходимо 
приступить к освоению 
новой серии рольганго
вых двигателей 2АР, 
масса которых по срав
нению с серией АР 
уменьшена на 30—35 
проц. Такой объем рабо
ты в столь сжатые сро
ки нам выполнять еще 
не приходилось. Поэтому 
уже сегодня необходимо 
сосредоточить усилия все
го коллектива от рабоче
го до директора на вы
полнении намеченных за
дач.

Э. ГУСЕЛЬНИКОВ, 
начальник СКВ объедине
ния, доктор технических 
наук, профессор.

Петр .Андаеевич По
пов трудится в объеди
нении четверть века. Ве
теран производства, он 
является не только удар
ником коммунистического 
труда, но и одним из
лучших рационализаторов 
участка № 12, где рабо
тает токарем-наладчиком 
автоматов.

И Н И Ц И А Т И В А  В Д Е Ф И Ц И Т Е
ПРИ ВНЕДРЕНИИ н о в о й  ТЕХНИКИ И ПРОГРЕССИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Техперевооружение на 
первой площадке в ос
новном направлено на 
комплектование техноло
гических линий и замену 
устаревшего оборудова
ния с целью сокращения 
ручного труда и увеличе
ния мощностей. В этом 
году мы установили две 
линии тепловой сборки в 
цехе № 1, получили и 
должны смонтировать, 
внедрить в производство 
две испытательные стан
ции КД-6 и другое .обо
рудование.

Несколько хуже обсто
ят дела по цеху № 5. 
Здесь пока нет каких-то 
особо крупных техничес
ких решений. Однако на 
1986 год мы уже заклю
чили договор на получе
ние двух станков-банда- 
жиров, станков для ре
зки изоляции и другое 
оборудование для заме
ны устаревшего.

Продолжается монтаж 
станков с ЧПУ и обору
дования, для АТіК в цехе 
№ 1. Работы, надо ска
зать, идут неудовлетво
рительно, медленными 
темпами, хотя уже и ос
воено значительное коли
чество деталей, в том 
числе 38 позиций деталей 
для крановых и рольган
говых электродвигателей. 
Основная причина за
держки темпов монтажа 
и запуска в работу обо
рудования — это отсут
ствие оснастки, да и са
мой инициативы работни
ков цеха № 1. Очень ме
дленно идет работа по 
внедрению автоматизиро
ванной ЛИНИН окрасіки ро
торов.

В производственном 
объединении  ̂разработан 
план технического пере
вооружения на двенадца
тую пятилетку, в кото

ром предусмотрен задан
ный рост, обновление 
продукции, выпуск нового 
типа утюга и так далее. 
,Но, чтобы івы|цолнить 
этот план, нам необходи
мо построить дроизводст- 
венные площади, ибо без 
ник дальше для нас дви
жения нет. В том числе 
и по выпуску товаров на
родного потребления. От
дел главного технолога 
предлагал использовать 
существующие, не заня
тые площади, как стан
цию регенерации, холод
ный склад, где производ
ственные площади соста
вляют около трех тысяч 
квадратных метров, но 
Іпредложения остаются 
без внимания первых ру
ководителей объединения. 
А время не ждет.

В. СУББОТИН, 
главный технолог объе
динения. J
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П л а н  о б щ е с т в е н н о -  
. политических мероприятий

(Окончание. Начало на 2-й стр).
12 октября

Отчет(но-вьгбо.рное партийное собрание объеди
нения (10.00, ДК ГРЭС-ІІ).
14 октября

Занятия в народно.м университете.
Школа молодого коммуниста (18.00, РК КПСС). 
Заседания профкома цехов и отделов.
Семинар пропагандистов школы коммунистичес 

кого труда ,(14.00, ДПП).
15 октября

Отчетно-выборное комсомольское собрание заво
да ЭЦЛ.

Се.минар пропагандистов партийной сети (14.00, 
ДПП).

■ 16 .октября
День лектора во всех цехах.

17 октября
Занятия в партийной и комсомольской политсети.

21 октября
Занятия в школах коммунистического труда.

22 октября 
Заседание профкома.
Массовый рейд ДНД 1-й площадки (с 18.00).

23 октября
Отчетно-выборное собрание совета молодых спе

циалистов (16.00, зал заседаний).
25 октября

Занятия в народном университете.
Мероприятия на весь месяц;
1. Отчетно-выборные комсомольские и профсо

юзные собрания.
Подписка на газеты и журналы.
3. Подготовка к празднованию 68-й годовщины 

Великого Октября.
4. Подготовка к обмену профсоюзных билетов.

« Н Е У Г О М О Н Н А Я »  П А Л Ь М А
Посадили в заводской 

оранжерее пальму много 
лет назад. На пробу, для 
экзотики. Сможет ли 
тропическое растение 
прижиться у нас, где 
среднегодовая температу
ра со знаком минус. И 
она растет. -Как в сказ
ке. До потолка, пото.м 
крышу переросла, и сте
клянный колпак для нее

построенный, и в друго.м 
ей стало тесно. Весело 
торчат, как детские рас
топыренные ладошки над 
крышей оранжереи верх
ние листья паль.мы. Ка
кая польза от «ее про
изводству? Никакой. Как 
нет пользы от яркого ко
вра цветов. От несколь
ких белочек, решивших 
перевести дух в заводс

ком скверике во время 
долгого путешествия. А 
вот увидишь рыжего бе
льчонка в траве и улыб
нешься. Полюбуешься 
цветко.м — и посветлела 
душа. А глядя на пальму, 
удивишься — надо же, 
как растет. Только надо 
ей по.мочь — расширить 
жизненное пространство. 
,Ые введено в планы це
хов и не учтено фондами? 
Но разве чудо, даже са
мое маленькое, можно 
запланировать?

В ВАШИХ 
ИНТЕРЕСАХ

Уважаемые папы, ма
мы, бабушки н дедушкиі

С появление.м в Ва
шей се.мье дочери или 
сына, внучки или внука 
У Вас возникают много
численные радостные за
боты и волнения.

Незаметно пройдут го
ды, и наступит вре.мя, ко
гда дети станут совер
шеннолетними. Чтобы 
этот торжественный день 
запомнился надолго, бли
зкие стараются сделать 
юнеяіе или девушке па
мятный подарок.

Заключать договоры 
страхования в пользу од
ного ребенка могут роди
тели (усыновители), ба
бушки, дедушки и дру
гие родственники.

Возраст ребенка на мо
мент заключения догово
ра — со дня рождения 
до достижения им 15 лет 
6 месяцев.

Страховая сумма уста
навливается По согласо
ванию между страховате
лем и инспекцией госст
раха, но не может быть 
менее 300' рублей.

Условия страхования 
предусматривают также 
выплату страховой сум
мы или соответствующей 
ее части при наступлении 
страховых случаев, огово
ренных в договоре стра
хования.

П Р А З Д Н И К  
Б О Д Р О С Т И  
И ЗДОРОВЬЯ

в  прошлое воскресенье 
погода .удалась: по-осен
нему светлая, прохладная, 
солнечная, — как раз 
для жарких спортивных 
схваток. В этот день на 
стадионе «Манометр» со
стоялся праздник, посвя
щенный закрытию летне
го сезона в районе. В 
празднике приняли учас
тие спортсмены Советско- 
кого района: моторостро
ители, . манометровцы, 
студенты ТИАСУРа и 
Томского педагогического 
института, а также ко
манды Томского филиала 
Сибирского отделения 
Академии наук СССР, 
домостроительного ком
бината, Томскпромстроя, 
и другие.

В программе соревно
ваний были состязания 
по различным видам 
спорта: массовые забеги 
(кросс), эстафета, гиревой 
спорт, стрельба из пнев

матической винтовки, 
блиц-турнир по футболу 
и волейболу.

В прошедшем летнем 
спортивном сезоне спорт
смены «СибэлеЦтромото- 
ра» показали себя с луч
шей стороны, заняв пер
вое место среди команд 
района. Почетная грамо
та райкома КПСС —до
стойная награда. Ее вру
чили моторостроителям 
перед началом состяза
ний.

После торжественного 
открытия праздника на
чались со.ревнования: Ли
дерство во многих видах 
сразу • - же захватили 
спортсмены . «Сибэлектро- 
мотора». Особенно нака
ленные страсти кипели 
вокруг футбольного поля, 
на котором честь .коллек
тива защищала сборная 
футболистов команд «Мо
тор» и «Металлург». Се
рия. десятиминутных нап

ряженных схваток — и 
вот в жарком финальном 
поединке сошлись ко.ман- 
ды моторостроительного 

-и Про.мст.роя. Основное 
время победителя не вы
явило, Все должна была 
решить серия пенальти. 
(В таких случаях не одна 
'ТОЛЬКО спортивная уда
ча решает спор, немало 
значат и мастерство, вы
держка футболистов. Два 
из трех оди'ннадцатимет- 
ровых реализовали наши 
А. Марков и Э. Мамбе
тов. Гости сумели за
бить лишь один мяч; В. 
Курочкин, игравший за 
вратаря, оказался для 
соперников крепким оре- 
шко.м. В итоге ко.манда 
«Мотор» заняла по пра
ву 1 место.

Моторостроители пер
венствовали в волейболь
ном турнире. Были вто
рыми в эстафете 4 по 
100 метров. Не оказалось 
равных соперников и у 
■наших гиревиков — П. 
Махонин и Г. Любимов 
заняли первые места в 
Своих весовых категори
ях.

Весь день продолжа
лись состязания. Участ
ники праздника, болель
щики получили хороший 
заряд бодрости и доброго 
настроения.

Т. КУРЧАВА.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОД
ПИСКА НА ЗАВОД
СКУЮ ГАЗЕТУ «ЗА 
НОВУЮ ТЕХНИКУ» 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 
НА ГОД 1 РУБЛЬ

Стихи мои, 

Спокойно 

расскажите

іВ нашем. отделе тру
да и заработной пла 
ты многие любят поэ
зию С. Есенина, 90- 
летие со дня рождения 
которого мы праздну- 
е.м 3 октября. К пра 
зднованию этой доро 
гой народу даты мы 
стали готовиться за 
ранее, собирали книги 
стихов, узнавали, но 
вое из биографии поэ
та, делились мневия- 
-ми, спорили. А 2 ок
тября в отделе прове 
ли вечер поэзии. Це
лый день после этого 
вечера у нас было 
праздничное настрое
ние, ведь истинная по
эзия — всегда празд
ник для души. .Очень 
волновались, читая 
стихи любимого поэта.

В общем, состоял
ся настоящий празд
ник.

Л. КУРОЧКИНА.

А ПО мне хоть потоп...
На днях в нашем до-’ 

ме по ул. Елизаровых, 
19/3, произошел совер
шенно банальный случай: 
у соседей прорвало кран 
с холодной водой со все
ми 'Вытекающими отсюда 
(в самом прямом смыс
ле) последствиями.

Не стоило бы об этом 
писать, но на тот случай 
в квартире находилась 
лишь немощная старушка 
старше 80 лет, которая, 
естественно, не могла 
устранить течь, собрать 
воду, вызвать дежурного 
сантехника.

«■Обращайтесь к де
журному сантехнику, я 
не пойду», — таков был 
ответ на просьбу помочь 
и. о. мастера сантехни
ков ЖКО Э. іВ. Гибне.- 
ра, проживающего в со
седнем подъезде.

И не пошел. Может 
быть, формально 0. В. 
Гибнер и прав: был поз
дний вечер, время нера
бочее. Но по совести ли 
он поступил? И в соот
ветствии ли со своим те
перешним служебным ■ по
ложением, кото.рое, кро
ме всего прочего, пред

полагает проведение вос
питательной работы сре
ди подчиненных.

К счастью, в доме на
шелся человек, который 
буквально в течение 10 
минут устранил неиспра
вность, а главное —вер
нул покой пожилой жен
щине.

Все мы возмущаемся 
иногда еще случающими
ся неблаговидны.ми посту
пками врачей, работни
ков милиции, которые 
могли помочь, но не по
могли; то ли часы прие
ма окончились, то ли

были в отпуске. А сами 
в своих поступках всегда 
ли руководствуемся
пр,инципом «Человек че
ловеку — друг, -товарищ 
ш брат?». -

И в особой , степени 
чуткость, забота,' вынима
ние к людям .необходидмы 
ра^'гникам сфе.ры быто
вого обслуживания насе
ления, от которых во 
многом зависят настрое, 
ние, , работоспособность 
каждого из нас.

■Принятые на днях ре
шения партии и прави
тельства об улучшении 
бытового обслуживания 
населения еще раз под
черкивают это.

Н. ЗУЕВА.

Журнал о молодежи 
и для молодежи
Каждому, кто фор.ми- 

рует свои политические 
'взгляды, идейные убеж
дения, свою классовую 
позицию  ̂ — помощник
«Молодой ком.мунист». 
Он ведет разговор с чи
тателем об актуальных 
Ьробле.мах марксистско- 
ленинской теории и рево
люционной практики, про- 
'Пагандирует политику 
Ко.ммунисгической пар
тии и принципы социали
стического интернациона
лизма, пр'Иобщает. к геро
ическим традициям со
ветского народа, участву
ет в идеологической борь
бе.

Каков он, молодой че
ловек . 80-х годов? Эта 
интересная категория — 
школьники. ПТУ; кто 
приходит в рабочий 
класс? Жизненное приз
вание или соображения 
престижа — зачем идут 
'В вуз?  ̂ Почему молодой 
■рабочий меняет место ра
боты? В это.м селе моло
дежь остается, а из это
го уходит... Знающий ин
женер, но плохой органи- 
гзатор — В че.м причина? 
«Остепенитьіся» — еще 
Не значит стать ученым. 
Сколько лет числятся .«в 
молодых» в . мире лите
ратуры и искусства? 
Спорт: тяжесть рекордов 
и груз славы. Как сде
лать общежитие родным 
домом? Молодежный 
ЖОК: опыт и перспекти
вы... Об этом пишет 
«■Молодой ко.М'мунист» — 
журнал молодежных про
блем.

«Молодой коммунист» 
— журнал о молодежи и 
для молодежи — обра
щается к читателям 
всех категорий. Нравст
венная культура челове

ка в космический в5н. 
Антиподы нашей морали. 
Кто хозяин . на улице? 
Так уж труден «труд
ный» подросток? Погоня 
за модными веща.ми — 
бег без финиша. Счастье 
и таинство любви. Всту
пая в брак, уверен, что 
готов к се.мейпой жнзни? 
Хорошо ли знае.м свои 
права, всегда ли помни.м 
о своих обязанностях? 
Вре.мя после работы — 
чем ^занять? Этот прекра
сный мир художествен
ных ценностей и эстети
ческих радостей. Обяза
тельно ли быть физичес
ки снльны.м?..

Вас интересуют мно
гие вопросы. Строим жи
лья много, а его еще не 
хватает. Когда не будет 
дефицита? Когда пред
приятиям, выпускающ.им 
неходовую продукцию, пе
рестанут выплачивать 
премии? Почему слцро 
иногда расходится с де
лом. Чем объяснить жи
вучесть мелкобуржуаз
ной психологии. Есть ли 
необходимость закупать 
все зарубежные фильмы, 
которые видим на экра
нах?.. ■(;<])̂ олодой ком.му
нист» ведет со своими 
читателями откровенный 
диалог.

В двенадцати номерах 
(общий тираж .— более 9- 
миллионов экземпляроів) 
«Молодой КО'М М УНИСТ» 
предлагает читателям 240 
—250 материалов в год. 
Статьи, очерки, репорта
жи, «круглые столы», 
беседы, воспоминания, 
документы, отклики на 
■публикац,ии, письма, іВ 
каждой книжке журнала 
— встречи с интересны
ми авторами.

НАШ АДРЕС: г. Т(и»іск, др. Кирова, і58. Наши телефоны: 994)2-63, местные: 0-63, 3-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 октября в кафе «Восток» (ул. Шевченко, 41) 

состоится вечер молодых специалистов. В програм
ме вечера — конкурсы, викторины, дискотека. 
Приглашаем принять участие молодых специалис
тов объединения всех поколений.

Начало вечера в 19.00.
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