
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

З а
Т Е Х Н И К Ѵ

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ П -0  «СИБЗЛЕКТРОМОТОР»
№ 44 (2368) ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 1985 ГОДА ЦЕНА а  к о п .

йоміик:
XXVII СЪЕЗДУ — 27 УДАРНЫХ ДЕКАД
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А А КУНАВИН И р а б о ч и й  В. ХАРЛОВ.
ЗАРИСОВКА О БРИГАДЕ В. АКСЕНОВА.
МОТОРОСТРОИТЕЛИ ОБСУЖДАЮТ ПРЕДСЪЕ
ЗДОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПАРТИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТЫ ПРОІ^АММЫ 
КПСС И УСТАВ ВНОСЯТ КОММУНИСТЫ
ОТКРЫЛСЯ л ы ж н ы й  СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

XXVII съезду К П С С -  

2 7  у д а р н ы х  д е к а д
Подведены итоги со

циалистического сорев
нования за октябрь.

Среди цехов побе
дителем признан кол
лектив участка № 19 и 
коллектив цеха № 77 
(завод «Электроцентро- 
лит»|.

В соревновании дет
ских дошкольных учреж
дений лидирует коллек-* 
тив детских яслей № 4.

В соревновании бригад 
лучшими'  признаны 
бригады слесарей-сбор- 
щиков цеха № 23 (бри
гадир Л. И. Кпиме-|тен- 
ко); обмотчиков элект
рических машин цеха 
№ 5 (бригадир Т. Ф. 
Юрьева); комсомольско- 
молодежная бригада об 
мотчиков элементов 
электрических машин 
(бригадир Л. В. Циро].

ВЫСОКИМИ ТРУДОВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ВСТРЕЧАЕТ КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА № 19 XXVII 
СЪЕЗД КПСС.

Основной показатель 
работы цехов основного 
производства ■ в условиях 
экономического экспери
мента - -  поставки. На 
этот же, показатель ра
ботают и службы снабже
ния и комплектации, ко
торые обеспечивают цехи 
всем необходимым. Непо
нятно и порой обидно 
становится, когда инстру- 

• ментальному цеху, да и 
другим цехам службы 
главного инженера при
ходится выступать в роли 
просителе!!. -Все планиру
ется на год: поставки не
обходимых материалов, 
количество и сортамент 
металла и многое другое, 
что обеспечивает беспе
ребойную и качественную 
работу. Но, если для ос
новных цехов обеспечение 
всем необходимым явля
ется законом, то для нас 
считается почему-то, что

П О Ч ЕМ У  З А Б Ы Т  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

Пер ед овики предс ъе зд ов ского  соревнования

можно сделать во вто
рую очередь, или даже 
вообще не делать. А ведь 
цеху точно так же плани
руется объем выпуска 
продукции в деньгах, оп
ределенные позиции тех
нологической оснастки по 
подготовке нового произг 
водства, и все это входит 
в общий выпуск товарной 
продукции завода.

Расписанный согласно 
фондам перечень метал
лов с поквартальной по
ставкой, всеми утверж
денный и согласованный, 
в 1985 году ни разу не 
выполнялся. С июня от
сутствует толстый лист и, 
для того чтобы не сры
вать своего выпуска, мы 
вынуждены из - листа тол
щиной 140 мм «обди
рать» до толщины 50— 
60 мм, выбрасывая до 70 
проц, металла в стружку. 
И об этом знают все. Го- 
човная группа народного 
контроля уже поднимала 
этот вопрос. Необходимый 
размер круглого проката 
бывает очень редко. Все 
это, естественно, вызыва
ет перерасход материа
лов, заработной платы, 
увеличивает трудоемкость 
и, самое главное, услож
няет выпуск необходимо
го количества технологи
ческой оснастки в уста
новленные сроки.

Протокол подготовки 
производства цеха № 14 
на 1985 год, рассмотрен

ный и утвержденный у 
директора завода в де
кабре прошлого года, 
практически не выполнен.

Инструментальное npoj 
изводство на сегодняшний 
день необходимо ставить 
на уровень, несравненно 
более высокий, чем име
ющийся. Цех должен ид
ти на 2 — 3 года впереди, 
а мы сейчас едва-едва 
обеспечиваем основное 
производство. С большим 
трудом идет освоение вы
пуска нового электроутю
га, надо делать дублер 
— оснастку на выпуск 
электровафельницы. На 
подходе выпуск техноло
гической оонастки на но
вые серии двигателей 
АН, 2АР, переход на 
изготовление щтампов вы
рубки железа с использо
ванием линии фигурного 
раскроя и многое другое.

Издаеняются требования 
к качеству, повышаются 
чистота и точность об
работки. Все это требует 
более качественного обо
рудования, подготовлен
ных кадров. Производство 
оснастки должно быть ги
бким, быстро перестраи
ваться. И под это должны 
работать согласованно все 
службы завода.

Мы же сегодня имеем 
оборудование, 50 проц., 
которого имеет возраст 
свыше 20 лет. Необходи
мо менять камерные печи 
в термической мастерской

с целью большей отдачи 
от них. Внедряя передо-' 
вую технологию, устано
вили печь газового азоти
рования, но не работаем, 
так как уже более года 
не можем приобрести не
обходимую запорную ар
матуру. Постоянно лихд> 
радит кузницу — то из- 
за отсутствия кокса, то 
из-за поломки молота. 
Нужен более мощный мо
лот.

Все эти вопросы еже
годно включаются в тех
нический план цеха. Мы 
стараемся их решать. Но 
как все-таки тяжело «про
бивается» все это!

В документах ок
тябрьского (1985 года) 
Пленума ЦК КПСС отме
чается, что одним иЭі ва
жнейших условий наших 
успехов во всем является 
добросовестное отноше
ние каждого работающего 
к своим обязанностям на 
своем рабочем месте. 
Принципиальный деловой 
подход ко всем недостат
кам, исключение бюро- 
краіизма в решении воп
росов производства поз
волят обеспечить тот не
обходимый прирост, кото
рый намече.ч на будущую 
пятилетку.

Задачи инструменталь
ного цеха на будущее ог
ромны. Необходимо вме
сте с основными цехами 
развивать и инструмен
тальное хозяйство, парал
лельно наращивать вы
пуск технологической ос- 
гіастки. Только так мы 
можем получить необхо
димые результаты, вы
полнить. плановые зада
ния.

А. КУНАВИН, 
начальник цеха № 14;

В. ХАРЛОВ, 
секретарь партбюро.

Нужного Аксенова в 
четвертом цехе было най
ти не просто. Сам по 
себе цех не совсем обыч
ный: насыщенность, пло
тность оборудования та
кая в п р о л е т а х ,  
на площадках, что прой
ти мимо станков можно 
разве что вытянувшись 
«в струнку».

Необычность четверто
го по сравнению с дру
гими цехами в том, что 
здесь одновременно и 
под одной крышей выта
чивают детали, комплек
туют их и собирают эле
ктродвигатели — крано
вые, рольганговые... Те 
самые рольганговые, ко
торые идут на прокатные 
станы и изготавливаются 
на единственном в стра
не предприятии — «Сиб- 

• электромоторе».
— Вам кого изі Аксе

новых? — спросил меня 
молодой начальник цеха 
'Владимир Михайлович. 
— У нас их несколько. 
Есть бригадир, есть ста
ночник, я, вот, тоже Ак
сенов...

Вот так. Всегда пола
гал, что Россия держит
ся на Ивановых, а тут...

К Виктору Аксенову,

врищл прииимт решение
РАССКАЗЫВАЕМ О ПЕРЕДОВИКАХ СОРЕВНОВАНИЯ
бригадиру бригады по об
работке валов для кра
новых электродвигателей, 
меня сопроводил старший 
мастер механического 
участка Василий Ивано
вич Зимин.

— Бригада Виктора 
Викторовича Аксенова,— 
рассказывает он, — это 
мое детище. Помогал ее 
формировать, организо
вывать. Раньше, чтобы 
обеспечить сборку необ
ходимым количеством ва
лов, набегаешься, семь 
потов прольешь. Каждую 
операцию надо было дер
жать под постоянным 
контролем. Теперь все 
это сосредоточено как бы 
Б одних руках — брига
дирских. Вся бригада от
вечает за конечный ре
зультат работы, за вы
полнение номенклатурно
го плана по заказ-наря
дам.

Виктора мы застали за 
шлифовкой валов. Из 
под абразивного круга 
упругой струей вылетали

белые искры. Здесь же 
рядом, похожие по сво
ей форме на реактивные 
снаряды от знаменитых 
«катюш» лежали, акку
ратно уложенные в «по
ленницу» готовые валы.

Сам бригадир был со
средоточен и вниматель
но следил за работой 
станка. Шлифовка «шей
ки» вала — одна из от
ветственных и сложных 
операций. Необходимо 
«поймать» нужные сотки 
и выдержать раздаіеры по 
технологической заданно- 
сти. Сделать это не сов
сем просто, если учесть, 
что станок устарел не 
только морально, но и 
разваливается по всем 
швам и узлам. Шлифов
ку производить приходит
ся чуть ли не на ощупь. 
И только многолетний 
опыт, навык, даже, на
верное, интуиция, помо
гают Виктору Аксенову 
делать свою продукцию, 
высокого качества, да
же на экспорт.

О том, что Виктор 
много лет трудится в це
хе, я слышал. Но, когда 
встретился с ним, то не 
поверил этому: передо 
мной стоял симпатичный 
паренек, но уж никак не 
кадровый рабочий. И 
только позже узнал, что 
на завод он пришел пят
надцати лет от роду. 
Бывший , начальник цеха 
В. П. Шевелев пообе
щал: как только пол̂ г- 
чишь паспорт — прихо
ди, примем на работу. В 
октябре справил день ро
ждения, получил доку
мент', , удостоверяющий 
личность, и сразу . же 
явился в четвертый цех 
С тех пор и трудится. 
Уже пятнадцать лет. За 
это время в совершенст
ве освоил профессию то
каря, шлифовщика и 
фрезеровщика.

Пока мы разговарива
ли с Виктором, его ста
нок не простаивал —под
менила член бригады

Елена Ивановна Литви
нова.

Александр Колесников, 
Игорь Хохлов, Николай 
Шумилов, Василий По
пов — вот основное яд
ро  ̂ бригады. И каждый 
из них в случае необхо
димости может заменить 
один другого на любой 
операции. Но главным 
ключом к трудовым ус
пехам, как считает бри
гадир, является высокая 
</ознательность, трудовая 
и производственная дис
циплина каждого члена 
бригады. Когда сформи
ровали бригаду, в нее 
вошел кадровый рабочий, 
фрезеровщик высокой 
квалификации,. прорабо
тавший на заводе два 
десятка лет. Он бравиро
вал этим. Мог позволить 
себе прогулять или явить
ся на работу с глубоко
го похмелья. И ребята 
выпроводили его из бри
гады. А его работу вы- 
подняли сами, пока не 
нашли замену.

В Социалистическом 
соревновании среди бри
гад цеха бригада В. Ак
сенова почти всегда вы
ходит победителем. А не
давно на втором , слете 
бригадиров соревнующих

ся заводов ТЭМЗ и СЭМ 
Виктор подписал договор 
на соревнование с бри
гадой П. Г. Ушакова с 
ТЭМЗа. Решили и здесь 
не быть последними. На
до полагать, что свое ре
шение — быть впереди 
— они выполнят, пото
му что слов на ветер 
бросать не привыкли. 
Еще в начале года взя
ли обязательство сделать 
годовую программу к 15 
декабря. Но по всем по
казателям получат сим
волическую елочку гора
здо раньше. Вот только 
бы поставщики заготовок 
не подвели.

В декабре намечается 
в жизни Виктора Аксено
ва и члена бригады 
Александра Колесникова 
событие большой важно
сти: их будут принимать 
кандидатами в члены 
КПСС. Одну из рекомен
даций Аксенову дал сек
ретарь парткома В. Т. 
Устюжанин. Рекоменда
цию, в которой характе
ризует рабочего человека, 
как достойного быть в 
рядах партии великого 
Ленина.

В. СОМОВ.
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Моторостроители обсуждают аредсъездовсиие документы партии
РАЗГОВОР НА п а р т и й н о м  СОБРАНИИ

ДЕЛО НАШИХ РУК
Одной из важнейших 

задач, поставленных- ЦК 
КПСС в проекте новой 
редакции Программы на
шей партии, является до
стижение уже до конца 
2000 года удвоения про
изводственного потенциа
ла страны при коренном 
качественном обновлении. 
Решить ее во всех сфе
рах промышленного про
изводства можно лишь 
активно внедряя в жизнь 
достижения научно-техни
ческого прогресса. Что 
конкретно можно сде
лать в этом направлении? 
Об этом шел конкрет
ный, конструктивный 
разговор на открытом 
собрании коммунистов 
обмоточно - изолировоч
ного цеха № 5, где об
суждались новые доку
менты партии. Докумен
ты эти, безусловно, чи
тались и обсуждались в 
каждой семье.

В. П. Дорофеева, сек
ретарь цеховой партий
ной организации, расска
зала присутствующим ос
новные разделы проекта 
новой редакции Програм
мы, обратила внимание 
на изменения в Уставе 
КПСС.

— Последний год один
надцатой пятилетки, да 
и пятилетки в целом, 
был для йас временем 
напряженного труда, —

■ /ог’тметща начальник це-' 
ха Н. А. Кононенко. — 
Работая в условиях эко
номического эксперимен
та, коллектив цеха чет
ко справляется с его

главным показателем — 
поставки по договорам 
выполняются на 100 
проц.

За четыре года один
надцатой пятилетки в 
цехе произошел значи
тельный рост производи
тельности труда, в цехе 
хорошее соотношение ме
жду ростом производи
тельности труда и зара
ботной платы, неплохое 
качество выпускаемой 
продукци'и. В начале де
кабря, сказала далее 
Н. А. Кононенко, ' ■ мы 
должны выполнить пол
ностью пятнлетний план.

Коллектив цеха брал 
обязательства отработать 
два дня на сэкономлен
ном сырье. На сегодня 
сбережения составили по 
обмоточным проводам 
2800 килограммов, по 
изоляционным материа
лам 440 килограммов, по 
лакокрасочным 950 ки
лограммов. Этого пока не
достаточно для того, что
бы отработать два дня, 
но думается, что до кон
ца года и этот пункт со
циалистического обяза
тельства будет выполнен. 
За годы пятилетки сред
няя заработная плата во
зросла по цеху со 196 
до 231 рубля. Объем 
продукции также значи
тельно вырос, при этом 
численность работающих 
стала много меньше.

Вольшие задачи стоят 
перед коллективом цеха 
в первом году XII пяти
летки., В целом по объе

динению значительно воз
растет объем производст
ва, предстоит освоить 
выпуск электродвигателей 
для стиральных машин. 
Цеху и далее предстоит 
работать по внедрению 
бригадной форімы органи
зации труда. Рост объе
мов производства в объе
динении, в том числе и 
в нашем цехе, будет ве
стись за счет внедрения 
научно -технического про
гресса.

Появится ряд станков, 
значительно облегчаю
щих труд рабочих, ска
зала в заключение на
чальник цеха. Думается, 
что наш -коллектив вне
сет свой вклад в вы
полнение задач, постав
ленных партией в проек
те новой редакции Про
граммы КПСС.

— В цехе, как и в це
лом в объединении, ост
ро стоит проблема кад
ров. Подготовка их дол
жна вестись непосредст
венно в цехе на рабочих 
местах, —сказала в сво
ем выступлении Людми
ла Естигечева, мастер 
Производственного обуче
ния. В настоящее вре
мя в цехе проходят про
изводственную практику 
более 300 ребят, и на
ше единодушное мнение 
— остро назрела необ
ходимость создания в 
объединении специализи
рованного производствен
ного участка для учащих
ся общеобразовательных 
школ.

Л. Естигечева предло
жила дополнить раздел в 
области народного обра
зования фразой. «Адми
нистрация промышлен
ных предприятий несет 
ответственность за созда
ние необходимых условий 
для прохождения произ
водственной практики 
учащихся общеобразова
тельных школ и техниче
ских училищ».

Другие предложения, 
высказанные коммуниста
ми пятого цеха, касаются 
III раздела проекта но
вой редакции Програм
мы. Тамара Алексеевна 
Шевелева,- обмотчица, 
считает, что более кон
кретной должна быть 
формулировка в отноше
нии сокращения продол
жительности рабочего дня 
жецщин «Для женщин, 
имеющих детей в возра
сте до 12 лет, установить 
рабочий день продолжи
тельностью на 1 час 
меньше, чем обычно».

Что касается еще до
вольно остро стоящей 
проблемы жилья, • то 
здесь Т. Юрьева, брига
дир обмотчиков, В. Завь
ялова, экономист, пред
ложили записать: «При
сносе ветхого жилья учи
тывать общественную и 
трудовую активность 
жильцов, в отдельных 
случаях предоставлять 
квартиры из числа осво
бождающихся. Вести по
стоянный  ̂контроль за 
эксплуатацией и исполь
зованием жилой площа
ди, учесть возможность 
перераспределения жилья 
в соответствии с измене
нием состава семьи».

Н. ЗУЕВА, 
редактор радио.

Коммунисты
предлагают...
Галина Михайловна Петренко, мастер це

ха № 3, секретарь партбюро цеха.
Внести следующие изменения в Устав 

КПСС: кандидатский стаж для вступления в 
члены КПСС, установить сроком на два го
да.

Евгения Николаевна Шевченко, контролер 
ОТК, член райкома КПСС.

Внести следующее изменение в Устав: для 
секретаря первичных и цеховых парторгани
заций обязателен партийный стаж не менее 
двух лет.

Александр Николаевич Агафонов, зам. на
чальника ОТК, член партбюро.

Внести следующие изменения в Устав 
КПСС: — в партию принимаются лица, до
стигшие 20 лет;

— вступающие в члены партии представ
ляют рекомендации трех членов КПСС, име
ющих партийный стаж не менее трех лет и 
знающих рекомендуемого по совместной про
изводственной и общественной работе не ме
нее двух лет.

Владимир Тимофеевич Богданов, бри
гадир электромонтеров отдела ЧПУ, член 
цехкома:

— вступающие в члены партии представ
ляют рекомендации трех членов КПСС,... и 
знающих рекомендуемого по совместной про
изводственной и общественной работе не 
менее двух лет.

Вера Леонтьевна Мазурова, контролер 
ОТК, зам. секретаря партбюро: Дополнить 
положение Программы КПСС, где идет речь 
о борьбе с негативными явлениями, после 
слов: «Необходимо сполна использовать (для 
искоренения хищений, взяточничества, нару
шений трудовой -дисциплины, пьянства, туне
ядства, хулиганства... Примечание ред.) как 
авторитет общественного мнения, так и силу 
закона», — особое внимание направить на 
идеологическое воспитание молоде:ки.

«Поработаешь, может, 
и Героем станешь, —ска
зала испуганной девчон
ке, впервые увидевшей 
литейку, одна из жен
щин. Слова эти оказа
лись пророческими. Но с 
того первого дня до вру
чения Золотой Звезды Ге
роя Валентину Макаров
ну отделяли почти 20 
лет. И когда в 1971 го
ду эта вполне заслужен
ная награда пришла, не
вольно припомішлось все: 
трудное, порой голодное 
детство, юность, пришед
шаяся на тяжелое для 
страны время восстанов
ления, неженская в об- 
щем-то профессия формо
вщицы.

Совсем недавно Вален
тина Макаровна стала 
работать мастером, но по- Борис Иванович при- ственная награда — ме- 
прежнем,у на участке са- шел в инструментальный даль «За доблестный 
МОМ трудном — земле- подростком в 1943 году, труд в Великой Отечест- 
делке. » и первая его правитель- венной войне 1941-45

ДЕЛЕГАТЫ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
гг.». Борис Иванович го
товил оснастку для всех 
типов электродвигателей, 
выпускаемых нашим 
предприятием. Став мас
тером своего деда, Бо
рис Иванович не один 
десяток молодых людей 
обучил профессии.

Самыми высокими на
градами — Золотыми 
Звездами Героев Социа
листического Труда отме
чена многолетняя добро
совестная работа на на
шем предприятии Вален
тины Макаровны Горемы
киной и Бориса Иванови
ча ■ Степанова. Ком
мунисты оказали им вы
сокое доверие — они из
браны делегатами област
ной партийной конферен
ции.

ПОТЕРЯМ, б е с х о зя й с т в е н н о с т и  —
ЗАСЛОН.

Б Е Р Е Ж Л И В О -З Н А Ч И Т  
П О - Х О З Я Й С К И

Паша газета не раз 
поднимала вопрос о не
рациональном использова
нии элеі;троэнергин в не
которых цехах. Не раз 
проводились рейды, при
нимались решения, нап
равленные па разумное 
использование электро
энергии. Тем не менее, 
как показала проверка, 
растранжиривание энерго
ресурсов кое-где продол
жается.

По фактам нерацио
нального использования 
электроэнергии принят 
приказ по объединению. 
В приказе отмечается, что 
в цехе №. 14 во время 
дневного обеденного пере
рыва, (а он растягивается 
на час вместо положен
ного получаса из-за ма
лой пропускной способно
сти столовой) свет не 
выключается. 11 ноября 
1985 года в вечерний 
обеденный перерыв не 
было сокращено освеще
ние в цехах №№ 1 и 6. 
В цехе № 2 в вечернее 
время нарушается режим 
работы. В вечерний обе
денный перерыв часть ра
бочих продолжает рабо
тать, и ІЮ  этой причине 
освещение также не со
кращается. В цехе №о 15 
на монтажном участке не 
было отключено освеще

ние при достаточно.м дне
вном свете.

С целью исключеіЛія 
фактов нерационального 
расходования электроэнер 
ГИИ необходимо:

начальникам цехов ос
новного и вспомогатель
ного производств провес
ти разъяснительную рабо
ту в своих коллективах 
о недопустимости подоб
ных случаев;

начальнику цеха № 14 
А. А. Кунавину принять 
меры по организации обе
денного перерыва так, 
чтобы исключить нераци
ональный расход электро
энергии;

начальнику цеха № 2 
А. И. Колупову упорядо
чить режим работы цеха 
во вторую смену, отклю
чать часть освещения в 
вечерний обеденный пе
рерыв;

за непринятие мер по 
сокращению освещения в 
обеденный перерыв де
журных электромонтеров 
цеха № 8 А. М. Власова 
и цеха №' 1 В. П. Коро
бейникова депремировать 
по итогам работы за но
ябрь на 10 проц.

ТРУДИТЬСЯ

БУДУТ

АВТОМАТЫ

в  цехе № 1 на ав
томатизированном тех
нологическом комплек 
се идут испытания ав
томатизирован н о г о 
склада. С вводом в 
строй этого комплекса 
значительно повысится 
культура производства, 
качество деталей, ко
торые здесь будут об
рабатывать на станках 
с ЧПУ с применением 
роботов - манипулято
ров для различных 
электродвигателей. По
высится не только ка
чество, но и произво
дительность труда, 
уменьшится трудоем
кость. в , монтаже, от
ладке и запуске этого 
комплекса принимают 
участие цехи №№ 15,
16, бюро ЧПУ, АСУ, 
ОГТ и другие.

В. МУРАВЬЕВ, 
инженер ОГТ.

Г Р А Ф И К
рабочих суббот п/о «Сиб-
электромотор» на 1986
год.
22 февраля 7 час.
29 марта — 7 час.
24 мая — 7 час.
28 июня — 8 час.
29 ноября — 8 час.
27 декабря — 8 час.
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ВО Т ТАКАЯ СЕМ ЬЯ
Как-то разговорились 

мы с электромонтером це
ха- № 16 Владимиром 
Уваровым. Речь шла о 
людях, характерах, отно
шении людей к своему 
делу.

— Есть у нас очень 
хороший человек —Петр 
Николаевич Махонин. Ра
ботаю я в другой брига
де, но участок у нас 
один, так что встречаем
ся мы часто. Приятно об
щаться с таким челове
ком, как он. Умелый 
бригадир. Ударник комму
нистического труда, как 
и четыре члена его брига
ды.

Участок сложный, вы
соковольтное хозяйство. 
Ответственность, естест
венно, большая. Бригада,

как и участок в целом, 
справляется со своей ра
ботой. В этом заслуга та
ких людей, как Махонин. 
У него все в руках спо
рится. Недаром его бри
гада — лучшая в цехе.

Тепло говорят о Петре 
Николаевиче его товари
щи по труду. Всегда при
дет на помощь. Мастер 
своего дела. И уважени
ем пользуется заслужен
ным.

В 13 лет П. Н. Махо
нин стал комсомольцем. 
Добился своего, хотя бы
ло рановато по возрасту, 
и делом оправдал дове
рие. Окончил ГПТУ. Пос
ле службы в армии пос
тупил в электромеханиче
ский техникум в Томске. 
По распределению при

шел на «Сибэлектромо- 
тор». Ударник коммунис
тического труда в тече
ние' вот уже двенадцати 
лет. И ежегодно делом 
подтверждает высокое 
звание.

Этот же техникум окон
чила и жена Петра Ни
колаевича — Галина Фе
доровна.: На «Сибэлектро- 
моторе» она трудится с 
1971 года. Тоже ударни
ца коммунистического тру
да. Большая активистка 
— член группы народно
го контроля, участница 
художественной самодея
тельности.

У Махониных две до
чери — Оксана учится в 
седьмом классе, Оля — 
первоклашка.

Вот такая семья. На
ши современники. Моло
дые представители рабо
чего класса.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

М О ТО РО СТРО И ТЕЛ Ь  —  

В Е Т Е Р А Н  Ф Л О Т А
«За шефский концерт 

для моряков-медиков Ти
хоокеанского флота, пос
вященный 40-летию По
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне, награждается гра
мотой инженер ОТК про
изводственного объедине
ния «Сибэлектромотор», 
заслуженный работник 
культуры, РСФСР Хенкин 
Ильи Моисеевич».

«За высокое исполни
тельское мастерство и эс
тетическое воспитание под
водников - тихоокеанцев 
награждается...».

Грамоты, грамоты, су
вениры... Они — награда 
Илье Моисеевичу Хенки- 
ну за его верность Крас
нознаменному Тихоокеан
скому, где он является 
нередким и желанным го
стем, приезжая туда с 
концертной программой. 
Выступал в госпитале, на 
корабле, подводных лод
ках. Илья Моисеевич Хен
кин в составе большой 
группы народных коллек- 
•тивовштраны принял уча
стие и в концертной про
грамме в День Военно- 
Морского Флота СССР в

городе-герое Севастополе.
Любовь его к флоту не 

является случайной. Око
ло сорока лет назад за
водской паренек Илюша 
Хенкин был' направлен по 
комсомольской путевке 
служить на Тихий океан.

Пять лет он постигал 
нелегкую морскую служ
бу в качестве радиомет- 
риста-штурманского, а за
тем в звании старшины 
второй статьи вернулся 
на моторостроительный.

И вот совсем недавно 
И. М. Хенкину вручен 
нагрудный знак ветерана 
Краснознаменного Тихо
океанского флота, а так
же удостоверение, подпи
санное адмиралом Захаро
вым.

С. ВИТИН.

С е р д е ч н ы е
поздравления

Двадцать шесть лет тру
дится в объединении Та
мара Адіексеевна Вычи-) 
хина. Свою трудовую де
ятельность она начинала 
машинисткой в главной 
бухгалтерии и работала по 
этой специальности до 
1977 года. В мае 1977 
года Тамара Алексеевна 
перешла на работу в от
дел главного технолога, 
стала работать техником- 
технологом.

За короткое время 
Т. А. Бычихина освоила 
сложную работу, внесла 
ряд предложений по при

ему, хранению и размно
жению технической до
кументации.

За добросовестную ра
боту Тамара Алексеевна 
получила ряд благодарно
стей, грамот. Ей присвое
но звание «Ветеран тру
да». Есть у нее медали 
за участие в Великой 
Отечественной войне.

Отдел главного техноло
га поздравляет Тамару 
Алексеевну с юбилеем, 
60-летием со дня рожде
ния, и желает ей новых 
успехов а труде, здоро
вья, долітіх лет жизни.

XXVII СЪЕЗДУ КПСС -  КОНКРЕТНЫЙ ВКЛАД 

С Л У Ш А Т Е Л Е Й  И П Р О П А Г А Н Д И С Т О В

Конкурс реферѳтов
Лучшая школа
ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на 
лучшую школу полити
ческого и экономическо? 
го образования.

Смотр - конкурс про
водится в целях повы
шения качества и ре
зультативности маркси- 
стеко ■ ленинского и 
экономического образо
вания.

ЗАДАЧИ
СМОТРА-КОНКУРСА

1. Обеспечить глубо
кое целостное изучение 
слушателями политиче
ской и экономической 
учебы произведений 
классиков марксизма-ле
нинизма, теории и прак
тики развитого социа-і 
лизма, истории и поли
тики КПСС, документов 
партии и Советского го
сударства.

2. Повысить научный 
уровень, наступательный 
характер, практическую 
направленность полити
ческой и экономической 
учебы.

3. Способствовать по
вышению общественно- 
политической и трудо
вой активности трудя
щихся в выполнении ре- 
шейий июньского (,1983 
года], последующих Пле
нумов ЦК КПСС, планов 
и заданий XI пятилетки, 
обязательств пб достойі 
ной встрече XXVII сьез^ 
да КПСС.

ДЛЯ ПРОПАГАН
ДИСТА

1. Работа по личному 
творческому плану.

2. Регулярное посеще
ние городских, район
ных, местных семинаров 
пропагандистов, актив
ное участие в их рабо
те.

3. Проведение заня
тий без срывов и пере
носов.

4. ^Систематическая са
мостоятельная работа с 
произведениями класси
ков марксизма - лени
низма, документами пар
тии и правительства.

5. Высокий идейно
теоретический и методи
ческий уровень занятий 
их контрпропагандист
ская направленность.

6. Организация обще
ственно - политической 
практики - слушателей.

7. Оказание слушате
лям помощи:

— в самостоятельном 
изучении первоисточни
ков;

— подготовке рефе
ратов;

— в подготовке и про
ведении ими бесед, по
литинформаций, выпол
нении практических за
даний, , в разработке и 
реализации слушателя
ми социалистических 
обязательств, личных- 
творческих планов, ли
цевых счетов экономии;

— в повышении эф-> 
фективности и качества 
работы, в борьбе за со
циалистическую дисцип
лину труда и быта;

— в рационализатор

ской и изобретательской 
работе;

— в поиске резервов 
экономии материальных 
ресурсов.

II. ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
1. Усвоение произве

дений классиков марк
сизма - ленинизма, пре
дусмотренных учебными 
программами, докумен
тов партии и правитель
ства.

2. Ведение конспектов
написание рефератов 
(кроме слушателей
ШКТ], защита их на за
нятиях; выступление в 
рабочих коллективах.
. 3. Активное участие в 
общественной жизни  ̂
коллектива (обществен-' 
но-политическая практи
ка слушателей).

4. Участие слушателей 
в соревновании по до
стойной встрече XXVII 
съезда КПСС, в движе
нии за достижение вы
сокой производительно' 
сти труда, повышение 
эффективности и качест
ва работы, создание 
фонда сверхплановой 
экономии.

Смотр-конкурс прово
дится с 1 октября 1985 
года по 20 мая 1986 го
да.

Школы - победители 
смотра награждаются 
дипломами, призами. Им 
присваивается звание 
«Лучшая школа» поли
тического или экономи
ческого образования.

Пропагандисты, добив
шиеся лучших показате
лей в работе, награжда
ются Почетными грамо/ 
тами объединения и бес
платными туристически
ми путевками.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе рефератов 
слушателей сети пар
тийного, комсомольско
го просвещения и эко
номического - образова
ния, посвященном XXVII 
съезду КПСС

I. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Углубленное изуче

ние слушателями марк
систско-ленинской тео
рии, теоретического на
следия В. И. Ленина и 
других классиков марк
сизма - ленинизма, ма
териалов съездов и Пле
нумов ЦК КПСС, теории 
и практики строительст
ва развитого социализ
ма, выступлений видных 
деятелей партии и пра
вительства.

2. Повышение общест
венно - политической и 
трудовой активности слу
шателей.

3. Привлечение слу
шателей к анализу про
изводственной деятель
ности коллектива. Для 
участия рефератов в 
конкурсе отбираются 
лучшие, на основании 
рецензии пропаганди
ста.

Окончательные итоги 
конкурса подводятся 
методическими совета
ми.

II КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
РЕФЕРАТОВ

При оценке представ
ленных на конкурс ре
фератов учитываются:

1. Актуальность темы, 
глубина изучения мате
риала, привлечение про
изведений ' классиков 
марксизма - ленинизма, 
критика буржуазных тео
рий и взгляды по дан
ному вопросу с позиции 
марксизма - ленинизма)

2. Связь изучаемого»- 
материала с делами кол

лектива.
3. Практическая цен

ность предложений, вы
водов, направленных на 
улучшение работы кол- 
лектива;

III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБО 
ВАНИЯ К РЕФЕРАТУ

Объем реферата нс 
должен превышать 18— 
20 страниц рукописного 
текста. Ресрерат должен 
быть тщательно выверен, 
аккуратно оформлен.

На титульном листе 
реферата указывается 
название школы, назва
ние темы реферата, фа
милия, имя, отчество ав
тора и пропагандиста.

К реферату прилага
ются развернутый план 
его написания, список 
используемой литера
туры, составленный по 
правилам библиографии

Реферат рецензирует
ся пропагандистом, за
щищается слушателем 
перед учебной группой

Порядок проведения и 
подведения итогов кон
курса:

Конкурс проводится с 
1 ноября по 25 февра
ля в 2 этапа.

I этап: с 1 ноября по 
20 февраля конкурс про
ходит непосредственно 
в школах, секциях уни
верситета технико-эко
номических знаний. Он 
включает в себя:

— заслушивание и об
суждение рефератов н? 
занятиях;

— выступление авто
ров со своими рефера
тами в рабочих коллек
тивах.

II этап; с 20 февраля 
по 25 февраля.

На этом этапе мето
дическими советами об
суждаются рефераты, 
подводятся итоги

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

КОГДА  ^  

РА Б О ТА Ю Т  

Д Р У Ж Н О
Случилась в квартире 

авария: трубы проржаве
ли, и появилась течь. 
Мы обратились к слеса- 
рям-сантехникам Сергею 
Николаевичу Клиндукову 
и Александру Павловичу 
Медведеву, обслуживаю
щим паши дома. Они без 
всяких отговорок, (что, 
увы, бывает нередко) 
весь вечер и утро устра
няли течь. Работали чет
ко и слаженно. Мне хо
чется от всей души побла
годарить ребят через га
зету за их такой нужный 
нам всем труд.

В. КОРОТКЕВИЧ, 
ветеран труда.

БОЛЬШ ОЕ

С П А С И Б О
Прошу через газету 

передать мою большую 
благодарность слесарю- 
сантехнику Геннадию Ва
сильевичу Чарушину.

Четыре года у нас не 
грела батарея централь
ного отопления. Зимой 
мы с женой постоянно 
замерзали. Множество раз 
из года в год просили ра
ботников ЖКО промыть 
батареи, но ничего не де
лалось. И только Г. В. 
Чарушин помог нашей бе
де. Еще раз большое ему 
спасибо.

А. ВЫБОРНЫХ, 
ветеран войны, инвалид 
II группы, слесарь цеха 
№ 14.

УРОКИ

ТРУДОВОЙ

СЛАВЫ
в  эти дни в музее 

трудовой и боевой славы 
объединения многие шко
лы города'проводили уро
ки трудовой славы. Здесь 
побывали учащиеся
СПТ'У-ІІ, школ №№ 8 , 
10, 15, 18, 32, 42, инте
рната № 22.

На предприятии тру
дится сейчас более 100 
ветеранов Великой Оте
чественной войны, более 
700 ветеранов труда, сре
ди которых стахановцы 
40-х годов и стахановцы 
дней сегодняшних.

О том, как рождался 
«Сибэлектромотор» в гро
зные годы войны, как но
вые поколения моторост- • 
роитёлей продолжают за
мечательные трудовые 
подвиги строителей заво
да, услали школьники в 
музее. В книге отзывов ’ 
посетителей появляются 
новые записи, такие, как, 
например, эта: «Воспита
тельная роль музея не
оценима. Здесь мы узна
ли о трудовых достиже
ниях заводчан, о лучших 
людях объединения. Поз
накомились с документа- 

, ми, фотографиями. Бла
годарим создателей музея. 
Учащиеся УПК».

И еще одна запись: 
«Большое спасибо! Сколь
ко интересного и важного 
материала здесь собрано! 
Мы получили прекрасный 
урок мужества, стойкости, 
трудолюбия советских лю
дей. Учащиеся школы-ин
терната № 22».

Много подобных запи
сей оставлено в книге. 
Только в ноябре в му
зее побывало более 500 
человек. После посеще
ния -'придут работать на 
«Сибэлектромотор».
Е. ПОНОМАРЕНКО.
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Папа, мама и лыжня
в  погожий воскресный 

день в объединении «Сиб- 
электромотор» состоялись 
массовые лыжные старты, 
посвященные ; открытию 
зимнего сезона. На праз
днично украшенном за
водском стадионе «Мо
тор» звучит музыка, ца
рит радостное оживление. 
Физкультурники объеди
нения готовятся к параду. 
С приветственным словом 
к спортсменам и всем 
трудящимся объединения 
выступил председатель 
профкома Б. А. Рамаза
нов. И вот колонны лыж
ников отправились на пло
щадь Южную, в районе 
которой обычно стартуют

поклонники этого вида 
спорта. Среди них люди 
разных возрастов, в том 
числе пожилые, ветераны 
заводского спорта и дети. 
Некоторые моторостроите
ли пришли вместе с се- 
мьямі? и не пожалели: 
бодрящая прогулка по 
зимнему лесу, катание с 
гор, и, вдобавок хорошая, 
не по-сибирски теплая по
года... В полном составе 
пришла на старты семья 
Недбаевых; папа, мама и 
трое детей. Примером за
калки й бодрости для- мо
лодых стал ветеран фи
зической культуры Б. Г. 
Извеков; он стартовал на
легке — в майке.

Праздник был неплохо 
организован. На Южной 
работал буфет, где мож
но было перекусить, вы
пить горячего ароматного 
кофе, особенно вкусного 
после лыжной пробежки.

Самыми массовыми ока
зались команды СКВ 
(пришли около 60 чело
век) и заводоуправления 
(45 спортсменов). Хоро
шо показали себя также 
лыжники из отдела АСУ, 
из службы качества. Ма
лочисленной оказалась ко
манда цеха № 72. У не
которых команд (цехов 
№№ 2 , 8 ) не было номе
ров.

С. ПУЛЬКИН.

-л

Участники лыжного пробега.
Фото И. Харитоненко.зав. спортсооружениями.

Куда девали сь  
ф у т б о л и с т ы ?
На днях стартовал 

двадцать пятый сезон по 
зимнему футболу на на
шем п/о «Сибэлектромо- 
тор». 20 команд начали 
борьбу за звание чемпио
на объединения. Зимний 
футбол всегда привлекал 
внимание любителей фут
бола. Игры проходят в 
интересной и острой борь
бе. В этих чемпионатах 
оттачивают мастерство из
вестные футболисты, за
каляются начинающие, ко
торые пополняют заводс
кие команды «Мотор» 
и « М е т а л л у р г » .  
Последние чемпионаты 
проходят на высоком уро
вне, повыщается класс 
игры, дисциплина игроков 
на поле. В основном все 
команды приготовились к 
чемпионату, хотя некото
рые и вызывают тревогу 
— команды цехов №№ 
16, 17, 72, 75, 76.

В нынешнем году в 
борьбу вступают коман
ды, относительно равные 
по силам, и предсказать, 
кто же будет победителем, 
трудно.

Зимний сезон открыли 
команды «Мотор» (СЭМ) 
и «Заря» (Кемерово). 
Встреча прошла в острой 
борьбе. Как показало от
крытие, ведущие коман
ды такие, как цехов №№ 
1, 5, 14, 15, 71, 77 го
товы опять бороться за 
самые высокие места. А 
вот цехи №№ 4, 8 , 16,
17, 75 не выставили свои 
команды. Руководителям 
этих цехов надо разо
браться, почему физорги 
не справились со своей 
задачей.

Н. АФОНИН, 
слесарь, президент фут
больного клуба.

В целях снижения за
болеваемости в мае те:',:у- 
щего года принято поста
новление Президиума 
ВЦСПС о проведении эк
сперимента по совершен
ствованию планирования 
показателей временной де
трудоспособности в Tqmc- 
кой области на 1986— 
1990 годы.

Главная цель экспери
мента — забота о здо
ровье трудящихся и их 
семей.

Резервы в снижении 
заболеваемости есть, и не
малые. Решать эту проб
лему необходимо:

- -  путем повышения 
санитарной культуры;

— путем целенаправ
ленной работы советов 
профилактики в создании 
атмосферы нетерпимости 
ко всякого рода антиоб
щественным явленияем— 
пьянству, алкоголизму, 
которые ■ провоцируют 
травматизм, усугубляют 
течение заболеваний;

— путем улучшения 
профилактической рабо
ты ,— своевременного про
ведения массовых приви
вок против гриппа;

С ЗАБОТОЙ о ЗДОРОВЬЕ
— путем организации 

действенного контроля зд 
соблюдением больными 
режима на дому, так как 
невнимательное отноше
ние больного к рекомен
дациям врача ведет к за
тяжному течению заболе
вания.

В настоящее время со
ветская медицина разви
вается как медицина про
филактическая. Поэтому 
большое значение на 
предприятиях придается 
регулярному и качествен
ному проведению профи
лактических осмотров, 
своевременному качест
венному оздоровительно
му лечению нуждающего
ся контингента в услови
ях, приближенных к про
изводству.

Так в Колпашево на 
заводе «Металлист» при 
участии специалистов 
Кардиологического центра 
СФ АМН СССР планиру
ется организовать профи
лактическое лечение лиц.

страдающих гипертониче
ской болезнью и другими 
сердечно-сосудистыми за
болеваниями, непосредст
венно на предприятии.

Кроме того, на пpeДJ 
приятиях ряда областей 
силами самих рабочих со
здаются сауны, ингалято
рии, кабинеты психологи
ческой разгрузки, органи
зовано лечение травами, 
кислородными коктейлями 
и Т. д.

в  постановлении прези
диума обкома профсоюза 
сказано, что необходимо 
проводить ежемесячный 
анализ причин потерь 
трудоспособности, преду
смотреть в соцобязатель
ствах пункты по сокраще
нию всех трудовых' по
терь, в том числе и по 
времепноіі нетрудоспособ
ности, включить эти по
казатели в коллективные 
договоры.

Работу по профилакти
ке и снижению заболева
емости должен возглавить

штаб здоровья под пред
седательством руководи
теля предприятия с ана
логичными штабами в 
подразделениях.

Особую озабоченность 
вызывают небправданно 
большие потери по уходу 
за детьми. Обком проф
союза дал ' рекомендации 
по опыту горьковчан оз- 
доравливать детей непос
редственно в дошкольных 
учреждениях. Необходимо 
использовать условия по 
премированию сотрудни
ков дошкольных учрежде
ний как один из рычагов, 
влияющих на улучшение 
показателей работы.

Сэкономленные средст
ва фонда пособий по 
больничным листам будут 
расходоваться на приобре
тение путевок на курор
ты и в санатории, на от
дых трудящихся и их се
мей и Т. 'Д.

Н. КОРАБЛЕВА, 
доверенный врач ЦК

профсоюза. ^

ЗАМЕТКИ О 
ПРИРОДЕ ЧИТАЯ СНЮКНУЮ КНИГУ

с  первой порошей вы
шла в свет своеобразная 
«снежная книга», расска
зывающая о жизни обита
телей лесов и полей.»Ее 
легко прочитает каждый 
охотник, и не только 
охотник, но и тот, кто лю
бит природу, может нау
читься этой грамоте.

С вечера дул холодный 
западный ветер и гнал 
по небосводу сизые лох
матые тучи. Играя, при
жимал их к самой земле 
или подымал ввысь, раз
рывая в клочья.

К утру ветер стих, ис
чезли тучи. В ельнике 
проснулись суетливые пти
цы. Они собирались в 
стайки, чтобы лететь за 
кормом. Где-то на верши
не сухого дерева делови
то забарабанил дятел. 
Протяжно, с перебором в

конце, просвистел рябчик, 
и сразу же ему отозвался 
другой.

Гасли последние звез
ды. Все виднее станови
лись в лесу страницы 
«сненшой книги».

Вот на снегу ровный 
рядок крестиков — это 
рябчик, склевывая на хо
ду семена высоких трав, 
направился в болото noj 
лакомиться мороженой 
клюквой.

А вот и беличий сле
док. Белка стремглав про- 

, скакала десяток метрбв, 
но, почуяв недоброе, виш 
том взвилась на высокий 
кедр и пошла прыгать с 
ветки на ветку —так-то 
безопаснее.

' Это неоконченные рас
сказы зверят, написанные 
наспех, мимоходом. Надо 
выбрать главное — и по

лучается настоящее «про
изведение», интересное и 
законченное. А что, если 
почитать следы «косого»?

Заяц, когда бежит, пе
редние лапки ставит не 
рядом, а вдоль, одну за 
другой. Задние лапы у 
него пошире, и след по
лучается буквой «Т». 
Прыжки у зайца короткие, 
след зйковыристый. —зна
чит, не спешил косой. 
Вот он присел, вытянул 
шею и, балансируя пере
дними ногами, отгрыз 
верхушки ивовых прути
ков. Потом забрался в 
лесное болото. С кочки 
на кочку... 'Перепрыгнул 
запорошенный снегом ру
чей. Выбрался на лужай
ку и, разгребая снег, по
лакомился зеленой ота
вой.

И снова следы повели

дальше от леса, на поля. 
Попрыгал заяц у омета 
соломы, и вдруг, сделав 
метровый прыжок в сто
рону, понесся к лесу. Что 
такое? Кто напугал косо
го? Тут в рассказ зайца 
вписала свой абзац лиса. 
Ее маховые прыжки вели 
наперерез косому. Рассто
яние между лисой и зай
цем быстро сокращалось. 
У самого леса косой ис
чез. Лиса по инерции про
скочила вперед, круто 
развернулась и забегала 
кругами, нервно приню
хиваясь. След пропал. 
Куда девался ■ заяц? Не 
мог же он улететь по 
воздуху. А что это там, 
на снегу? Да это же перо 
огромного таежного фи
лина! Вот теперь ясно. 
Косой действительно уле
тел, но только в лапах

лесного разбойника. Жаль 
зайчишку!

А кумушка из леса 
вновь вернулась в поле 
и, как на пишущей ма
шинке, прострочила ров-, 
ный рядок следов. На 
поле она беззаботно помы- 
шковала. И... опять пус
тилась махом. Неужели 
что-то заметила? Так и 
есть. К ее двухметровым 
прыжкам примкнули спа
ренные следы. Да это же 
горностай! Доподлинно из
вестно, что этот смелый, 
ловкий зверек избегает, 
таких открытых прост
ранств. Но гадай-не га
дай, ' а лиса заметила его, 
и началась погоня. Был 
бы дес или глубокий 
снег, зверек бы нашел 
убежище, но .вокруг бес
конечная пахота под тон
ким слоем снега. Еще

два-три прыжка —и гор
ностай окажется в зубах 
лисы. Но,- вдруг он рез
ко остановился, бросился 
навстречу врагу, и не 
успела рыжая глазом мор
гнуть, как горностай пло
тно вцепился ей в шею; 
на снегу остались клочки 
шерсти и пятна крови. 
Лиса, наверное, выла от 
боли, трясла головой. 
Она вставала на задние 
лапы, заваливалась набок, 
кувыркалась через голо
ву, отдирала задними но
гами этот белый разъя
ренный комочек. И уж не 
рада была, что связалась 
с таким отчаянным дра
чуном. Белой молнией ме
тнулся от лисы горно
стай и вновь помчался к 
лесу. Большие маховые 
лисьи прыжки уходили в 
противоположную сторо
ну. В неравной борьбе 
горностай отстоял свою 

■ жизнь. V
В. т а е ж н ы й .
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