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За декаду • с начала 

октября в число победи
телей социалистического 
соревнования в честь 
предстоящего партийного 
съезда вышли коллекти
вы участка № 12, цеха 
№  8 .

В суточном соревнова
нии победителями были 
признаны участки Е. По- 
ЛИЦ1ШСКОЙ, В. Залоги, Л. 
Старцевой, В. Редькина, 
Г. Тюлькиной, В. Воро- 
паевой.

В числе лидировавших 
бригад бригады 3. Та

расенко, М. Вениченко,
3. Кайхер, Н. Кислиц- 
кой, В. Иванова, С. Ва
сильева, Г. Благовой, Т. 
Юрьевой.

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
инженер по соцсоревно
ванию.

Пере/̂ свиш предсъездовской вахты

Анатолий Иванович 
Пищаев трудится элек
трослесарем на участ
ке нестандартного обо
рудования. Грамотный 
специалист, он выпол
няет самую сложную 
работу. А. И. Пищаев 
— ч̂ сен группы наро
дного контроля. Ис
полнительный дисцип
линированный, он яв
ляется II активным 
дружинником цеха.

На очередном заседа
нии бюро обкома был за
слушан отчет руко
водителей нашего объеди
нения об опыте работы в 
коллективе по повыше
нию технического уровня 
и качества продукции. 
Принято решение распро
странить наш опыт среди 
других промышленных 
предприятий области.

го прогресса, у иас есть 
и ряд серьезных недоста
тков и проблем. Преж
де всего, не удается ре
шить главную задачу •— 
выполнить задания по 
снижению расхода мате
риалов. и в первую оче
редь, проката черных ме
таллов. Несбалансиро
ванность материальных 
ресурсов с планом про-

КУРСОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

У Ч А С Т И Е
К А Ж Д О Г О

В коллективе нашего 
объединения на протяже
нии ряда лет ведется це
ленаправленная работа 
по дальнейшей интенси
фикации производства за 
счет технического пере-.
ідостижений науй?! и тех- 
пики. Оснозными принци
пами, положенными в 
основу этой работы, яв
ляются непрерывность и 
ко.ѵііплексность. Это нахо
дит отражение в наших 
сператнвных п перспек
тивных планах. Мы под
держиваем высокий тех
нический вровень н'ашей 
продукции, технологии и 
производства. Удельный 
вес продукции по высшей 
категории качества соста
вляет в настоящее время 
86 проц, от общего объ- 
е.ма выпуска. 76 проц, 
т е X н о ЛіОгичес к и х ОіП е р аци й 
в производстве электро
двигателей выполняется 
на -п.рогре'осивном обору
довании.

Наряду с определен
ными .усіпеха.ми по внед
рению научно-техническо

изводстіва создает обста
новку нестабильности в 
выполнении месячных 
планов, снижает ритмич
ность яроизвадства. гМе- 
роприятия, обеспечиваю- 
■яов̂  такие,’' ’как внедре
ние двух линий фигурно
го раскроя электротехни
ческих сталей (экономия. 
—300 тонн в год), ста
на клиновой прокатки за- 
готоівок валов электродви
гателей 4АМ112 (эконо
мия — 150 тонн), налш 
не выполнены. Причина 
этого — не только отсут
ствие производственных 
площадей, но и инерт
ность отдельных руково- 
ди'телеіі. Отделами глав
ного технолога, главного 
металлурга ведется не
достаточная работа по 
экономии материальных 
ресурсов. Совсем в сто
роне от этого стоят кол
лективы цехов №№ 2, 8 
— основные потребители 
металлов.

В техническое перево
оружение производства 
.мы вкладываем значи

тельные капитальные вло
жения. Но зсрфектн'в- 
ность их весьма низка.  ̂
Часть оборудования, ус
тановленного н сданного 
в эксплуатацию, не рабо
тает. Повинны в это.м 
конкретные лица. Так, 
например, в цехе № 16 
(линия пропитки и суш
ки статоров) — это на
чальник бюро ОГМ Л. Н'і 
Кутелев, начальник цеха 

6 А. М. Амшанников; 
в цехе № 2 (роторный 
пресс РП-100) — руко
водители цеха А. И. Ко- 
лупов и И. В. Юдин. 
Низка загрузка станков с 
ЧПУ в цехах № 1 и 4. 
Много оборудования еще 
находится в монтаже и на 
складе ОКСа (почти на 
3 миллиона рублен). Не- 
сзоавре.менное вовлечение 
его в производство нано
сит неіпоправимый ущерб, 
нашему предприятию — 
это не только штрафные 
санкции, но и нерешен
ные социальные вопросы: 
снижение доли ручного іі 
тяжелого физического 
труда. По вине работнн- 
крв_„ ОКСа _ прекразщлиск 
ду отдельных объектов 
завода «іЭлактроцегітро- 
лит» на природный газ. 
Оборудование. приобре
тенное для этих целей, 
не используется.

Необходимо в корне 
перестроить организаци
онно II технически всю 
работу по ускорению на
учно-технического прог
ресса по всем направле
ниям — по внедрению 
новых, более надежных в 
эксп л у ат а ци и эл ек т родви- 
гателей АН, 2АР, 
4МТН200, созданию в 
их производстве техниче
ски высоікооснащенной те
хнологии. В этой работе 
должен активно участво
вать каждый, труженик 
нашего объединения.

А. СОКОЛОВ, 
главный инженер объе
динения.

«Лобзик»

ПО металлу
в инструментальном 

цехе № 14 смонтирован 
и сдан в эксплуатацию 
электроэрозионный прово
лочный станок для про
фильного вырезания мат
риц, пуансонов, пресс- 
форс, приспособлений и 
штампов. На этом стан
ке можно будет быстро, 
как лобзиком, выпили
вать отверстия любой 
конфигурации и ,с Юве
лирной точностью. Это 
второй по счету прово
лочный станок, установ
ленный в цехе. Они зна
чительно сократят фре
зерные, долбежные, сле
сарные и другие опера
ции. Значительно возрас
тут производительность и 
качество изделий.

В. КИМ, 
инженер-технолог бюро 
новой техники.

Михаил Вершинин, бри
гадир комс'ом.ольско-мдло- 
дежной бригады гибкого 
автоматизированного ко.м- 
плекса по обслуживанию 
станков с ЧПУ, пользует
ся заслуженным уважени
ем в коллективе объеди
нения. Оборудование, на 
котором работает его 
бригада, самсе современ
ное, требующее от рабо
чего инициативы, творче
ства.

Сегодня мы предостав
ляем Михаилу Вершини
ну возможность высту
пить н а .страницах нашей 
газеты, рассказать о сво
ей работе.

— Советским государ
ством право на труд да
ется каждому, оно запи
сано в Конституции 
СССР, а принятый не
сколько лет назад Закон 
о трудовых коллективах 
поднял на новую высоту 
йванпе рабочего челове
ка. Теперь іі сама бри
гада может решать вол-

Будущее за новой техникой
росы оплаты, принимать, 
увольнять людей.

В нашем цехе более 20 
автомат'ичесних линий. 
Работает в основном мо
лодежь. Год назад начал 
-ссздаваться ГАП, гибкое 
авто.матизирава.няое про
изводство станков с ЧПУ.

В нашей Конституции 
сказано о том, что каж
дый человек шіеет пра
во на обучение. И почти 
все члены . бригады у 
нас учатся. Учагсц в ин
ституте, техникуме, да и 
здесь, в цехе, на заня
тиях в школах коммуни
стического труда.

Образование, которое 
члены бригады получают 
в учебных заведениях и 
здесь, па завоіде, влияет 
на рост производитель
ности труда, на улучше

ние качества изготавли
ваемой продукции.

Если мы раньше ра
ботали по самой простой 
протрамме, которая бы
ла напиісапа на авось, то 
сейчас переходим к бо
лее сложным, таким, как 
пара.метірическое про
граммирование. С одной 
стороны. это довольно 
сложная программа, с 
другой — надежная. То 
есть по одной программе 
можно обрабатывать мно
жество деталей, не пе
рестраивая станск. По
немногу все это внедря
ем. Все сделать своими 
силами мы не можем, 
приходится обращаться в 
отдел главного технолога. 
Там нам всегда помога
ют.

В бригадѣ сейчас, мо
гу сказать совершенно

точно, никто не употреб
ляет алкоголь. Очень за- 
-метяо сказа.лись решения 
партии и правительства 
по этому вопросу в на
шем первом цехе. Рань
ше можно было увидеть 
во вторую с.мену рабоче
го навеселе, то сейчас 
не видать такого. Никак 
не совместимы понятия 
выпивохи и рабочего че
ловека.

У нас гибкий автома
тизированный комплекс. 
Что такое «гибкий»? Это 
значит, что в любое вре
мя .можно перестроить 
любой станок для произ
водства необходимой де
тали. Затраты при этом, 
конечно, будут, но зат
раты минимальные. Сей
час у нас устанавливает

ся автоматизированный 
оклад, и в будущем на
ша. работа будет выгля
деть так: детали, приве
зенные из литейки, с 
внешнего холодного, скла
да ■ непосредственно к 
станкам не будут посту
пать, а будут подсчита
ны, уложены, и коліичест- 
во, наименование деталей 
будет заложено в ЭВМ, 
и поданы на наш склад 
При заказе, при , необхо
димости, ЭВМ по коман
де оператора выдает не
обходимые детали, а го
товые опять поступают 
на оклад. Вся информа
ция хранится, накаплива
ется в ЭВМ, и в любой 
■мо.мент ее можно по
лучить.

За новой техникой, за 
станками с ЧПУ и про
мышленными роботами— 
будущее нашей страны, 
нашей экономики.

М. ВЕРШИНИН,
'  бригадир.
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В РЯДАХ
КОММУНИСТИЧЕСКИХ 

БРИГАД —

В ЦЕХАХ, В ПОЛЯХ —
И ДЕЛО ТУТ НЕ В РАНГЕ,

НЕ В ЗВАНЬЕ, НЕ
В ДОСТОИНСТВЕ

НАГРАД —

И НЫНЕ КОММУНИСТ НА 
ПРАВОМ ФЛАНГЕ.

И ДОЛГ ЕГО — 
ВТОРГАТЬСЯ В ЖИЗНЬ,

ПОКА
ОН ПОЛОН СИЛ и воли 

НЕПРЕКЛОННОЙ...

П а р т и й н а я  ж и з н  ьл- о т ч е т ы  и выборы:

І іс ір Г і І І і Ь І І Я  С р Г Я Н Н З З -
ция проиэводс ГВ енн ого 
объединения «Сиб- 
электромотор» за
одиннадцатую пятилет
ку выросла с 410 до 
486 человек, в основ
ном за счет рабочих 
и молодежи, вступаю
щей в партию по ре
комендациям комсо
мольской организации.■Л * ІИ

Чіисло раібочих за 
пятилетку в партий
ной организации воз
росло со 177 в 1981 
году, до 199 в ныне
шнем году. Число ком- 

- мунистов — инженер
но-технических работ
ников увеличилось со 
167 в 1981 году до
186 в 1985 году.

*  *  *

значительно вырос 
общеобразовагельн ы й 
уровень коммунистов, 
причеим с высшим об- 
(разованием более чем 
в два раза; с 52 
(1981 г.) до 105
(1985 г.); со іс р е д н е -  
техничесіким образова
нием — с 211 до 264
коммунистов.* ★  *

•В состав партийной 
организации объедине- 
■ния входят 18 цехо
вых партийных органи
заций, 17 партгрупп.

ОТЧЕТНО- ВЫБОРНОЕ 
ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ

12 октября состоя
лось отчетно-выборное 
партийное собрание 
объединения. С отчет
ным докладом о рабо
те парткома за отчет
ный период выступил 
секретарь парткома 
Ф. Г. Файзов. В док
ладе дан анализ рабо
ты партийной органи
зации, парткома. Два 
года были для объеди
нения временем

напряженной работы 
по внедрению нового 
экономического экспе
римента. В целом кол
лектив объединения ус
пешно справлялся с 
планом поставок по 
договорам. В объеди
нении продолжалась 
работа по техническо
му перевооружению 
предприятия, внедре
нию прогрессивной тех
ники и технологии, ос

воению надежных из
делий. В авангарде 
соревнования за дос
тойную встречу
предстоящего съезда 
КПСС идут коммунис
ты.

В обсуждении док
лада приняли участие 
коммунисты всех под
разделений объедине
ния. Избран новый со
став парткома.

Репортаж с отчетно- 
выборного партийного 
собрания читайте в 
следующем номере.

Коммунист Влади
мир Николаевич Про
нин многие годы тру
дится в эксперимен
тальном цехе СКВ. 
Токарь-универсал шес
того разряда, он в со
вершенстве овладел и 
сложной профессией 
фрезерогвщика. Влади
мир — член профко
м а  г.КК член обшест- 
венного отдела кадров,
активный дружинник. 
В. Н. Пронин учится 
в мапшностронтельном 
техникуме. Владимир 
Николаевич Пронин 
избран в состав пар
тийного комитета объ
единения.

З а и н т е р е с о в а н
пропаг андист

Закончились летние ка
никулы в системе поли
тического и экономичес
кого обучения. .В произ
водственном объединении 
«іСибэлеіктромотор» 3-го 
октября, сели за учебу 
более двух тысяч чело
век.

Как всегда живо, ин
тересно прошло первое 
занятие у пропагандиста 
В. А. Рамазанова. Здесь 
лучшие рабочие — ком- 
імунисты цеха №  1. Ви
жу знакомые лица: тока
ри М. Вениченко, М. 
Рассолов, Н. Колесников, 
В. Целищѳв. Явка почти 
стоіпроцентная. .Не смог
ли прийти только боль
ные.

Борис Адамович преж
де всего пригласил слу
шателей .поздравить с 
■днем рождения уважае- 

. мого в цехе и на пред
приятии токаря М. П. 
Рассолова. Затем он по
здравил всех с иачалом 
нового учебного года п 
пожелал успехов в овла
дении знаниями марксиз- 
.ма-ленинизма, умелого 
использования этих зна
ний в выполнении задач, 
поставленных апрельс
ким (1985 г.) Пленумом 
ЦК КПСС, других важ
ных решений партии и 
правительства по даль
нейшему ускорению тех
нического прогресса, раз
витию народного хозяй
ства страны. Это нашло 
отоажр.ние R теме ныне
шнего учебного года; 
«.Все возможности и ре
зервы — на успешное 
выполнение плана 1985 
года іи социалистических 
обязательств, за достой
ную встречу XXVII съе
зда КПСС».

Пропагандист хорошо 
подготовился к занятию, 
тщательно собрал все ну- 
жньге материалы, эконо- 
м.ичес.кие данные по стра
не и предприятию. Осо
бое внимание обратил на 
технический прогресс, 
борьбу за экономию. и

бережливость. Ознакомил 
с положением в объеди
нении, сказал о недостат
ках н о том, что нам ну
жно сделать, чтобы бы
стрее изжить их. Оказал 
о .разівитии жилищного 
строительства.

Слушатели приняли ак
тивное участие в обсуж
дении вопросов.

В школе комсомольс
кого просвещетшя встре
тилась с интересньш, 
очень грамотны.м пропа
гандистом. Это и понят
но; Ожегов ■ Вениамин 
.Дмитриевич более 30 лет 
преподавал историю в 
техникуме. Человек ши
роко эрудированный,
имеющий богатый опыт 
пропагандистской работы, 
он сумел сразу привлечь 
внимание к теме нынеш
него учебного года.

Занятие было построе
но так, что никто не ос
тался равнодушным. Все 
слушали внимательно, а 
по репликам можно бы
ло судить о том, что 
комсомольцы живут за
ботами обо вселі, что П1Х)- 
исходит в стране и в объ
единении. Интенсифика
ция, технический прог
ресс, экономический экс- 
периметіт — все эти наз
вания для них не но
вость.

Плохо то, что явка на 
занятие оказалась очень 
низкой. По неизвестным 
пріиинам не пришли де
сять человек. Ко.шітету 
комсомола объединения 
стоит серьезно разобрать
ся в этом факте.

Хотелось оказать боль
шое опасибо пропаганди
сту за интересное заня
тие, а тем, кто не при
шел, остается- лишь по
жалеть об этом.

С новым учебным го
дом, дорогие слушатели! 
Желаю вам успехов в 
учебе, в труде, В'О всех 
наших добрых делах.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
член методического со
вета парткома.

Г ЛЯЖУ на них и ди
ву даюсь, восхища
юсь: худенькие, в 

синих прожилках, пере
пачканные заводским ма
слом, отмеченные жестки
ми «вечными» мозоляМ'И 
— эти самые руки уже 
четверть века собирают и 
собирают щеткодержате
ли. С утра и порой до 
цозднего часа, а бывает, 
и в выходные дни. Изо 
дня в день, на протяже
нии многих лет. Деталь 
щеткодержателя на вид 
вроде бы и несложная, 
но, чтобы довести ее «до 
ума», необходимо произ
вести руками до тридца
ти операций.

Инструмент у Марии 
Ивановны нехитрый. Гла
вный из них — молоток. 
Им она и заклепки на 
место ставит, и наконеч
никам нужную форму 
придает, другую работу 
делает. Рабочая часть у 
молотка от многолетнего 
употребления его в деле 
заметно износилась, и 
он стал слегка кособо
ким. Мария меняла толь
ко рукоятки. ■

Вот так: металл изно
сился, дерево из креп
чайшей березы не выдер
живает, а руки ее зака
лились, приобрели про
фессиональный навык, 
те незаметные нашему

глазу легкость и точ- руками обеспечивается 
ность движения, которые сборка крановых электро- 
в совокупности определи- двигателей 4, 5, 6 габа- 
ют е.мкое, образное вы- ритов. В полном смысле 
ражение — «золотые ру- этого слова. Ибо готовый 
ки». электродвигатель без ще-

на своем рабочем месте 
— делаешь ли ты закле
пки, болты, гайки —дол
жен делать свое дело до
бросовестно, с душой, с 
полной отдачей — тогда

ждена орденом Трудовой 
славы III степени, орде
ном «Дружба народов», 
медалью в ознаменование 
100-летия- со дня рожде
ния В. И. Ленина, явля

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

зти нтом иііы [ жЕискис т и
Три десятка лет на

зад, после окончания сре
дней школы, пришла Ма
рия Ивановна Ефремова 
на моторостроительный в 
гальванический цех, пять 
лет трудилась в качестве 
шлифовщицы, затем по 
состоянию здоровья пе
решла на участок ших
товки сборщицей щетко
держателей.

По состоянию здоро
вья... А разве здесь, за 
крохотным столом, тре
буется меньше усилий, 
энергии, усидчивости, 
чтобы в течение восьми 
часов вести однообразную 
работу По сборке дета
лей?

Роза Рафаиловна Ива
шкина, Любовь Ивановна 
Ковалева, и она, Мария 
Ивановна Ефремова. Вот 
и весь коллектив, чьими

Іткодержателей—все равно 
что безобидная детская 
игрушка. Три, четыре 
ітысяч.и щеткодержателей 
в месяц отправляют из 
цеха № 2 на сборку.

В ОТ сидят они, три 
женщины, за тесным 
столом, зажатым со 

всех сторон станками, 
каким-то оборудованием, 
деталями так, что и най- 
ти-то их совсем непросто. 
И добросовестно, честно 
делают свою работу. И 
даже не верится, что 
именно от них, неутоми
мых и скромных труже
ниц, на сто процентов 
зависит вьшолнение пла
на по вьшуску крановых 
электродвигателей. Ясно, 
что электродвигатель со
стоит не из одних щетко
держателей, что каждый

и итог б.удет полновес- 
ны.м, ощутимым, каким и 
положено ему быть.

Эти мысли не мои, их 
высказала в нашей бе
седе Мария Ивановна Еф
ремова. Пришли они к 
ней не сразу, не вдруг, 
а являются как бы ее 
кредо, определением жиз
ненной позиции. Еще в 
1978 году, когда Марию 
Ивановну принимали в 
партию, Ольга Николаев
на Маркелова написала в 
своей рекомендации: 
«Трудолюбивая, добросо
вестная, исполнительная, 
активная общественница 
— , будет достойным чле
ном КПСС».

МАРИЯ Ивановна оп
равдала доверие сво
ей наставницы. За 

ударный труд она награ^

ется отличником соцна- 
листніческого ооревнова- 
ния Министерства элект- 
ротехничесісей промыш
ленности.

«Активная обществен
ница»... Слова вроде бы 
простые, лаконичные, как 
бы особенно ничего не 
значащ'ие. Но, если вду
маться, поразмыслить, 
сопоставить... Для одних, 
возможно, и действитель
но это общие слова, для 
Марии Ивановны они 
имеют особое значение, 
смысл, за ними ее боль
шая. ответственная рабо
та. Член парткома —ра
бота в партийной ко'мис- 
сии по трудовой дисцип
лине: кропотливая про
верка в цехах, работа с 
нарушителями. Многие 
годы являлась депутатом

Кировсного райсовета, в 
настоящее время — де
путат городіского Совета. 
И здесь работа в жилищ
но-бытовой комиссии. 
Прием трудящихся, про
верка жилищных усло
вий. Муж, да и . дети не 
совсем довольны ее об
щественной деятельнос
тью. Оно и понятно. Жи
вут большой единой се
мьей: дети, сноха, вну
ки, догляд требуется по
стоянный, а бабушка по
рой отсутствует и после 
работы-, в выходные дни 
И чуть свет снова спе
шит на завод, к своему 
рабочему столику, берет 
в руки отполированный 
до зеркального блеска 
молоток и —стук, стук... 
Деталька к детальке — 
рождается щеткодержа
тель, творится электро
двигатель. Ее руками, ее 
трудом.

На днях состоя
лось отчетно - перевы
борное партийное со
брание производственного 
объеді-щения «Сибэлектро- 
мотор». Ком.мунисты
вновь единодушно избра
ли Марию Ивановну Еф
ремову в состав партий
ного комитета.

В. СОМОВ,

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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В П А Р Т К О М Е

НА КОНТРОЛЕ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Какого цвета 
с т е н ы ?

в  ньтешнем году бо
лее остро, чем в прош
лые годы, стоял вспрос 
о подготовке цеха к аи- 
ме. Учитывая упущения, 
допущенные в этой рабо
те в прошедшие зимы, в 
начале лета мы состави
ли план мероприятий . по 
подготовке к работе в 
зимних условиях. Про
верка дозорных показала, 
что многое сделано — 
утеплены фонари на кры
ше, в прсятпточном отде
лении на складе замене
ны батареи, отремонтиро
вана крыша, но тамбуры.

ведущие в цех, утеплены 
недостаточно.

Самое больное место в 
наше.м цехе — крыши. 
,Нас много раз заверяли, 
что .летом все будет от
ремонтировано. Однако к 
ремонту крыши присту
пили поздней осенью, по- 
это.му до конца ремонт 
не, сделан, и крыша над 
нашн.м цехом течет в 12 
местах. Особенно чувст
вительны потоки воды 
на заготовительном уча
стке над станками НВС- 
2А и НВС-ЗА. Дождевая

Капель под крышей
Немалые средства тра

тятся ежетодно на ре
монт крыши крановой 
площадки. В этом году 
работала опытная брига
да, как заверил нас от
ветственный за ремонт 
А. М. Зыков. Мы были 
очень довольны, что в 
это.м году крыша нако- 
иец-тоне будет протекать. 
Ведь в кабине плектро

сварщика, например, не
возможно было работать, 
вода заливала рабочие 
.места подборщиц железа, 
прессовщика • роторов 
МТН Харченко, слесарей- 
сборщиков щеткодержа
телей. Чтобы уберечь де
тали от воды, приходи
лось сооружать над ни- 
■ми добавочные' «крыши» 
и «зонтики». Но вот за

вода капает пряимо на 
■голову рабочилі. Создает
ся нервозность в работе, 
да н по правилам охра
ны труда это небезопас
но.

Еще хочется отметить, 
что на протяжении мно
гих лет у нас в цехе не 
белились стены, они в 
очень неприглядном сос
тоянии, трудно даже оп
ределить. какого они бы
ли цвета, И еще — о 
полах. Подаем заявки на 
ремонт, обещают, в луч- 
чем случае, придут, на
спех замажут яміки, и  
через месяц весь цемент 
опять выкрошился. В 
результате при перевоз
ке бьются барабаны с 
медью, теряется дорого
стоящий металл.

Г. ТЮЛЬКИНА, 
председатель группы на
родного контроля цеха 
№ 5.

кончен ремонт, работу 
приняли, а вода как бе
жала, так п бежит.

Еще хочется сказать о 
состоянии полов. Есть 
места, где на электрока
ре невозможно проехать. 
Заявка второго цеха на 
ремонт уже два года не 
выполняется, каждый 
раз кормят обещания-ми. 
По-хозяйски ли это?

3. АВДЕЕВА,
A. ФЕДОРОВА,
B. ХАРЧЕНКО, 

члены группы народного 
контроля.

На заседании партий
ного комитета рассмотре
на записка головной 
группы народного конт
роля о ■причинах несвое
временной сдачи в эксп
луатацию овощехранили
ща, а также ходе строи
тельства жилья в подсоб
ном хозяйстве, освоении 
кредитов на его развитие.

Б. В. Мразовск'ого не 
■приняты конкретные ме
ры по устранению недо
делок в овощехранили
ще. Как объяснил Г. Г. 
Вдовенко, сейчас прини
маются все меры по обе
спечению своевременной 
закладки овощей на зи- 
.му в заводское овощехра- 
■нилище.

По вине начальника Партком принял к све- 
ОКСа Г. Г. Вдовенко и дению заверения т. Вдо- 
начальника ремонтн'О- веыко о том, что к 8 ок- 
строительного участка тября будут устранены

В августе в головную группу народного контро- 
. ля, в партком объединения поступила записка от 
партийной комиссии по качеству о массовом браке 
литья по бою «ребер» корпусов. ГГНК, партком 
обязали тт. Лукка, Михеева, Агафонова принять 
исчерпывающие меры по исправлению и предупре
ждению брака, и  вот письмо рабочих из цеха № 1.

Иичето не сделано
в  газете уже не раз 

появлялись статьи о ли
тейном браке, о бое «ре
бер». Много писалась, 
много говорилось на соб
раниях, но брака мень
ше не становится.

Наконец в газете (от 
19 августа 1985 года) 
появилась инфоримация о 
заседании ГГНК, на ко
тором были заслушаны 
главные специалисты 
объединения (гл. инженер 
завода «Электроцентро- 
лит» А. Г. Праскурив, 
зам. генерального дирек
тора П’О качеству М. И.

Коган, гл. ■металлург 
Ф. А. Лукк), я разрабо
таны конкретные меро
приятия по прекращению 
брака. Мы воспрянули 
духом. Думали: теперь-
то массовому браку пос
тавлены заслоны. Но ра
но мы обрадовались. 
Прошло без малого два 
месяца, но все осталось 
по-старому: не организо
ван ремонт (сварка) чу
гунного литья, не вьту- 
Щ 6 Н 0 • предписание по 
сварке, не решен вопрос 
приемки, оформления ли
тья после сдачи на склад 
и грунтования. И навер-

в̂ се недоделки по овоще
хранилищу.

Головная группа НК 
высказала серьезные опа
сения по вьтолнению 
плана строительства в 
іП'СХ и освоению выде
ленных для этой цели 
кредитов.

•Начальник ремонтно- 
строительного участка № 
29 Б. В. Мразовокнй ин
формировал партком о 
том, что решены основ
ные вопросы снабжения 
материалами, сейчас бри
гада заводских строите
лей наверстывает упущен
ное.

няка не- пересмотрена те
хнология, не выявлены 
причины боя «ребер», и 
не намечены мероприятия 
по ликвидации брака. Ви
дно, названным товари
щам не до того, а между 
тем брак продолжает по
ступать.

В I квартале текущего 
года завод «Электроцент- 
ролит» обещал, что флан
цевые станины будут 
лить в кокиль. Уже на
чался IV квартал, но ни
чего Не изменилось. К'ор- 
пуса идут с приливами, 
со смещением, с песком 
и постоянно повышенной 
твердостью, А отсюда 
брак, излом и быстрый 
износ дорогого и остро
дефицитного инструмента 
из твердого сплава. Пор
тится дорогостоящее обо
рудование. Бригада по 
этой причине не выпол
няет *в установленные 
сроки задания по экспор
ту. До каких пор это бу
дет продолжаться?

Бригада С. Васильева.

I

Врак начинается со склада
Много нареканий цеху 

№ 8 из-за перерасхода 
черных металлов. ■ Так, 
в 1985' году цех перера
сходовал черных метал
лов 123 тонны.

Давайте проследим 
путь стального рулона от 
склада к цеху. Во-пер
вых, валовая сталь в цех 
завозится не мерная, это 
ведет к большим отхо

дам, превышающим нор
мы. В пачках валовой 
стали попадается много 
кривых штанг, которые 
при раскрое дают неточ
ный размер. Во-вторых, 
рулонная сталь поступа
ет в цех с дефектапии 
і(неравномерный прокат, 
обильная смазка, загну
тые кромки, и так да
лее). В-третьнх, холодно-

катанная листовая сталь 
толщиной 1 мм, которая 
применяется на вытяжку 
кожухов вентиляторов 
электродвигателей, кожу
хов утюгов и электрова
фельниц, последнее вре
мя поступает в цех не
качественная, много ко
жухов идет в брак, и от
сюда опять перерасход 
материалов.

Всего этого могло бы 
не быть, или быть в 
меньших количествах, ес
ли бы на заводе была 
организована внешняя 
приемка черных метал
лов.

Так что, хотя многие 
упреки в наш адрес 
справедливы, все же по
тери начинаются иной 
раз и раньше.

В. ОРЛОВ,
председатель группы на
родного контроля цеха 
№  8.

Насос на... память
■По распоряжению гла

вного механика объедине
ния В. Ф. Голованова мы 
получили для подачи ма
сла в гидравлическую си- 
стеиму плоскошлифоваль
ного станка оксиальио- 
поршневой насос. Приве
зли в цех, к станку он 
не подходит. Обращаемся 
вновь на склад — при

мите насос обратно, он 
нам не нужен. Но его 
не принимают. Не слиш
ком ли дорогой сувенир 
на память оставлен це
ху? Ведь стоимость на
соса, как указано в соп
роводительных докумен
тах, 1050 рублей.

С. ДАЩУК, 
механик цеха № 14.

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

щ ш . ИНЖЕНЕР-ДОЛЖНОСТЬ ТВОРЧЕСКАЯ
іВ августе 1965 

года по направлению 
Томского политехничес
кого института к нам 
в конструкторск.нй от
дел п р и ш л а
на работу скром
ная, очень привлека
тельная девушка — 
Тамара Михайловна 
Жадан. Нс случайно 
при распределении она 
выбрала именно объе
динение «Оибэлектро- 
.мотор»: до института 
работала здесь намот
чицей секций микро
двигателей.

Тамару Михайловну 
■сразу заметили как 
грамотного, инициатив
ного конструктора, сп'О- 
собного творчески мы
слить. Уже в 1967 
году ей была поручена 
разработка хладонома- 
сло'стойких двигателей.

В настоящее время 
она разрабатывает уже 
третью серию этих 
двигателей. А кроме 
хладономаслостойк и х, 
были конструкции дви
гателей для работы в 
химически активных 
средах, синхронно
реактивные и многие 
другие.

Тамару Михайловну 
отличают высокая ста
бильность, тщатель
ность, продуманность в 
проработке конструк
ций. настойчивость и 
высокая эрудиция.

Наряду с хорошей 
■производственной ра
ботой, Тамара Михай
ловна ведет большую 
Общественную работу. 
Она заместитель пред-

■седателя комиссии соц
страха профкома СКВ, 
секретарь научно-тех
нического совета.

Ее успехи в работе 
отмечены высокими на
градами: медалями
«За доблестный труд. 
В ознаменование 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина» и «За 
трудовую доблесть», 
неоднократно ее порт
рет заносился на Дос
ку почета, награждена 
Почетным^и грамотами.

Недавно Тамаре Ми
хайловне присвоено 
звание «Ветеран труда 
ОКБ».

■От всей души же
лаем наше.му товар-и-

щу и коллеге Тамаре 
Михайловне Жадан 
крепкого здоровья, 
большого личного сча
стья, дальнейших
творческих успехов.

Н. РЫТОВА, 
зав. сектором,

В. БОРОДИН, 
зав. отделом СКВ.
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За социалистическую дисциплину труда и быта

З н ік о м ь т е с ь І  
Анатолий Иванов

Есть люди, личные пн- требует больших знаний, 
тересы которых ограаи- И.мея шестой разряд, 
чены рамками служебно- Анатолий решил попол- 
го дела и домашних за- вить свои знания и нос- 
бот. Как говорится, «от» тупил на курсы радиоте- 
и «до». Не более, и  не- ле.механиков. Как-то вме- 
вольно завидуешь неуго- сте с женой Галиной по- 
монны.м, любопытным, по- знакомились с томскями 
детски восхищающимся геолога.ми, и те подарили 
всем прекрасным, что и.м несколько камней-м'и- 
есть на земле. Именно к нералов. С тех пор ув- 
такой категории людей лекліись коллекц.іюниро- 
относится и Анатолий вание.м редких камней.
Иванов, наладчик автома- Галина убрала из серван- 
тическнх станков по об- та хрусталь, і? сейчас 
работке щитов электро- там хранятся .минералы 
двигателей в цехе № 1. — их уже более шести

десяти. Каждый из них
шел он.в°^ц\х''“ ^азу"ж е “  охотится с фо-
«прижил'ся» в дружной истории Земли. Стали тоаппаратом, чем с ру- 
рабочей се.мье, стал сво- читать специалиьную ли- жьем. Кстати, снимает 
им человеком. И ^не.муд- тературу. Галша, музы- он в основно.м природу.
ятелІный'^’̂ н " " т ^ л іЙ и -  ™ образованию, ре- Потому и является обще-
вый, Анатолий Иванов шила поступать на геолю- ственны.м егерем, охотин- 
заслужил авторитет и гический факультет. спектором.
среди рабочих, и среди
руководителей. Анатолий — страстный Пот такой он, Анато-

іохіоііник и рыболов, но лий Константинович Ива- 
Рабочий с высшим об- не из тех. которые ради нов, наш современный 

разованием — это ста- личного интереса, забавы рабочий человек 
новится делом обычным: уничтожают все живое
сложнейшее производство на свое.м пути. Иной раз В. ТАЕЖНЫЙ.

С КОМИССИИ по БОРЬБЕ С 
АЛКОГОЛИЗМОМ

Градусы для «сугрева»

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

З А К О Н О М Е Р Н А Я
С Л У Ч А Й Н О С Т Ь

...Мы знае.м множество 
слаівных имен, имен тех, 
кто заслужил из*веетность 
ударным трудом, прои-з- 
водственны.ми достиже
ниями, тех, чьи портреты 
украшают галереи Славы 
и Книги почета. Эти лю
ди известны всей стране, 
и,ми ПО' праву гордится 
наш народ. Не будем их 
называть, не будем тре
вожить громкие имена, 
тем более, что речь у 
нас пойдет о «популярно
сти» совсем иного рода...

Вот они — те, кто 
служ.ит плохим при.ме- 
ром, чыідми имена.ми,' по
жалуй, .можно пугать де
тей («іГетя, не делай тая, 
а то будешь таки.м, как 
этот дядяі»): Б. И. Сара- 
пулов і(цех № 2), ГІ. С. 
Масленников jns 4),
А. М. Хапенкив (цех jvl» 
4), Е. И. Морозов (цех

сарь-ре.монтник, цех № 
77). В. П. Мигачев 
(электросварщик, цех 
№ 77), В. С. Конкин 
(транспортіфоівщНіК уча
стка № 79).

И здесь, в ЭЦЛ, чис
ло «ізитязей» за.метію 
поубавилось: в прошлом
году за 9 месяцев выт
резвитель посетило 100 
человек, з нынешнем го
ду ' — 58. При это.м об
щая численность работ
ников _ «Электроцептроли- 
та» увелич'.илась с 960 
до 1025 человек. Конеч
но, тенде'нция такая ра
дует. Возможно даже, 
что кто-то из нас и до
живет до того светлого 
дня, когда вытреавителн 
повсеместно будут закры
ты по причине отсутст
вия клиентсів... Ох, дол
гонько ждать! И пока 
придет это радостное 
вре.мечко, с.колько еще 
витязей, потерявших че- 
л-оівеческий облик, прой
дет через эти «ясные во
ды» .медвытрезвителя...

о заре прихлынут волны 
на брег песчаный н пус
той, и тридцать витязей 
прекрасных чредой из 

№ 8), К. Д. ' Полькин 'ВОД выходят яспых...»
(цех Мо 14). (В. С. Шуб- Только числом их по- Кое-кто, наверное, мо-
ский (цех № 15), В. А. меньше, н выходят они .усомішгься. а стоит
Долгих (цех № 14), В. В. _ , лп так, пофамильно, пе-
Водяноів (цех № 16), речислять этих людей?
А. А. Анфалов (цех № Дв&рей специального ме- Ведь бывает всякое в
16), В. Я. 'Стародуб- дициніского учреждения, жизни, может быть, кто- 
цев ( о т д е л  ком- Выходят, и идут домой, попал в выгрезвитель
плектациіи). Чем же «про- семьям <ѵ кого они случайно, но
славились» эти люди?  ̂ - ошибке, да .мало ли как!
Че.м заслужили публика- ®сть) отнюдь не благие Нет, стоит! Их имена 
цын в га.эете'і’ А вот чем: вести... должны знать! И даже

,  і'г.п.г „ если среди-них есть та-
в сентяоре 1985 го-да все д  ^ еще одна пар- иие (что сомнительно),
они побывали в медвыт- „...дд вод» выходящих кто цопал, та.к сказать,
резвителях города. — литейщ-вкн: С П. Ша- случайно — они, мы

, уверены, нас поймут и
По уравнению с сен- (электросварщик, поддержат. Ну, а если

тябрем прошлого года их цех № 76), А. В. Авсе- не поймут — значит, их 
ряды заметно поредели (в еик-о (электромонтер, цех «случай», увы выражает 
прошлом году было 17, g g  ^  , ng_ закономерность...
в этом, как видите,. 10). ’’ ^
Но .по-прежнему, как в сарь-ремонтник, цех № q СМИРНОВ,
сказке, яомниДе?: «Там 75), В. И. Тиунов (сле-

РЕПЛИКА

ЗАРАСТЕТ ЛИ 

ТРОПА?
Все по-мнят время, ког

да бойко функциониро
вал магазин по ул. Шев
ченко, в рабочее вре.мя 
предоставляя отдельным 
страждущим моторостро
ителям спиртные напитки 
типа «бормотуха». И тя
нулась от дверей завода 
«Электроцентролит» по 
направлению к магазину 
широкая тропа. Клуби
лась пыль, влеклись по 
тропе пало,мни:ки с дро
жащими рука.м-и и горя- 
щи.м взглядом, зачаро
ванным грязно-зеленым 
блеско.м «огнетушителей».

Но. вот прекратилась 
ядовитая 'торговля. Тро
па поросла нежной зе
ленью, а потом и вовсе 
исчезла, будто ее и не 
было, будто и не ступа
ла туда нога человека.

Но вот уже торится 
новая дорожка — по на 
правлению к магазину на 
Комсомольском проспекте. 
Пря.мо на глазах появля
ется трасса. Переместил
ся «зеленый змий» по
дальше от завода, но по- 
прежнему его гдшіотичес- 
кий взгляд тянеі к себе 
выпивох, как подопытных 
кроликов.

Воистину, пе зарастет 
народная тропа...

В ко.миссии по борьбе 
с пьянство.м н алкоголиз
мом состоялось очеред
ное заседание.

Первым перед членами 
комиссии предстал С. Ю. 
Борисенко, водитель
транспортного цеха. Не- 
однократнр за.меченный- в 
употреблении алкоголя, 
Борисенко подвергался 
различны.м видам взыска
ний, был вре.менно пере
веден на нижеоплачивае- 
-мую работу, но продол
жал выпивать. Отрица
тельно отозвалась о нем 
и заводской наркол'Ог 
Г. Н. Гришина. Ко.миссия 
постановила: подвергнуть 
нарушителя штрафу в 
50 рублей, лишить води
тельских прав сроком на 
один год. «Как? — воз
мутился Борисенко. — 
Вы Же меня моего хле
ба лишаете!». При сред
ней заработной плате в 
300 рублей смешно гово
рить о хлебе. Не хлеба 
лишает его комиссия, а 
спиртного, и поделом. 
Здесь как раз тот слу
чай, когда высокий зара
боток идет не на пользу, 
поощряет бессмысленные 
траты на водку и вино, 
и тем самым действует 
развращающе.

А. И. Сербин — сле
сарь по ре.монту автомо
билей того же цеха, 
1943 года рождения. Так
же неоднократно был за
мечен в нетрезвом виде, 
облучал взыскания. При
чину последнего наруше
ния объяснил так. «Бы
ло холодно, замерз, вы
пил для сугрева».

— И часто вы так 
«замерзаете»? — поинте- 
ресовалііісь члены кб.мис- 
сии.

П(^тано'вили: пітраф— 
50 рублей, плюс обяза
тельное посещение нар
колога.

А. И- Рыбаку, учени
ку токаря из цеха № 4, 
— восемнадцать. Рабо
тает он в объединении с 
июня нынешнего года, 
но на работе видели его 
нечасто. В начале октя
бря в сбщежитки он бьіл 
задержан во время «ве
черинки» со спирт,ны.м. 
Рыбака уясе разбирали на

рабоче.м собрании, иск
ренняя тр'ѳвога за его 
судьбу звучала и в пояс
нениях мастера. Рыбаку 
вс,коре предстоит идти в 
армию, По-вндимому, это 
будет для него необходи
мой школой, но сейчас 
вовсе не избавляет от 
ответственности за про
гулы, от необходимости 
достойно нести звание ра
бочего. Комиссия поста
новила оштрафовать мо
лодого нарушителя. Воп
рос о сохранении права 
на проживание .в обще
житии также не был за
крыт, У Рыбака жизнь 
еще впереди, и печально, 
что начал он ее не луч
шим образОіМ.

Был на комиссии п 
еще один нарушитель. 
Слесарь-сборщик. Ему не
давно исполнилось шест
надцать. Его вид (на ко- 
-мисоию он пришел пря
.мо от конвейера) говорил 
о то.м, что работы он 
не избегает, не относит
ся, к ней с презрением, 
как иные молодые . из 
категории так называе- 
-мых «трудных». Да и 
вряд ли подходит это 
определение для нашего 
нарушителя (мы намерен
но не называем его фа
милии и места работы), 
неглупого, красивого пар
ня. Здесь не приходилось 
говорить о сознательном 
злоупотреблении алкого
лем, скорее — о пагуб
ном влиянии взрослых, а 
вернее, недовзрослевших 
бездельников и выпивох. 
Но отвечать за свои про
ступки обязан каждый, 
тем более, если ои сам 
зарабатывает себе на 
жизнь. Штраф — 30 ру
блей. Нарушитель вер
нулся на свое рабочее 
место. Что будет с ним 
дальш'с? Как сложится 
его судьба в нашем не
простом мире? Думаю, 
там. где ои работает, най
дутся неравнодушные лю
ди, готовые помочь, обод
рить вчерашнего подрост
ка, подсказать ему и до
казать личным приме
ром. что труд и трез
вость — лучшие, самые 
верные друзья Человека.

С. КОРСАКОВ.
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