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Хорошо трудится в

эти предсъездовские 

дни коллектив брига

ды, руководимой Н. И. 

Кислицкой. Недавно

за высокие производ

ственные показатели

Н. И. Кислицкая приз

нана победителем социа

листического соревно

вания Министерства

электротехнике с к о и

промышленности.

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

жйн волыаис йЕйй

Молодые инженеры 
и технический протресс

На днях прошли отче
ты и выборы в совете 
молодых специалистов 
объединения. На собра
нии присутствовали сек
ретарь парткома В. Т. 
Устюжанин, главный ин
женер А. А. Соколов, 
секретарь комитета ком
сомола Н. Постоева. С 
отчетом о работе совета 
выступила Л. П. Шинка
рева. Она рассказала об 
активной работе совета 
молодых специалистов по 
стажировке молодежи, о 
разработанных условиях 
социалистического сорев
нования на звание «Луч

ший молодой специалист 
объединения». Советом 
также разработаны нап
равления работы по про
грамме «Автоматизіэция- 
86». Уточнена очеред
ность молодых специали
стов на получение жилья. 
Сейчас на очереди стоят 
63 человека.

Перед молодыми спе
циалистами рбъединения 
стоят большие задачи по 
ускорению внедрения до
стижений научно-техниче
ского прогресса. Совет 
участвует в работе по 
программе «Автоматиза
ция-86». Главным для

себя в этой работе совет 
считает шефство над вне
дрением автоматизирован
ного технологического 
комплекса (АТК) в цехе 

1, системы телеобра
ботки 'данных «ТІ5ЛЕ-ЕС- 
8371», проведение кон
курсов профессионально
го мастерства, конкурса 
на лучшее рационализа
торское предложение, ор
ганизация временных мо
лодежных творческих кол
лективов. Совет планиру
ет проводить конферен
ции по организационно
экономическим и научно- 
техническим вопросам.

На собрании было при
нято письмо-обращение к 
администрации о строи
тельстве молодежного 
жилого комплекса.

С. КУЧМАН, 
председатель совета мо 
лодых специалистов.

12 ноября состоялась 
XXI отчетнощыборная 
конференция комсомоль
ской организации п/о 
«Сибэлектромотор».

Год, прошедший  ̂ со 
времени прошлых отчетов 
и выборов, отмечен для 
комсомола, молодежи 
объединения многими со
бытиями. Традиционный 
18-й слет молодых строи
телей ко.ммунизма, созда
ние нескольких комсо
мольско-молодежных бри
гад. Комсомольские дела 
и заботы были неотдели
мы от ' забот всего кол
лектива моторостроите
лей, от всех тех измене
ний, которые происходят 
в стране — борьбы с 
пьянством, укрепления 
дисциплины, ускорения 
научно- технического про
гресса.

С отчетом перед деле
гатами конференции вы
ступила секретарь коми
тета ВЛКСМ Наталья 
Постоева.

— Второй год работы 
в условиях экономическо
го эксперимента склады
вается для объединения 
сложнее предыдущего, — 
сказала она. — По ито
гам 10 месяцев план по 
реализации с учетом до
говорных поставок вы
полнен на 99,5 процен
та. Это не значит, что 
все работали плохо. Ста
бильно, с опережением 
плана трудится коллек
тив завода «Электроцент- 
ролит». Неоднократно в 
течение года победителя
ми социалистического со
ревнования были коллек
тивы цехов №№ 5, 15,
18, участка № 19. Мно
гие комсомольцы за 
ударный труд не раз от
мечались грамотами, бла
годарностями. Токарь це
ха № 1 А. Тиунов за
вершил план пятилетки в 
сентябре 1985 года, В. 
Галанцев, водитель В. 
Сарычев также заверши
ли пятилетку. Наладчик 
станков с ЧПУ А. Левин 
награжден знаком «От

личник социалистического 
соревнования Министер- • 
ства электротехнической 
промышленности».

В докладе отмечена 
роль комсомольско-моло
дежных бригад в вы
полнении производствен
ных планов. В то же вре
мя проявляется форма
лизм в их организации, в 
принятии обязательств, в 
работе молодежных бри
гад должно быть боль
ше инициативы, творче
ства, риска. Много вни
мания в докладе было 
уделено проблемам ук
репления дисциплины, 
проведения ’ молодежного 
досуга, коммунистическо
го воспитания молодежи. 
Слова благодарности про
звучали в адрес ветера
нов производства, отдаю
щих много сил и энергии 
обучению и воспитанию 
молодых моторостроите
лей.

— В этом году в це
хе были созданы две Ком
сомольске - молодежные 
бригады, — ■ сказал в 
своем выступлении. сек
ретарь комсомольской 
организации цеха № 5 
В. Воронин. — Бригады 
существуют полгода и 
все это время не справ
ляются с планом. Но и 
у «старых» бригад не 
все в порядке. Напри
мер, бригада 3. Кайхер 
находится, скажем прямо, 
на грани распада: моло
дежь выходит иЗ возрас
та, а администрация це
ха направляет в бригаду 
не молодых, а тех, кому 
нужна первая смена.

Еще о соцсоревнова
нии. Условия соревнова
ния разработаны, данные 
подаем ежемесячно, но 
подводятся итоги или нет, 
мы не знаем: это не от
ражается ни на доске 
показателей, ни в мно
готиражной газете.

В таком же деловом, 
конкретном тоне говори
ли и другие выступав
шие.

— Наши главные за
дачи на сегодня, - -  ска

зал выступивший на кон
ференции заместитель ге
нерального директора по 
экономическн.м вопросам
A. С. Осип, — это за
вершение годового и пя
тилетнего планов, усиле
ние дисциплины поставок, 
экономия ресурсов, сни
жение затрат на 1 рубль 
товарной продукции, под
держание правильного со
отношения темпов роста 
заработной платы и про
изводительности труда.

А. С. Осин определил 
задачи на будущее: ос
воение новых изделий, 
новой техники, новых 
форм организации тР У Д а, 
превращение места ра
боты в социально-куль
турный центр. Во всех 
этих задачах огромную 
роль призвана сыграть 
молодежь.

— В XII пятилетке 
коллективу объединения 
предстоит на 32 проц, 
повысить объем произ
водства, на 34 проц, уве
личить производитель
ность труда, а самое 
главное — изменить са
мо наше отношение к де
лу, — сказал секретарь 
парткома объединения
B. Т. Устюжанин. —Ра
ботать как прежде боль
ше нельзя. Партия ста-- 
вит перед нами серьез
нейшие задачи по интен
сификации производства, 
повышению качества ра
боты. Нашей комсомоль
ской организации необхо
димо покончить с ижди
венческими настроения
ми. Партийный комитет 
со своей стороны окажет 
комсомольцам содейст
вие.

Впереди комсомольцев 
объединения ждут боль
шие ■ дела. Вновь избран
ному комитету комсомо
ла предстоит многое сде
лать в решении задач, 
стоящих сегодня в пове
стке дня. И есть все ос
нования полагать, что 
комсомольцы объедине
ния справятся с намечен
ным.

С. КОРСАКОВ.

О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАПОРТУЮТ БРИГАДЫ, СМЕНЫ, ПЕРЕДОВИКИ

Впереди—  

коммунисты
Более десяти рабо

чих механосборочного 
цеха № 4 рапортовали 
о досрочном выполне
нии личных пятилет
них планов. В счет 
1986 года трудятся 
коммунисты токари 
В. И. Кириллов, Г. Я.

Лиханов, П. Е. Кры- 
сов.

Сверх плана 

статоров

5600
Первым среди бри

гад объединения вы- 
ПОЛИИ.Л пятилетний 
план коллектив брига
ды обмотчиц элементов

электрических машин, 
руководит которым 
Людмила Тригеня, член 
партийного комитета.

На редкость друж
ный и сплоченный это 
коллектив —здесь тру
дятся ветераны труда 
Г. Мидонова, Г. Сулы- 
чева.

До конца года бри
гада обмотает еще 
5600 статоров.

Опережая

время
Коллектив ' участка 

старшего мастера Е. В. 
Полицинской досрочно 
рапортовал о выполне
нии годовой програм
мы. До конца года 
коллектив решил из
готовить продукции на 
64 тысячи рублей.

С успешным выпол
нением годового плана 
их горячо поздравили 
партийный комитет 
объединения, админист
рация, профком, коми
тет ВЛКСМ.

Штамповочный уча
сток Евгении Влади
мировны Полицинской 
все эти месяцы рабо
тал стабильно, посто

янно опережая выпол
нение суточных графи
ков. Этому способство
вало прежде всего 
строгое соблюдение те
хнологической и тру
довой дисциплины, вы
сокой ответственности 
каждого на своем ра
бочем месте.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
начальник цеха № 8.
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«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» mes 18 ноября 1985 года.

Мы уже сообщали о 
том, что в бригаде за
ливщиков кокильно-ізали- 
вочного участка № 74
завода (<<Электроцентро-і 
лит» состоялось обсужде
ние письма Дмитрия Ш. 
из гор. Горького в газету 
«Советская Россия». «Не 
работаю — и живу себе 
припеваючи», — сооб
щал о себе этот молодой 
иждивенец рабочего кол
лектива. Сегодня мы вы
полняем наше обещание 
и публикуем текст обсу
ждения литейщиками это
го письма.

Начал разговор Ф. Г. 
Файзов;

— Захребетничество, 
иждивенчество — хлест
кие, беспощадные слова. 
Вряд ли найдется чело
век, который легко сог
ласится принять' их на 
свой счет. .Даже такой, 
который, как этот парень 
из Горького, считает, 
что ловко пользуясь про
изводственными неуряди
цами, можно жить «при
певаючи». Ведь у .этих 
ловкачей тогке есть своя 
теория; мы, мол, не безг 
дельники, «вкалываем» 
не хуже прочих, а если в 
передовики не рвемся, 
так у нас на' то свои при
чины есть. И будьте спо
койны — назовут деся
ток причин, серьезных, 
основательных.,

А ШНОР; И я назову. 
Если между рабочим и 
руководителем — масте
ром, бригадиром, началь
ником цеха — складыва
ются ложные отношения, 
добра не жди. Представь
те — пришел в цех ра
бочий под , хмельком, и

Ч Е С Т Ь  Р Л Б О Ч Е Г О
мастер это заметил, но 
сделал вид, что все в по
рядке, отвернулся. Поче
му? Да потому, что бо
ится — сделаешь ему 
замечание, а он завтра 
откажется выручить тебя: 
поехать в колхоз или 
срочно наверстать горя-' 
щий план. Другой воп
рос: почему надо навер
стывать, штурмовать план 
и тем самым ставить ра
бочих в положение «спа
сителей» производства?

• Ведь иной человек, осо
бенно молодой, социаль
но незрелый, может и 
вправду возомнить о' се
бе, ' будто без него про
изводство остановится. А 
возомнишь такое, и впо
ру выставлять свои усло
вия начальству, «права 
качать». Он же от тебя 
зависит — вот и пусть 
терпит и выпивки, и ра
боту с прохладцей,' даже 
прогулы.

Словом, получается так: 
ты — мне, я — тебе. 
Это в рабочей среде, мне. 
кажется, совершенно не
приемлемый принцип. 
Взаимовыручка — это я 
понимаю. Но требовать 
за свою работу поблажек 
— форменное вымога
тельство.

ч

с. САВЕЛЬЕВ: А кто 
виноват? Мастер, кото
рый боится, что рабочий 
ему откажеті,. начальник 
цеха, который не может 
вести производство по 
графику, без штурмов
щины, а может, руковод
ство завода, допускающее

подобный принцип работы 
цехов? Мы же знаем, та
кие случаи и у нас в 
объединении бывают. По
лучают ли они должную 
партийн5«о оценку?

Ф. ФАИЗСВ; Совсем 
’ недавно обсуждали такой 
случай в сборочном цехе. 
Выл поставлен под угро
зу срыва план месяца. 
Целый месяц рабочие се
бя особенно не обреме
няли — собирали по два 
двигателя. А в решаю
щий момент поставили 
руководству цеха ульти
матум: поднажмем, если 
расплатитесь честь по 
чести. Пришлось руко
водству спасать цех, са
мим встать на сборку.

Точка зрения партко
ма? Конечно, сборщики 
повели себя иждивенчес
ки, хотя так и не счита
ют, напротив, представ
ляются этакой незамени
мой «рабочей элитой». 
Перед коммунистами це
ха встала непростая за
дача — искоренить такие 
настроения. Пришлось 
парткому серьезно заду
маться и о роли руко
водства цеха в этой ис
тории. То, что не пошли 
на поводу у вымогателей, 
конечно, правильно. Но 
суть-то не в этом. Как 
допустили безделье в 
течение целого месяца? 
За бесконтрольность бу
дем крепко взыскивать. А 
какой выход изі положе
ния видите вы?

В. ШЕЛЕХОВ: Ду
маю, если бы обе брига

ды сборщиков работали 
на один котел, оставляя 
задел на другую смену, 
то есть создали бы в 
сборочном комплексную 
бригаду, такую, как у 
нас, такого не произош
ло бы. Все дело в орга
низации труда. И еще. 
Я лично не стал бы. уго
варивать рвачей выру
чить цех, привел бы на 
их место десяток моло
дых рабочих; уж они бы, 
уверен, не сплоховали.

Ф. ФАИЗОВ: Предло
жение это дельное. Оно, 
между прочим, звучало и 
на партийном собрании в 
сборочном. Коммунисты 
цеха обязали руководст
во создать в ближайшее 
время первую комплекс
ную бригаду.

А. ВОЛОДИН: Хоро
шо, если инициативу ра
бочих руководство под
держит. Ведь как быва
ет: попытается молодой 
человек откровенно выс
казать свою позицию, 
проявить инициативу, а 
ему говорят — не ме
шайся под ногами... Вот 
так пару раз ошибется 
парень и сделает . свои 
выводы. Между прочим, 
с этим пареньком из 
Горького^ что в газету 
написал, примерно так и 
случилось. А кто знает, 
как повернулась бы его 
жизнь, если бы дали про
явиться в деле его энер
гичной, судя по всему, 
натуре? Хотя бывает и 
по-иному. Ведь и у _вас 
в бригаде не прижива
лись люди?

С. ВОРОНОВ: Был у 
нас парень, имя назы
вать не стану, потому 
что у него сейчас жизнь 
круто - меняется. Так вот, 
пришел он к нам в бри
гаду не- с улицы —мать 
на нашем заводе ■ работа
ла. Профессия ему сама 
в руки шла — толковый 
слесарь. А вот характер 
трудный, с дисциплиной 
считаться не хотел. Ду
мал, Б бригаде — как у 
ма.мати: можно покапри
зничать, набедокурить — 
все сойдет. И надо чест
но сказать, мы по пер
вости . слабинку оказали. 
Раз простили пpofyл, два. 
На поруки парня брали, 
уговаривали.

Но в бригаде, где ка
ждый человек на счету, 
такое долго продолжать
ся не может. И как 
только товарищи прояви
ли суровость, парень по
нял: или надо «завязы
вать», или уходить. Не 
хватило воли взять себя 

' в руки.
Помыкался он, я знаю, 

крепко. Докатился до ме
ста «выщибалы» в рес
торане. И понял, что до
шел до точки. Теперь 
просится обратно в бри
гаду.

П. ГУБИН: Надо взять,. 
но спрашивать с него 
по всей строгости.

Много лет я прорабо
тал и знаю; можно обу-, 
чить даже самого несгГо-’ 
собного четко работать, 
можно вылечить пьяницу. 
Но, если у человека нет

уважения к делу своих 
рук — это непоправимо. 
Таким, я считаю, в рабо
чем, уважающем себя 
коллективе не место.

С. ШИРЯЕВ: Мы тут 
многие причины называ
ли — отчего рождаются 
потребители и захребет
ники. Не меньше, чем 
сами они назовут, защи
щая свою позицию. Раз
ница, правда, есть. Она 
в подходе: они, как и
следует иждивенцам, за 
спиной чужих прегреше
ний свои хотят скрыть; 
мы же пытаемся изме
нить положение, найти 
выход.

И прямо скажу, по-ра
бочему, всем, кто как 
Дмитрий Ш., хочет про
жить за чужой счет: 
«Беритесь-ка, братцы, за 
себя. Не кивайте на дру
гих. Над своей совестью 
поразмыслите. И, если 
видите, что в бригаде 
вашей, в цехе, на заводе 
что-то не так — не стой
те сторонними наблюда
телями, не злорадствуй
те. Идите, бейтесь с рав
нодушными, достучитесь 
в запертые ворота. 'Уве
рен,. благодаря вашей на
стойчивости что-то изме
нится, начнете себя ува
жать. И товарищи по
смотрят на вас другими 
глазами. Вот тогда, вы 
будете жить по-настоя
щему, а не «припеваю
чи», и петь будете от 
всей души, в полный го
лос».
(« Советская Россия»),

В С Я  Т Р У Д О В А Я  ж ш а м ь
Четверть века назад 

пришла на завод из тех
нического училища ком
сомолка Таня Симкина. 
Взяли ее ученицей в .цех 
№ 16 на участок по ре
монту электродвигателей.

Помню, как бригадир 
Ольга Осиповна Никифо
рова все - похваливала 
шуструю дивчину:

— Хорошо работает

Таня, внимательная, тру
долюбивая. На нее мож
но надеяться. Мы восста
навливаем моторы, в на
шем деле брак допускать 
нельзя. У Тани не быва
ет брака.

Я как-то невольно про
слеживала все годы жизнь 
Т. А. Симкпной. Наблю
дала за ее ростом, раз
витием.

В 1969 году Таня всту- ^

пила в ряды Коммунис
тической партии. У нее 
было ответственное пору
чение — председатель 
цехкома. Хорошо выпол
няла партийное поручение, 
когда была членом парт
кома, членом Кировского 
райкома партии. Показа
ла себя и как председа
тель товарищеского суда.

Прошли годы, но как 
и прежде участвует Та

тьяна Александровна в 
общественной работе, она 
— председатель комис
сии обкома профсоюза ра
ботников электростанций 
и электротехнической про
мышленности. Имеет
Т. А. Симкина награды: 
медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», ме
дали «За трудовую доб
лесть», «Ветеран труда», 
Имеет много других от
личий, благодарностей.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Рассказываем о передовиках

Ветеран труда, води
тель высокой квалифика
ции, человек, уважаю
щий дисциплину, порядок, 
исполнительность, актив
ный общественник —так 
говорят руководители да 
и товарищи в цехе № 17

об Андрее Андреевиче 
Штейне. Его машина 
всегда в идеальном по
рядке, на ходу. Это ре
зультат трудолюбия и 

.любви к своей профессии, 
к своему делу.

В общей сложности 
Антонина Никитична 
Станкевич 'проработала 
на заводе шестнадцать 
лет. Между этими года
ми был небольшой пере- 
рьш, но в основном ока 
трудилась прачкой. Ес
ли учесть, что ежемесяч
но она приводит в над
лежащий вид более трех

тонн различной спецоде
жды, то сколько же от
стирано и выглажено ее 
руками за все эти годы! 
Трудный, но благодар
ный труд. А самой вы
сокой наградой для Ан- 
тоникы Никитичны явля
ется благодарность ра-| 
бочих.

Д е н ь г и . . .  в у т и л ь

Из чего ■ складывается 
себестоимость — один из 
главных показателей пред
приятия, коллектив кото
рого трудится в режиме 
крупномасштабного эко
номического эксперимен
та? Конечно же, наши 

. взоры и помыслы при по
добном вопросе устремля
ются прежде всего на 
рост заработной платы, 
когда он опережает рост 
производительности тру
да, на выпуск бракован
ной продукции, на низ
кую фондоотдачу обору
дования, и так далее, Но

уж никак не на... ве
тошь, ту самую обтироч
ную ветошь, без которой 
не может ■ обойтись про
изводство, и которую мы 
рас.іодуем ежегодно де
сятками, сотнями тонн.

Дело вроде бы и ко
пеечное, .но и оно обора
чивается порой в солид
ный убыток, тяжким бре
менем ложится на себе
стоимость, когда некото
рые ответственные люди 
к «тряпичному» делу от
носятся не по-хозяйски. 
На днях в головную груп- 

_пу НК из цехов №№ 1, 
8, 14, 15 и других ста
ли поступать сигналы, 
жалобы на недоброкаче
ственный обтирочный ма
териал. Некоторые рабо

чие, как на демонстра
ции мод, ходили по це
хам и предлагали внима
нию зрителей брюки, юб
ки, рубашки, кофточки... 
Было ясно, что ветошь 
не соответствовала нуж
ному ГОСТу. В таких
случаях начальник снаб
жения В. Ф. Безносиков, 
Г. П. Иванов, О. Р. Лен- 
гник обязаны отправить 
поставщику рекламацию 
на некачественную про
дукцию и получить ком
пенсацию — штраф. Но 
выход на этот раз был 
найден безобидный для 
поставщика и весьма
убыточный для нас. 2350 
кг ветоши, которая была 
приобретена по цене 55 
копеек за килограмм, сда

ли на склад вторсырья 
по 6 копеек за кило; 
'Убыток составил 1151 
рубль 50 копеек. Хочет
ся спросить ■ у этих това
рищей; і :т о  же возместит 
убыток объединению? 
Ведь, если и в дальней
шем мы будем хозяйст
вовать таким оригиналь
ным способом, то все 
наше финансовое благо
получие вылетит в тру
бу..

А. ОСИН,
председатель ГГНК объ
единения;

Н. БАЯНГИНА, 
руководитель группы ма
териального учета глав
ной бухгалтерии.
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Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  
определяет  строительство

Сибирский электромо
торный, осаованный в су
ровые годы Великой Оте
чественной войны, нахо
дится на пороге своего 
45-летия.

Его развитие в после
военные годы определя
лось потребностями на
родного хозяйства стра
ны в электродвигателях' 
самого широкого назначе
ния. Объединение _«Сиб- 
электромотор» является 
единственным в Союзе, 
выпускающим рольганго
вые электродвигатели для 
приводов рольгангов ме
таллургических комбина
тов, краново-металлурги- 

/■ ческих электродвигателей 
крупных габаритов. Во 
многие отрасли народно
го хозяйства страны по
ставляются электродвига
тели единой серии 
4АМ112 — основной но
менклатуры изделий, вы
пускаемых объединением. 
Продукция томских элек
тромоторостроителей по
ставляется более чем в 
60 стран мира.

В объединении постро
ен и действует чугуноли
тейный завод, обеспечи
вающий литьем не толь
ко свое произіводство, но 
и многие предприятия 
страны, в том числе и 
города Томска. Осущест
вляя программу техниче
ского перевооружения 
предприятия, сибэлектро- 
моторовцы за годы 10-й 
и 11 пятилеток корен
ным образом изменили 
техническое оснащение 
предприятия. Сегодня это 
современное машиностро
ительное предприятие с 
высоким уровнем механи
зации и автоматизации 
производства, оснащенное

автоматическими линия
ми, манипуляторами,
станками с программным 
управлением.■

Но в жизни этого круп
ного электромашинострои
тельного объединения на
ступил момент, когда пот
ребности его дальнейше
го развития и решение 
важных народнохозяйст
венных задач, стоящих 
перед коллективом, на
талкивается на ограни
ченность производствен
ных площадей, построен
ных в военное и послево
енное . время. Начатое 
еще в девятой пятиле.тке 
строительство нового кор
пуса электродвигателей 
было приостановлено из- 
за ограничения капиталь
ных вложений в электро
машиностроение. В этих. 
условиях объединение вы- 
нунодеио было решать за
дачи по развитию научно- 
технического прогресса, 
освоению новых изделий. 
К чести сибэлектромото- 
ровцев, это было сдела
но без остановки дейст
вующего производства. В 
12-й пятилетке объедине-' 
ние должно перейти на 
выпуск новых, более эко
номичных электродвигате
лей, разработанных СКВ, 
в том числе асинхронных 
электродвигателей единой 
серии АИ112, разрабо
танных по программе 
«Интерэлектро», рольган
говых электродвигателей 
и к р а н о в о -  ме
таллургических электро
двигателей. Предстоит бо
лее чем вдвое увеличить 
выпуск товаров народно
го потребления в новом 
ассортименте. Но как ни 
ломают головы специали
сты объединения, как ни

раскраивают, имеющиеся 
производственные площа
ди, им не удается найти 
место для нового совре
менного оборудования, 
новых технологических 
линий, часть которых 
уже поступает на пред
приятие. Второй год на 
складе ОКСа ждут сво
его места стан клинового 
проката заготовок валов, 
две линии фигурного ра
скроя дннамной стали, 
позволяющие экономить в 
год много тонн стали.

Перечень всего обору
дования, предназначенно
го для освоения новых 
изделий, слишком боль
шой, чтобы вывести из 
тупика вопросы дальней
шего развития «Сибэлек- 
тромотора».

И есть толънц один 
выход, который видят 
специалисты объедине
ния, это возобновить 
строительство законсер
вированного в 9-й пяти
летке корпуса электро
двигателей.

Думается, что Томское 
управление строительст': 
ва, бывший генеральный 
подрядчик трест «Томск- 
промстрой» совместно с 
руководством объедине
ния должны еще разі рас
смотреть свои возможно
сти и принять решение о 
продолжении строительст
ва корпуса электродвига
телей. Это нужно сделать 
еще и для того, чтобы 
спасти те металлоконст
рукции, которые были за
казаны и получены для 
этого корпуса.

Ф. ЛУКК,
гл. металлург объедине
ния.

К о п и л к а

рационализаторов
За десять месяцев это

го года от внедрения ра
ционализаторских пред
ложений был получен 
экономический эффект в 
198097 рублей. За это 
время было подано 355 
рацпредложений. Осо
бенно стабильно в этом 
отношении работают
рациона л и з а т о р ы 
ЦЛИТа (уполномочен
ная И. Кудряшова), це
ха № 5, где уполномо
ченным БРИЗа является 
В. Завалишин. А луч-' 
шим рационализатором 
области прийіНан уполно
моченный БРИЗа цеха 
№ 1 Яков Иванович 
Гейдебрехт. Лучшим ра
ционализатором объеди
нения стал Т. Захаров из 
цеха № 8. Хорошо пос
тавлено дело по рацио
нализаторской работе па 
заводе «Электроцентро- 
лнт», где инженером по 
рационализации трудится 
И. Кондрус. Здесь В. Се
миволос подал 6 рацпред
ложений, из которых 5 
внедрено в производство. 

Особенно стоит отме
тить работу рационализа
торов, АСУ. ОРТ и СКВ.

И. ДАЦКО, 
начальник БРИЗа.

Ветеран труда Па

вел Александрович Ки

риллов трудится элек

триком в цехе № 77 

завода «Электроцент- 

ролит». Передовой ра

бочий неоднократно на

граждался Почетными

грамотами, его портрет

был занесен на Гале

рею трудовой славы 

объединения.

О Р И П ІМ Л Ь И Й Я  К О Й С ТР УК Ц К Я
В предпраздничном социалистическом соревно

вании, посвященном, 68-й годовщине Советской 
власти, коллектив СКВ объединения «Сибэлектро- 

4, мотор» занял 1 место среди научно-исследователь
ских учреждений обкома профсоюза рабочих элек
тростанций и электротехнической промышленности.

...Начальник участка 
мелких серий Николай 
Андреевич Давыдов под
водит меня к стеллажам, 
на которых выстроились 
электромоторы. Все они 
отличаются по внешнему 
виду. И габаритами, и 
конфигурацией корпусов, 
и различными приспособ
лениями. Отсюда двигате
ли получили путевку в 
жизнь. Многие из них 
хорошо известны не толь
ко в стране, но и за ру
бежом. Ведь продукция 
предприятия экспортиру
ется в 68 стран мира.

Уверенно ориентируясь 
в этом многообразии, Ни
колай Андреевич подхо
дит к не совсем обычно
му с виду электромото
ру-

— Это новинка, —по
ясняет Давыдов. — У 
электродвигателя встро
енный , электромагнитный 
тормоз. 'Собираем их не
большими партиями, не
сколько десятков в квар
тал. Через наш участок 
прошла не одна тысяча 
двигателей различных мо

дификаций и назначений. 
Но эта лично мне нра
вится оригинальной кон
струкцией.

Высокой оценке Давы
дова можно верить. Та
ких специалистов, как он, 
в объединении «Сибэлек- 
тромотор» не много. Про 
него говорят: дви
гатели, когда-либо выпу
щенные на предприятии; 
он знает отлично. Подро
стком начинал здесь свою 
трудовую биографию. Ему 
довелось за верстаком 
собирать фронтовую про
дукцию. ‘Прошел по слу
жебной лестнице от ря
дового рабочего до на
чальника участка, где 
трудится уже много лет.

Разработан оригиналь
ный двигатель в специ
альном конструкторском 
бюро «Сибэлектромото- 
ра». Перед инженерами 
была поставлена задача 
— создать такой элект
ромотор, который мог бы 
мгновенно останавливать
ся. Подобные двигатели 
необходимы при очень 
точной обработке дета

лей в машиностроитель
ной и деревообрабатыва- 

,.ющей промышленности.
— Вместе с нашим 

начальником СКВ док
тором технических наук 
Эдуардом Митрофанови
чем Гусельниковым, '— 
рассказывает руководи
тель' творческой группы 
Владимир Владимирович 
Глядков, — мы нашли 
очень интересное техни
ческое решение. Ориги
нальность конструкции 
заключается в том, что в 
качестве силы торможе
ния используются элект-. 
ромагнитные потоки, во
зникающие в роторе.

Новый двигатель не 
имеет специального элек
тромагнита с обмоткой, 
как в традиционных из
делиях. Он стал легче, 
на его изготовление идет 
меньше материалов, он 
будет меньше потреблять 
энергии. Как показали 
испытания, новинка на
дежна в работе. Первым 
сборку уникального дви
гателя освоил ветеран 
труда С. А. Макаров. 
Большую помощь в на
лаживании технологичес,' 
кого процесса оказала 
инженер В. П. Буланце
ва.

Об успехе конструкто

ров, отличных свойствах 
созданного двигателя сви
детельствуют такие фак
ты. Он превосходит ана
логичные зарубежные об
разцы. Разработка приз
нана изобретением, ряд 
заводов стран СЭВ при
обрел патенты на ее 
производство.

Конструкторы объеди
нения работают сейчас 
над новой модификацией 
двигателя со встроенным 
электромагнитным тор
мозом. В СКВ мне пока
зали документы на еще 
одну новинку. Три опыт
ных образца уже готовы 
и проходят испытания в 
экспериментальном цехе. 
Двигатель влагостоек, его 
можно эксплуатировать 
при колебании темпера
тур от сорока градусов 
жары до сорока граду
сов мороза. А это очень 
важно для строительной 
техники.

Развитие техники тре
бует новых, удобных в 
эксплуатации, надежных 
электродвигателей. Кон
структоры стремятся ид
ти в ногу со временем, 
способствовать ускоре
нию научно-технического 
прогресса.

Г. СОБОЛЕВА,

АСУ — ПРОИЗВОДСТВУ-

Ч Т О  Т А К О Е  
Л И Ч Н Ы Й  Н О М Е Р

с  1 ноября 1935 года 
в объединении начата эк
сплуатация задач по ра
счету заработной платы и 
системы «Управление ка
драми». Расчеты заработ
ной платы до этого вре
мени, как известно, ве
лись с помощью механи
зированной обработки на 
машиносчетной станции. 
В связи с тем, что обо
рудование МСС физичес
ки и морально устарело, 
как устарел и сам прин
цип механизированной об
работки, еще два года 
назад руководством объе
динения совместно с ру
ководителями отдела
АСУ и бухгалтерии было 
принято решение о заме
не механизированной об
работки на автоматизиро
ванную с помощью ЭВМ. 
По времени это решение 
совпало с началом соз
дания информационной 
базы подсистемы АСУ 
«Управление кадрами», 
которая представляет со
бой картотеку личных 
дел, заложенных в па
мять ЭВМ. Все это поз
волило поставить вопрос 
об изменении системы та
бельного учета, сущест
вовавшей в объединении. 
При старой системе но
мера пропусков работни
ков состояли из комби
нации «номер цеха-|-та
бельный номер». При пе
реводе в другой цех или 
отдел табельный номер, 
как правило, менялся. 
Это создавало значитель
ные трудности для рабо
ты бухгалтерии и отдела 
кадров. При расчетах с 
работниками, переходя
щими из цеха в цех, из 
отдела в отдел, были во
зможны ошибки. Такая 
несовершенная система, 
кстати сказать, сохрани
лась на немногих пред
приятиях отрасли. Есть 
указание министерства о 
переходе на единую для 
отрасли систему управле
ния кадрами. Теперь но
вая система принята и у 
нас. При приеме на рабо

ту сейчас работник полу
чает «личный номер» — 
это номе'р его личной 
карточки, хранящейся в 
отделе кадров. Этот но
мер не зависит от под
разделения, в котором 
собирается трудиться но
вый сотрудник. Номер не 
изменится при переходе 
из одного подразделения 
в другое.

Этот номер заменит 
«табельный номер» во 
всех документах —' на
рядах, платежных ве
домостях, приходных до
кументах, больничных ли
стах и так далее. Все 
нормировщики, табель
щицы и другие лица, от
ветственные за заполне
ние вышеуказанных до
кументов, должны про
явить сейчас максимум 
внимания, чтобы избе
жать возможных ошибок, 
связанных с начислением 
заработной платы.

Во всех'цехах и отде
лах должны быть так на
зываемые «ведомости со
ответствия». Это доку
мент, в котором указаны 
фамилия, имя, отчество 
работника, старый та
бельный номер и «лич
ный номер». Эти ведомо
сти передаются отделом 
АСУ во все подразделе
ния в двух экземплярах. 
Один экземпляр должен 
находиться у табельщи
цы или начальника отде
ла, второй должен быть 
вывешен на видном мес
те для того, чтобы каж
дый работник мог озна
комиться со своим «лич
ным номером».

В заключение от име
ни отдела АСУ хочу при
нести извинения отдель
ным работникам и служ
бам объединения, испы
тывающим временные не
удобства, ‘ связанные с 
переходом на новую 
структуру табельных но
меров.

В. МУРАВЬЕВ, 
зам. начальника отдела 
АСУ, .
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ч т о  ни К О М А Н Д А  
Т О  —  « М О Т О Р »

«Четверть века «Мотор» 
играет

В этот славный зимний 
футбол.

Снежным вихрем мячи
гоняет,

А болельщик зидет; будет 
гол!

Стадион наш опять в
знаменах,

А на улице холодок. 
Вновь в парадном строю 

колонны; 
Это праздник пришел в* 

городок». 
Да, это действительно, 

начался праздник — яр
кий, красочный, насы
щенный великолепным 
спортивным духом.

16 команд практически 
из всех цехов объедине
ния выстраиваются на 
парад, главный судья со

ревнований слесарь цеха

№ 14 Николай Иванович 
Афонин рапортует о го
товности спортсменов к 
соревнованиям.

К присутствующим об
ращается председатель 
профкома объединения 
Борис Адамович Рамаза
нов:

— Сегодня мы открываем 
двадцать пятый сезон зи
мнего футбола. ТЗместе с 
тем мы открываем и 
спартакиаду 1985 —1986 
годов трудящихся объеди
нения «Сибэлектромогор». 
Подводя итоги предыду
щего пеіжода, мы мозкем 
отметить возросший класс 
игры, активность, инициа
тивность наших спорт
сменов. Хочется, чтобы 
25-й сезон зимнего фут
бола, новая спартакиада 
стала хорошим зарядом

бодрости. Желаю вам 
больших успехов в спор
тивных боях и в происі- 
водствеііной деятельнос
ти!

В объединении давно 
уже стало традицией не 
только производственное' 
соперничество с кемеров
ским «Кузбассэлектромо- 
тором», но и спортивные 
встречи. Не раз на нашем 
стадионе болельщики на
блюдали зкаркие футболь
ные бои между команда
ми «Заря» («Кузбассэле- 
ктромотор») и «Мотор». 
Вот и сегодня на спор
тивном празднике, посвя
щенном 25-летию зимнего 
футбола, открытию зим
ней спартакиады объеди
нения «Сибэлектромотор», 
присутствуют футболисты 
из Кемерова во главе с

тренером С. Н. Васюти
ным.

— Мы — посланцы 
коллектива родственного 
предприятия «Кузбасс- 
электромотор», — —ска
зал Сергей Николаевич, 
— родственного не толь
ко по производству, но и 
по спортивному духу. По
здравляем вас со знаме
нательной датой — 25- 
летием зимнего футбола. 
Пока мы можем только 
поЕіТвидовать такому юби
лею и такой массовости. 
С удовольствием посмот
рим турнир и примем в 
нем участие. Пусть по
бедит сильнейший!

Пожелание представи
теля Кемерова сбылось; 
большая часть игр, про
шедших на стадионе в 
праздничные дни, была 
яркой, интересной, насы
щенной острыми ситуа
циями.

Впереди — первенство 
объединения, первенство 
ДСО «Труд», игры на 
приз газеты «Молодой 
ленинец», на кубок об
кома профсоюза электро
технической промышлен
ности, кубок вызова. Так, 
что вплоть до 1 апреля 
стадион пустовать, не бу
дет.

И, конечно же, в спор
тивном репортаже о пра
зднике, доставившем мас
су удовольствия болель
щикам — жителям жил
массива, нельзя не на
звать имен лучших фут
болистов команды ремон
тно-механического цеха 
№ 15: Р. Кудрявцев, С. 
Еникеев (капитан), В. За
руба, Е. Лейпе, А. Буй
ко, С. Бахмутов, В. Ря
занов, А. Крылатов (на 
снимке). '

Н. ЗУЕВА.

7 НОЯБРЯ для мото
ростроителей в микро
районе проводились вело
сипедные гонки детского 
клуба на праздничные 
призы (тренер М. Бурха
нов, рабочий цеха № 5), 
состоялся шахматный 
турнир, организованный 
Н. Глушковым, рабочим 
цеха № 20, президентом 
клуба «Белая ладья». На 
заводском стадионе встре
тились детские команды 
Алтайского и Кировского 
жилмассивов (тренеры Г.

Пузанов и В. Судаков). 
Вечером на футбольном 
поле состоялась дружес
кая встреча молодых 
спортсменов, проживаю
щих в общежитии между 
командами заводов «Эле- 
ктроцентролит» и «Сиб
электромотор». Со счетом 
4:1 победили литейщики.

8 НОЯБРЯ состоялась 
товарищеская встреча по 
зимнему футболу между 
командой «Заря» («Куз- 
бассэлектромотор») и 
«Мотор». Со счетом 3:1

победу одержали хозяева 
поля. В этот же день со
стоялось торжественное 
открытие зимнего фут
больного сезона, посвя
щенного 25-летию зимне
го футбола. Первые иг
ры прошли без неожи
данностей. Интересной 
получилась встреча меж
ду лидерами прошлого 
сезона — футболистами 
цеха № 1 и цеха № 71. 
Только пенальти опреде
лил победителя этой на
пряженной игры. Ими

стали футболисты цеха 
№ 1. В следующих иг
рах, проходивших в упор
ной борьбе, большинство 
победителей также опре
делилось после серии пе
нальти. В полуфинале- 
встретились команды ин
струментального и транс
портного цехов, обмоточ
ного и ремонтно-механи
ческого. Инструменталь
щики выиграли со счетом 
1:0, ремонтно-механичес
кий цех выиграл по пе
нальти. И в финальной

игре, проходившей очень 
остро, казалось, не бу
дет победителя. Но чем 
меньше оставалось време
ни до конца встречи, тем 
активнее атаковали игро
ки ремоитко-механическо- 
го цеха, и в последние 
минуты встречи добились 
успеха, забив единствен
ный гол в этой игре.

В этот же день состо
ялась товарищеская
встреча между команда
ми «Заря» («Кузбассэле-

ктромотор») и «Метал
лург». Со счетом 1:0 по
бедили кемерсвчане.

В праздничные дни на 
ГРЭС-П проходил турнир 
по настольному теннису 
(трекер В. Харлов, фре
зеровщик цеха № 14). 
На футбольном поле бо
лельщики смогли принять 
участие в шахматнояі тур
нире, перетягивании ка
ната.

Фото Николая Харито- 
ненко, заведующего лыж
ной базой объединения.

Витамин «С» можно по 
праву назвать «царем 
витаминов», хотя бы по
тому, что он не аккуму
лируется в нашем орга
низме, и его приходится 
потреблять ежедневно, а 
также потому, что он не
обходим нам, больше всех 
остальных.

АІЗівеСіііо, что, если ор-_ 
ганизиі получас ̂  меньше’ 
10 мг витамина «С» в 
день — начинается цын- 
га, угрожающая смертью. 
Когда витамины не были 
известны — целые эки
пажи кораблей умирали 
от цынги. Подсчитано, 
что эта болезнь унесла 
больше моряков, чем две 
мировые войны и все ка
тастрофы, происшедшие 
на морях и океанах.

70 —100 мг витамина 
«С» считается обычно 
нормальным количеством 
для здорового человека. 
Но... но существует мно
жество причин, которые 
вызывают необходимость 
увеличить это количест
во.

.Человек, подвержен
ный .сильным эмоциям, 
таким, как радость, гнев, 
может в такие моменты

В и т а м и н ы  и з д о р о в ь е
«сжечь» и 3000 мг вита
мина «С».

■ Во время сердечного 
приступа весь запас ви
тамина «С» в организме 
(прежде всего в печени и 
крови) «бежит» спасать 
сердце, а остальные ор
ганы и системы организ
ма испытывают недоста
ток, как при цынге. .

От недостатка железа 
в организме формируется 
анемия (малокровие) че
ловека, при этом может 
спасти только витамин 
«С», потому что он позг 
воляет усваивать железо 
из пищи.

Выше средней нормы 
витамин «С» требуется 
алкоголикам, курильщи
кам, больным диабетом, 
тем, кто употребляет в 
лечении аспирин, ест мя
со и колбасные изделия, 
которые содержат боль
шое количество таких со
единений, как, например, 
селитра, добавляемая в 
мясные изделия для сох
ранения свежего вида; 
всем тем, кто сталкива

ется с загрязненным воз
духом, живет рядом с 
улицами и шоссе с боль
шим движением, где име
ет место загазованность, 
наконец, всем, кто стра
дает хроническими забо
леваниями, часто встре
чается со стрессовыми 
ситуациями, Курящий со
здает каждый день стрес
совую ситуацию своему 
организму. Если кто-ни
будь выкуривает в день 
1 пачку сигарет, то его 
организму нужно допол
нительно на 25 проц, 
больше витамин «С» (ор
ганизм курильщика хуже 
усваивает витамин «С»).

А как с людьми, пот
ребляющими спиртные 
напитки?

Печень проиэіводит 
фермент, который облег
чает удаление из крови 
алкоголя.. Но для произ
водства этого фермента 
нужно много витамина 
«С». И чем его меньше, 
тем дольше длится отра
вление организма. Поэ
тому среди методов ле

чения алкоголиков при
меняют лечебные дозы 
витаминов «С», «В,»; ци
стеина и др.

Страдающие сахарным 
диабетом должны ежед
невно потреблять не ме
нее 1.000 мг. витамина 
«С», т. к. их организм 
испытывает трудности в 
усвоении этого витамина 
клетками организма.

Витамин «С» противо
действует формированию 
склероза, усиливает им
мунитет организма и т. 
Д.'

Нелегко определить ну
жное для каждого орга
низма количество этого 
витамина. Каждый дол
жен сам стараться да
вать своему организму 
столько аскорбиновой ки
слоты, сколько ему нуж
но. Не следует опасаться 
излишка витамина «С», 
поскольку он легко уда-, 
ляется из организма. 
Иначе говоря, скорее 
опасен недостаток.

Осенью этого витами
на в. организме достаточ

но, т. к. мы все едим 
много Б'іѳлеии, овощей, 
фруктов. Самая трудная 
пора приходит зимой, ко
гда даже в картофеле со
держится все меньше ви
тамина. В яблоках его 
почти нет. Из витамин
ных таблеток организм 
усваивает 1/4—1/5 из 
дозы. Поэтому, не удиви
тельно, что при чистке 
зубов мы замечаем, что 
десна кровоточат, и ино
гда и без воздействия зу
бной щетки, появляется 
быстрая утомляемость,

■ сухость кожи и т. д. Зи
мой хороша квашеная ка
пуста, рассол которой со
держит большое количе

ство витамина «С». Бо
гата витамином «С» клу
бника, черная смородина, 
клюква, плоды шиповни
ка, лимоны. Много вита
мина «С» содержится в  ̂
зелени петрушки. Реко
мендуем посадить корни 
петрушки в ящик или 
горпіок, чтобы под ру
кой в кухне всегда была 
богатая витамином «С» 
зелень.

Все это лучше, чем 
Ѵюливитаминовые таблет
ки. Позаботьтесь о сво
ем здоровье и здоровье 
близких.

Н. КОРАБЛЕВА,
врач

В Н И М А Н И Е !
с  20 по 24 ноября во Дворце спорта сос

тоятся выступления заслуженных мастеров 
спорта, мастеров международного класса, чем
пионов мира, Европы и Советского Союза. В 
них примут участие: Игорь Бобрин, Юрий 
Овчинников, Ирина Воробьева. Игорь Лисов
ский, Елена Васюкова, Игорь Завозин, На
талья Карамышева, Ростислав Синицын, Ин
на Воланская, Валерий Спиридонов.

Постановка заслуженных тренеров СССР 
Татьяны Тарасовой и Елены Чайковской.

Билеты на 23 ноября можно приобрести на 
заводе. Звонить по тел. 2-28.
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