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Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О М ! /  П Р О Г Р Е С С У -  
ЭНТУЗИАЗМ , ЗНАНИЕ, ЭИЕРТИЮ МОЛОДЫХ!

ЕСТЬ

КВАРТАЛЬНЫЙ!

Досрочно, 25 марта, 
коллектив формовоч
ного цеха № 72 заво
да «Электроцентро- 
лит» (начальник В. Н. 
Линник) рапортовал о 
выполнении плана 
первого квартала.
Вместо 4590 тонн по 
плану фактически про
изведено 4609 тонн го
тового литья.

В течение всего про
шлого года коллектив 
формовочного работал 
стабильно и слаженно, 
значительно перекры
вая сменные задания. 
А По итогам февраля 
цех № 72 был приз
нан победителем соци
алистического соревно
вания среди цехов ос
новного производства. 
Успешно коллектив 
справился и с обяза
тельствами по выпол
нению месячного про
изводственного зада
ния ко дню открытия 
съезда КПСС.

До конца месяца 
формовщики выдадут 
десятки тонн готового 
литья сверх задания.

Л. МИТАСОВА, 
инженер по соцсорев
нованию завода «Эле. 
ктроцентролит».

ПОКАЖИ
МАСТЕРСТВО

Что могут молодые 
рабочие, молодые спе. 
циалисты? На этот во
прос ответ даст кон
курс профессионально
го мастерства, который 
будет проводиться в 
день открытия слета 4 
апреля.

Экзамен на мастер
ство, умение работать 
качественно, быстро, 
творчески применяя 
новаторские приемы, 
будут держать обмот
чики, токари, фрезе
ровщики, операторы 
станков с ЧПУ, опера, 
торы ЭВМ, технологи- 
программисты.

Девятнадцатый раз д е л е г а т ы  отдыха, встречи с ветеранами воины и 
слета, лучшие комсомольцы объедине- труда, спортивные соревнования. Акти
ния соберутся вместе, чтобы обсудить вно участвуют в делах заводской мо- 
свои трудовые дела, успехи и задачи, лодежи комсомольские организации це- 
стоящие перед комсомольской, органи- хов № 15 (секретарь Е. Невинский), 
зацией. № 6 (Н. Серебренникова), № 5 (В. Во-

Молодые сибэлектромоторовцы рас- ронин), ОГТ (Л. Есболаева), ЭЦЛ (Ю. 
скажут старшим товарищам о том, как Шурыгин).
прожит год, доложат партийной орга- Еще свежи в памяти дни празднова- 
низации о своих достижениях в труде ния 40-летия Победы в Великой Отече- 
и общественной жизни. ственной войне. Но обстановка в мире

Ускорение социально-экономического снова тревожная, и дело каждого —бо- 
развития страны — таков стратегичес- роться за укрепление мира. Сегодня 
кий курс, намеченный XXVII съездом каждый комсомолец должен стать уча- 
КПСС. Партия требует от каждого из стником счета № 700, внести свой вклад 
нас максимального напряжения сил, в строительство мемориала, 
полной самоотдачи, творческого отно- Впервые в этом году, помимо тради- 
шения к порученному делу. Надо чест- ционных конкурсов профмастерства 
но оценить сделанное и смело, настой- среди токарей и обмотчиков, пройдут 
чиво искать пути достижения постав- конкурсы операторов станков с ЧПУ 
ленных задач. Каждый молодой рабо- (цех № 1), технологов-программистов
чий, молодой специалист должен найти (ОГТ), операторов подготовки данных 
свое место в этой работе. (АСУ).

В объединении много молодых рабо- По итогам I квартала будут подведе- 
чих, которые достигли высоких резупь- ны итоги соревнования на звание «Луч- 
татов в предсъездовском соревновании, ший молодой специалист объединения». 
Комсомольско-молодежная бригада це- Приятно отметить, что в прошедшем 
ха № 1 (бывший бригадир М. Верши- году хорошо начал работать совет мо- 
нин, комсорг Н. Корнеев) завоевала лодых специалистов. Научно-техничес- 
звание «Коллектив имени XXVII съез- кая конференция, стажировка молодых 
да КПСС». Среди лучших работников специалистов, участие в конкурсах — 
объединения — комсомольцы Владимир это первые шаги в работе совета. 108 
Галанцев (цех № 1), Равшан Арипов молодых специалистов сегодня — это 
(ОГТ), Валерий Слесарев (ЭЦЛ), Миха- сила, которая через несколько лет бу- 
ил Головкин (ЭЦЛ), Александра Попо- дет определять творческие черты кол- 
ва (цех № 5), Сергей Кашапов (цех № лектива. Ускорение НТП — эти слова 
15), Любовь Лавренчук (СКВ). адресованы им, молодым специалистам.

Двое рабочих объединения — Нина Внедрение новой техники, активизация 
Серебренникова, секретарь комсомольс- рационализаторского движения, привле- 
кой организации цеха № 6 , и Зульфия чение к этим вопросам молодежи — 
Тарасенко, член комитета ВЛКСМ, — это основные задачи совета молодых 
награждены Знаком ЦК ВЛКСМ «Мо- специалистов на ближайшее время, 
лодой гвардеец пятилетки» I степени. к  нам на слет приедут делегаты с 

Создана новая комсомольско-молоде- родственных предприятий Кемерова, 
жная бригада наладчиков станков с Москвы, Медногорска, Улан-Удэ, Харь- 
ЧПУ (отдел № 66), бригадир — В. Бог- нова, Прокопьевска. У нас много общих 
данов. Высокое профессиональное ма- интересов и проблем. В ходе встреч 
стерство членов бригады, добросовест- предстоит обмен опытом комсомольской 
ное отношение к своему делу обёспечи- и производственной работы, заинтере- 
вают устойчивую работу сложной тех- сованный разговор о роли молодежи в 
ники. - ускорении НТП.

Много интересных дел прошло в ком
сомольской организации завода за про
шедший период: субботники и вечера

Н. ПОСТОЕВА,
секретарь комитета ВЛКСМ.

СЛОВО к НАШЕЙ СИЕНЕ
(Из обращения наставников п/о «Сибэпектромо- 

, тор» к трудящимся объединения).
Мы обращаемся к вашей смене с призывом на

стойчиво овладевать новой технологией, осваивать 
современное оборудование, проявлять бережливость 
и рачительность в работе, трудиться качественно, 
производительно, эффективно, повышать свой об
щеобразовательный и культурный уровень.

Мы призываем инженерно-технических работни
ков, руководителей цехов, отделов, мастеров при
ложить все свои звания, настойчивость к разви
тию учебно-производственной базы подготовки мо
лодых кадров, скорейшему оборудованию мастер
ских, рабочих мест для школьников в соответст
вии с достижениями научно-технического прогрес
са. Создать необходимые технические^ и органи
зационные условия для развития материальной 
базы наставничества.

Наставник! Будь требовательным и вниматель
ным учителем на рабочем месте, будь заботливым 
другом, приходя на помощь своему подшефному в 
решении жизненных проблем. Будь принципиаль
ным, непримиримым в оценке неблаговидных пос
тупков, нарушений трудовой дисциплины и обще
ственного порядка твоих воспитанников.

Мы уверены, что наша молодая смена будет 
творчески, по-ударному трудиться, с гордостью не
сти звание рабочего, приумножая и развивая луч
шие традиции коллектива объединения «Сибэлект- 
ромотор».

Принято на слете наставников 24 марта 1986 го
да.

СЧЕТ № 700.

НА СНИМКЕ Ю. Хмарского: делегат комсомоль
ского слета токарь цеха № 15 Сергей Кашапов.

ВКЛАД

КОМСОМОЛЬЦЕВ

В сорой первый раз 
пришла мирная вес. 
на, весна после Побе- 
ды. За нее, за мир и 
независимость Родины 
от посягательств ф а
шистских агрессоров 
отдали жизнь милли, 
оны советских людей. 
В их числе — более 
пятидесяти тысяч на. 
ших земляков.

На счет № 700,
средства которого пой
дут на создание мемо. 
риального комплекса, 
поступают средства от 
томичей.

Комсомольцы рсмон. 
тно- механического це
ха № 15 на комсо-

ПРИЗЫВ

НАШЕЛ

ОТКЛИК

На комсомольско- 
партийном собрании в 
цехе № 5 решили по
следовать примеру ре- 
монтно - механическо
го цеха № 15. В этот 
день, в субботу, свы- 
ше 70 человек, в ос
новном, коммунисты 
цеха, перечислят на 
счет 700 заработанные 
деньги. Мнение участ
ников собрания: эти

мольском собрании 
предложили — в суб 
боту, 29 марта, отра
ботать безвозмездно, 
заработанные деньги 
перечислить на счет 
№ 700. Их поддержали 
ребята из отдела глав
ного механика, из це
ха  № 23, все , комсо
мольцы организации 
Каждый комсомолец 
обязался заработать и 
перечислить не менее 
7 рублей.
—̂ Наша память о пав

ших должна подкре
пляться конкретными 
делами, —говорит ком
сорг Евгений Невинс
кий.— Стать участни
ком счета 700—долг мо
лодых перед теми, кто 
погиб, защищая Роди
ну. Мы призываем 
всех комсомольцев пе
речислить на строи
тельство мемориала за
работанные деньги.

средства — лишь ма
лая толика нашей па
мяти и благодарности 
погибшим.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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О П Ы Т  и  Т А Л А Н Т  

МИХАИЛА ГОЛОВКИНА
План двух месяцев 

коллектив участка ,№ 713 
цеха № 71 (старший ма- 

J  стер М. И. Головкин) 
выполнил к открытию 
XXVII съезда КПСС. От
лично поработала брига
да формовщиков В. Д. 
Слесарева. Особенно от
личились Ф. Н. Шкварен- 
ко, А. Непряхин, В. Ани
кин, С. Климычев, А. 
Ильиных, Б. Жданов. 
Участок заказного литья, 
где работают формовщи
ки самой высокой квали
фикации А. Кривошеин, 
А. Севергин, постоянно 
справляется с заказами 
По кооперации и литью 
РЭН, изготовляя слож
ные и ответственные де
тали.

М П У Л ьс
к творчеству

Совет молодых специа
листов был избран неда
вно ■— в ноябре прошло
го года. И поскольку 
все молодые, инициати
вы, желания работать 
много. Не так давно со
стоялась производствен
но-техническая конфе- 
.ренция «Молодые специ
алисты — ускорению на
учно-технического про
гресса», посвященная 
XXVII съезду нашей 
партии. На конференции 
ребята выступали с до
кладами по проблемам 
техперевооружения и ра
звития нашего объедине
ния, говорили о перс
пективах освоения новой 
техники и новой продук
ции, о трудностях в ра
боте молодых. Аналогич
ную конференцию мы 
планируем провести в 
мае, и посвящена она бу
дет экономическим воп
росам.

Совет молодых специа
листов организовал в объ
единении соревнование 
на звание «Лучший мо
лодой специалист объе
динения». Итоги соревно
вания подводятся еже
квартально. Первые по
бедители получат заслу
женные награды на отк
рывающемся XIX слете 
молодых строителей ком
мунизма. К открытию 
слета СМС совместно с 
комитетом ВЛКСМ про
вел конкурсы профессио
нального мастерства сре
ди технологов - програм
мистов и операторов 
станков с ЧПУ. Наш мо
лодой специалист Т. Ю. 
Мельникова приняла уча
стие в областном кон
курсе профмастерства.

СМС ежегодно ' прово
дит стажировку молодых

Прекрасно работает 
бригада земледелов Л. Н. 
Голотовской. С опереже
нием графика по формо
вке трудятся В. Стамати 
и В. Ермолин.

До марта 1985 года уча
сток работал неровно, ме
сячные задания не вы
полнялись, до тех пор 
пока не был направлен 
туда старшим мастером 
начальник техбюро тех
нологического отдела за
вода ЭЦЛ Михаил Голов
кин. Трудно было начи
нать. Для того чтобы 
перестроить работу уча
стка, Михаилу потребо
вался весь его опыт, та
лант организатора.

С. ЗИМНИКОВА.

специалистов. Для них 
HHTaTOtcH лекции. По ито
гам года проводим ат
тестацию стажировавши
хся.

Совместно с советом 
ВОИР СМС будет про
водить конкурс на луч
шего рационализатора — 
молодого специалиста. 
Этот конкурс даст новый 
импульс рационализатор
ской работе среди моло
дежи объединения.

Молодые специалисты 
шефствуют над внедрени
ем автоматизированного 
технологического комп
лекса на базе станков с 
ЧПУ в цехе .N9 1, над 
оборудованием дисплей
ного класса. Наши ребя
та А. Князев й Т. Кар- 
даш обучают группу 
школьников Советского 
района пользованию
вычислительной техни
кой. В будущем, с вводом 
дисплейного класса, по
добную подготовку прой
дут также все молодые 
специалисты объедине
ния. В свете решений 
XXVII съезда партии мо
лодые видят свою задачу 
в активном участии в 
ускорении научно-техни
ческого прогресса.

Совет наш молодой, мы 
только начинаем рабо
тать, видим свои задачи, 
недостатки в работе. Не
которые молодые не от
личаются активностью, 
безынициативны.. Мы,' 
молодые специалисты 
^объединения, приложим 
всю свою энергию, все 
знания для выполнения 
тех ' огромных задач, ко
торые ставит перед на
ми партия.

С. КУЧМАН, 
председатель СМС.

В 1977 году после окончания Новокузнецкого ме
таллургического института пришел работать в ■ объ
единение «Сибэлектромотор» технологом ОГМета 
Иван Григорьевич Недбайлов. Скромный, отзывчи
вый и трудолюбивый, он пользуется в коллективе 
завода «Электроцентролит» большим уважением.

Технологическое бюро, начальником которого яв
ляется И. Г. Недбайлов, является одним из веду
щих по разработкам технологических процессов 
литейного производства. Вся работа технологиче
ского бюро направлена на повышение производи
тельности труда и улучшение качества продукции, 
экономию материальных ресурсов.

ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ІУІОЛОДЫМ

Накануне открытия XIX слета молодых 
строителей коммунизма редакция обратилась 
к руководителям объединения с вопросами, 
которые кратко можно сформулировать так: 
«Какими вы хотели бы видеть сегодняшних 

комсомольцев — молодых специалистов, ра
бочих? Каких качеств, на ваш взгляд, им'не 
хватает? Что хотите пожелать им в работе?». 

Вот несколько ответов на эти вопросы.

Активности и горении
Ф. г. ФАЙЗОВ,

зам. генерального директора по производству:

— Пожелать хочу одного: активности и 
чувства хозяина. Ведь сегодня зачастую мо
лодые приходят на завод и ждут, что им 
сразу же будут предоставлены все блага — 
от высокой зарплаты до различных развле
чений. Если их в чем-то, как они считают, 

. обделили — они сразу же начинают искать 
возможности уйти с предприятия. Некоторые 
из молодых за зарплатой, квартирой, други
ми материальными благами не видят высо
ких целей, ради которых должен жить че
ловек.' Многие молодые не участвуют в об
щественной жизни коллектива. В этом ви
дятся и недостатки нашей воспитательной 
работы. Нужен индивидуальный подход к 
каждому молодому человеку — их у нас не 
так много, чтобы на кого-то не хватило вни
мания, сил. Пока еще недостаточно хорошо 
пропагандируется чувсігво гордости и привя
занности к родному предприятию, любви к 
своей работе, своему делу. И здесь многое 
могут сделать ветераны труда. Примером 
для молодых могут стать комсомольско-мо
лодежные бригады, организованные на са
мом современном уровне: хозрасчетные, ком
плексные, с оплатой по КТ'У, дружные, спло- 

, ченные коллективы. Но пока таких бригад 
очень мало. И в этом, конечно, есть вина и 
руководителей: нет заинтересованности в
этом, нет опоры на молодежь.

И з б а в и т ь с я
от инфантильности

в. Т. УСТЮЖАНИН, 
секретарь парткома объединения:

— Главное, вижу в молодежи огромный ре
зерв специалистов, рабочих, не обременен
ных грузом старых традиций, которым при
сущ дух поиска нового, дух романтики. Ну
жно подумать, как бы побольше дел дове
рять молодым, как побольше нагрузить их 
молодые плечи, как сделать так, чтобы ин
фантильных' среди них стало поменьше, де
ловых, увлеченных людей •— побольше. На
ша забота о молодых на сегодняшний день 
приучает их к иждивенчеству. А молодых 
надо ставить в жесткие рамки и заставлять 
работать. Молодой специалист — он уже не 
дитя и должмі нести весь груз ответственно
сти.

У нас в объединении мы мало доверяем 
молодежи. Мало у нас молодых среди руко
водителей, «стареет» завод. Мало бригад, по
добных бригаде В. Таскаева. Так что дел в 
этом направлении у нас еще очень много.

Стыдно за ветерана
На днях в расчетный 

отдел нашего объедине
ния пришло письмо из 
областной газеты «Крас
ное знамя». В конверте 
находилось заявление от 
участника Великой Оте
чественной войны, рабо
чего цеха № 16 А. А. 
Маклакова, в котором он 
просил перечислить его 
тринадцатую зарплату за 
1985 год в Советский 
фонд мира. Заявление 
это было написано и ос
тавлено в редакции об
ластной газеты 12 февра
ля 1986 года. Мы показа
ли заявление Маклакова

В. П. Никифорову, работ
нику того же цеха, пред
седателю совета' ветера
нов цеха, заслуженному 
ветерану объединения. И 
вот что он нам сказал: 

— Мы знаем Маклако
ва давно. Скажу пря.мо, 
он не всегда дисципли
нирован, были у него на
рушения, за которые он 
подвергался взысканиям. 
За попадание в вытрез
витель решением цехко
ма Маклаков был лишен 
13-й зарплаты по итогам 
прошлого года. Так что 
к его просьбе перечис
лить эту незаслуженную

награду в Фонд мира 
трудно отнестись иначе, 
как к кощунству. 'Сорок 
лет, как прошла война, 
унесшая миллионы жиз
ней. Память о павших на 
поле боя, скончавшихся 
от ран священна. И как 
ветеран войны, человек 
пожилой мог пойти на 
это? Думаю, выражу мне
ние всех ветеранов объе
динения, сказав, что по
ступок Маклакова недо
стоин звания ветерана 
войны. Мне очень стыд
но за вас, Маклаков. Вы 
поступили как несмыш
леныш, вы, пожилой че
ловек. Стыдно.

В. НИКИФОРОВ,
ветеран войны и труда, 
электрик цеха .№ 16.

шало отчет коммунис-
ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

ние решения февраль
ского партсобрания 
коммунисту Нуждову 
объявлен выговор.

«КТО КАЗНИТ И 
МИЛУЕТ»

Под таким заголов
ком в газете за № 4 
от 3 февраля нынеш
него года была опуб
ликована статья о не. 
достатках в работе 
начальника транспорт
ного цеха А. Ф. Нуж- 
дова по укреплению 
трудовой дисциплины 
в коллективе.

Как сообщил секре. 
таръ партбюро цеха, 
публикация обсуждена

на партийном собра
нии, критика, выска
занная в адрес ком
муниста А. Ф. Нуж- 
дова, признана прави. 
льной. Коммунисту 
Нуждову было предло
жено в течение меся
ца исправить назван, 
ные недостатки, при
нять меры по искоре
нению пьянства в це
хе, нарушений трудо
вой дисциплины.

12 марта партийное 
собрание цеха заслу-
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ТОВАРАМ ДЛЯ Н А Р О Д А - 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Советский районный 
комитет народного конт
роля провел проверку 
выполнения постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О до
полнительных мерах по 
улучшению обеспечения 
населения товарами на
родного потребления в 
1983—1985 годах».

Установлено: . требова
ния постановления пол
ностью не выполнены. 
Особенно медленно реша
ются вопросы по расши
рению ассортимента и 
улучшению качества то
варов культурно-бытово
го назначения и хозяйст
венного обихода в объе
динении.

Так, план выпуска то
варов кульбыта за 1985 
год выполнен на 99,2 
проц. Дополнительное за
дание министерства не 
выполнено. Также не 
принято к исполнению 
дополнительное задание, 
доведенное облисполко
мом.

В 1985 году не выпол
нены решения сессий об
ластного и районного Со
ветов народных депута
тов, в которых предусмо
трен выпуск товаров на
родного потребления на 
25 копеек на рубль фон
да заработной платы. В 
текущем году предусмот
рен выпуск товаров лишь 
на 22,6 копейки на каж
дый рубль зарплаты.

Основными товарами, 
пользующимися спросом 
у населения, являются 
электроутюги и электро
вафельницы. В 1985 году 
план по электроутюгам не 
выполнен на 2161 штуку. 
Большим спросом у на
селения пользуются эле
ктровафельницы, но в 
общем’ объеме они соста
вляют только 6,1 проц, и 
в нынешнем году соста
вят всего 9,4 проц.

Объединение «Сибэлект- 
ромотор» слабо работае”" 
по изучению конъюнкту
ры спроса населения на 
новые товары народного 
потребления и своевре
менно не готовит их вы
пуск взамен снимаемых 
с производства, таких, 
как формы печения 
«Орех», рассекатели пла
мени газовой горелки, на 
которые упал спрос.

Длительное время не 
обновляется конструкция 
электроутюга. Новая кон
струкция разработана, но 
не выпускается из-за 
срыва графика подготов
ки производства и осна
стки. Под сомнением вы
пуск нового утюга и в 
1986 году.
Решениями сессии обла

стного и районного Со
ветов народных депутатов 
в 1983 году предусмотрен 
был выпуск печи садо
вой. Однако она так и не 
выпускалась до настоя
щего времени.

В объединении «Сиб- 
электромотор» имеется 
утвержденный план ме
роприятий . по развитию 
производства и обновле
нию ассортимента това
ров народного потребле
ния до 2000 года, в ко
тором предусматривается 
только строительство кор
пуса из модульных кон
струкций для производст
ва ТИП и модернизации 
электроутюгов и электро
вафельниц. Никакого вы
пуска нового вида това
ров планом не предусмо
трено. Не предусмотрен 
выпуск товаров из отхо
дов производства и мест
ного сырья. В настоящее 
время местное сырье и 
отходы производства не 
используются.

Строительство корпуса 
из модульных конструк
ций (срок исполнения по

плану 1986 года) не ве
дется. Строительство кор
пуса перенесено на неоп
ределенный срок.

Объединением «Сиб-‘ 
электромотор» не выпол
няется постановление об 
улучшении качества то
варов культбыта и хо
зяйственного обихода. 
Продолжают поступать 
рекламации на изделия, 
..ыпускаемые объедине
нием. В 1985 году пред
приятие выплатило штра
фов на сумму -2,2 тькячи 
рублей. Однако, как пра
вило, никаких дисципли
нарных, а тем более ма
териальных наказаний за 
выпуск и поставку бра
кованной продукции не 
последовало.

В течение прошлою го
да управлением торговли 
облисполкома были • на
правлены в объединение 
письма, в которых пред
лагался выпуск ряда но
вых товаров — электро
миксеров, электромясору
бок, электросоковыжима
лок, вентиляторов, элект-, 
росепараторов, утюжков 
дорожных. Однако ни
каких ответов управле
ние торговли не получи
ло. Ни один из предло
женных Товаров не при
нят к выпуску.

План производства на 
1986 год по товарам 
культбыта утвержден 
только по двум видам: 
электроутюгам — 350
тыс. штук и электрова
фельницам — 15 тысяч 
штук.

Районный комитет на
родного контроля поста
новил:

1. За непринятие мер по 
расширению и улучше
нию ассортимента това
ров культурно-бытового 
назначения и хозяйст
венного обихода главно
му инженеру объедине
ния «Сибэлектромотор» 
А. А. Соколову объявить 
строгий выговор.

2. За слабую работу по 
контролю за качеством 
выпускаемых товаров 
культурно - бытового на
значения и хозяйствен
ного обихода заместителю 
генерального директора 
объединения М. И. Кога
ну- поставить на вид.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

З А Д Е Р Ж И В А Е Т С Я
— Что же изменилось 

после проверки на уча
стке сборки утюгов? —С 
таким вопросом мы об
ратились к начальнику 
бюро товаров народного 
потребления Л. М. Бор- 
тянскому.

— В настоящее время, 
— сказал он, — мы пре
жде всего освободили, пе
ревели в другое место 
инструментальную кла
довую. За счет этого в 
2 раза увеличится произ
водственная площадь уча
стка сборки утюгов. По
сле соответствующего ре
монта повысится и куль
тура производства элект
роутюгов. 'Усовершенству
ем стенды для испыта
ния электроутюгов на 
функционирование.

До этого было совсем 
иначе. Обычно приборы 
мы испытывали в иде
альных условиях.

— В прошлом году 
план был 285 тысяч. В 
этом он увеличен до 350 
тысяч штук.

— Под силу ли такой 
объем коллективу?

— В принципе — да. 
Но все производство 
сдерживает не столько 
сборка, сколько стенды 
для испытания. В на
стоящее время у нас их 
три. По нашей заявке 
отдел и;еханизации и ав
томатизации спроектиро
вал ещё один стенд — 
четвертый. Он в полной 
мере позволит испыты
вать то количество утю
гов, которое нужно по 
плану. Значительно по
высятся производитель
ность труда и, конечно 
же, качество продукции.

— Какое еще преиму
щество даст увеличение 
производственной площа
ди на участке сборки 
утюгов?

— Прежде всего, как я 
уже говорил, повысятся 
культура производства и 
соответственно — качест
во выпускаеішй продук
ции. Как было раньше? 
Комплектующие детали

находились по всем уг
лам в закоулкам, много 
их терялось, растаскива
лось. Сейчас все это бу
дет сосредоточено на уча
стке. Здесь станет _ не 
только просторнее, но и 
светлее, уютнее.

От редакции:
Л. М. Бортянский не 

сказал одного, пожалуй, 
главного. Расширение 
участка задержано на 
месяц. По графику, ут. 
вержденному гл. инже
нером, в течение I квар
тала сборщицы должны 
начать работу в лучших 
условиях. Но нет, дол
гая раскачка стала при
вычным делом в объеди
нении. Снабженцы, их 
руководитель Г. П. Ива
нов слишком долго . 
решал вопросы обеспече
ния материалами на ре
конструкцию. Можно по
думать, что цех № 23
в такой ситуации часа 
не упустит, чтобы взять
ся за дело. Но упущены 
тов. Деевым не часы-, а 
дни. Эти руководители 
не прониклись ответст
венностью за заводские 
дела, за выпуск ТПП, не 
перестроились на энерги. 
чную творческую работу.

Партийной комиссией 
по осуществлению конт
роля за деятельностью 
администрации проведена 
проверка работы цеха 
J'ib 20 по соблюдению тре
бований нормативно -те
хнической документации 
и выполнению указания 
Минэлектротехпрома «О 
мерах по повышению ка
чества упаковки:» при 
упаковочно - погрузочных 
операциях готовой про
дукции.

Так, например, 12 мар
та при вскрытии трех 
запломбированных кон
тейнеров в двух были 
выявлены грубейшие на
рушения правил упаков
ки: двигатели расположе
ны беспорядочно, не за
креплены, что приводит 
к их поломке в пути сле
дования. Анализ претен
зий потребителей пока
зывает, что только в ре
зультате нарушений пра
вил погрузки, упаковки и 
раскрепления заказчика
ми ежегодно выставляют
ся претензии до 10 проц, 
от выпускаемых двига
телей по дефектам: бой
ребер, бой вентилятора, 
мятый кожух и т. д.

Потери будут неизбеж
ны, пока существует" руч
ная погрузка двигателей 
путем перекатывания их 
на кожухе. Такой техно
логический метод уже на 
месте приводит к образо
ваниям вмятин, царапин, 
трещин, в особенности в 
двигателях с пластмассо
вым кожухом. Существу
ющая технология и сис
тема оплаты не обеспечи
вает стимулирования ра
бочих цеха № 20 за ка
чество работ и гаранти
рованность доставки про
дукции потребителям в 
хорошем состоянии.

Что же делается адми
нистрацией цеха и тех
ническими службами по 
качеству, совершенство
ванию и замене ручного 
труда при упаковочно
погрузочных работах? 
■упорно не выполняют 
мероприятия по устране
нию недостатков тт. 
Теве В. В., Майков Ю. С. 
в обеспечении приемки

отгружаемой продукции 
контролерами ОТК в две 
смены, нет должной тре
бовательности к исполни
телям со стороны на
чальника цеха т. Ю. В. 
Кондратьева, не выпол
няются ОГТ, СКВ (гл. 
технолог Н. И. Казанцев 
и гл. инженер СКВ Я. Е. 
Гуревич) рекомендации 
технической конференции 
по качеству продукции от 
14 июня 1985 года по пе
ресмотру конструкторс
кой и технологической 
документации на отгруз- 
і:у вагонами и контейне
рами двигателей обще
промышленного исполне
ния с целью устранения 
боя их в пути.

Службой главного ин
женера длительно не ре
шаются жизненно важ
ные вопросы механиза
ции погрузочных работ и 
внедрения пакетной упа
ковки, несмотря на кри
тические замечания, вы
сказанные в адрес- объе
динения на коллегии ми
нистерства 7 декабря 
1985 г.

С целью экономии де
фицитных лакокрасочных 
материалов, снижения 
трудоемкости, эффектив
ного использования мате
риальных и трудовых ре
сурсов указанием минис
терства, вышедшим че
тыре года назад, преду
сматривается поставка 
двигателей для комплек
тации в загрунтованном 
виде без окончательной 
окраски. Однако служба 
заместителя генерального 
директора .т. Безносикова
В. Ф. совершенно не про
водит работу с потреби
телями в этом направле
нии и не использует ве
сомый фактор в повыше
нии прризводительности 
труда, снижении трудо
емкости и себестоимости.

Слишком неразворотли
вы, консервативны и без
деятельны службы, даже 
когда речь идет о пре
стижности и качестве за
водской продукции.

Г. КОКОВ,
председатель партийной 
комиссии по качеству 
продукции.

ПРИШЛА

ВЕСНА

НЕЖДАННО?
в  течение недели «за

плакали» крыши на эта
же заводоуправления, в 
библиотеке, музее, каби
нетах и коридорах упа
ла штукатурка. Кто ви
новат? Исполняющего 
обязанности начальника 
цеха П. в. Чернова на- 
щли в строительном бю
ро. Трубку снял инженер 
этого бюро Д. Е. Снице- 
рев. Затем трубку они 
будут передавать друг 
другу и объясняться по 
поводу течи с потолка.

Дмитрий Ефимович объ
яснил, что это не их 
«компетенция» — сбра
сывать снег с крыш. Они 
занимаются составлением 
сметы на ремонт произ
водственных зданий, до
кументации о правиль
ности и своевременности 
ремонта.

Петр Васильевич Чер
нов сослался на то, что 
у них постоянная нехва
тка людей, а нанимать 
«калымщиков» им стро
го запретили. И все-таки 
перед весенним солнце
пеком они приглашали 
студентов для сбрасыва
ния снега с главного кор
пуса, за что каждый из 
них получил ІЮ 285 руб
лей. А вот до крыши за
водоуправления руки не 
дошли.

.Удивительное дело: 
ежегодный приход весны 
мы встречаем как сти
хийное бедствие — неж- 
данное-негаданное.

Правильную, как нам 
кажется, высказал мысль 
Дмитрий Ефимович о 
том, что пора проводить 
«санитарные дни» не 
только на территории за
вода, но и на крыше. 
Иначе никаких наемных 
рук и заводских деий" 
не хватит на уборку 140 
тысяч квадратных мет
ров!

Но все же, с чьего кар
мана будет оплачен ре
монт обвалившихся по
толков?

«t: W1 ё-4 у л
ПРИМИТЕ МЕРЫ

Решили

добить?
в  объединение поступил 

круглошлифовал ь н ы й 
станок. В дороге ему яв
но «не повезло». Недо
бросовестно сделанная 
упаковка развалилась, 
при транспортировке ста
нок поврежден. На его 
ремонт потребуются боль
шие затраты^ И заводс
кие транспортники реши
ли: всякая забота станку 
будет во вред. Постави
ли его в сугроб, который 
вот-вот растает под ве
сенним солнышком.

Ищем

хозяина
Будто ненужный хлам, 

лежит этот ящик между 
станцией регенерации и 
складом окса. Высыпа
лись из него заготовки 
роторов 6—7 габаритов, 
брошено все ржаветь и 
гнить.

Ю. ХМАРСКИЙ, 
член НК,
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Кто любит книги
Выдача книг, ознаком

ление читателей с новин
ками литературы, подбор 
книг и брошюр для те
матических стендов — 
это еще далеко ^е вся 
работа, которая ведется в 
заводской библиотеке. Хо
рошей традицией давно 
уже стала организация 
литературных вечеров 
и для тех, кто по-насто
ящему любит книгу, и 
для тех, кто еще только 
приобщается к огромному 
отряду читателей. Не так 
давно в библиотеке сос
тоялся вечер поэзии «Лю
бка, Любочка, Любовь».

Р АБОТАЯ в Масляни- 
но, часто выезжала в 
командировки. Знако

милась со многими людь
ми, и, как правило, это 
были замечательные лю
ди — передовики произ
водства, руководители 
колхозов, совхозов, пред
приятий. Со многими из 
них завязалась дружба.

Так, большая дружба у 
меня была со знатной 
льноводкой района Аку
линой Потаповной Кобы- 
хно. Эта скромная, очень 
работящая женщина уме
ла выращивать такой лен, 
какого не получал в те 
годы никто в районе. 
Акулина Потаповна бы
ла в числе первых участ
ников Всесоюзной сель
скохозяйственной выстав
ки.

Приезжая в колхоз, где 
она жила и работала, я 
всегда останавливалась у 
нее. Долгими вечерами 
вели мы разговор о кол
хозе, о работе, обо всем 
заветном. Трудной была 
жизнь у Акулины Пота- 
повны. Рано оставшись 
сиротой, она испытала на 
себе силу хозяйских ку
лаков, жадность, неспра
ведливость. И потому по
нятна была ее ненависть 
к сельским богатеям.

В 1937 году кулаков в 
районе уже не было, но 
оставались цх дети, род
ственники, остались ку
лацкие прихвостни. Они 
приспосг»бливалис|Ь, хит
рили и довольно хорошо 
устраивали свою жизнь. 
И порой нелегко было 
узнать и разоблачить та
кого затаившегося врага. 

В колхозе имени Ка-

Вели вечер артисты об
ластной филармонии. На 
вечере- звучали стихи из
вестных советских поэтов 
Василия Федорова и Кон
стантина Ваншенкина в 

’исполнении С. М. Ивол
гиной. Участникам вече
ра пришлась по душе и 
музыка в исполнении
В. П. Родионова. На ве
чере можно было позна
комиться с лучшими 
стихами двух поэтов, от
крыть много нового для 
себя, отдохнуть после на
пряженного трудового 
дня.

линина таким врагом ока
зался Петр Махов. Он 
сумел пробраться в бри
гадиры, показал себя не
плохим работником, но 
в то же время как толь
ко мог подрывал арі'ель- 
ное хозяйство.

Приехав однажды в 
колхоз, я застала Акули

НА СНИМКЕ Ю. Хмар- 
ского вы видите заведу
ющую библиотекой Гали, 
ну Яковлевну Батурину 
и ее молодую помощни
цу Риту Софронову. В 
нынешнем году исполнит
ся 25 лет работы Г. Я. 
Батуриной в объедине. 
Н И И . А Рита работает 
всего несколько месяцев. 
Щедро делится с ней 
опытом Галина Яковлев, 
на.

ходных дней приехала ко 
мне Акулина Потаповна. 
Она рассказала, что слу
чайно подслушала раз
говор двух парней, кото
рые собираются отом
стить мне за своего дру
жка” Акулина Потаповна 
предупредила, чтобы я 
побереглась.

ПИСЬМО 
в  РЕДАКЦИЮ

Когда вывезут 

мусор?
Работники цеха № 4

Куроленко, Гаинцев, Оло- 
вянишников, Мажура и 
Шефер написали в редак
цию письмо:

«Мы возмущены pa6oJ 
той цеха № 24. Утром 20 
и 21 марта наш цех был 
завален мусором и ме
таллической стружкой 
так, что трудно было 
пройти. Рабочие не мог
ли очистить станки от 
стружки. 21 марта мусор 
вывезли, а стружку — 
только часть.

24 марта — опять ни
чего не вывезено. То же 
самое повторилось 25-го.

Какая же здесь куль
тура производства?».

С письмом рабочих оз
накомился начальник це- 
ха № 24, ответственного 
за вывоз мусора и стру
жки, М. В. Симонов. Вот 
что он написал:

«Мусор и металлоотхо
ды 21.03,86 и 24.03.86 в 
1 смену были вывезены, 
а во 2 смену — не выве
зены из-за отсутствия са
мосвала, который выде
ляет цех № 17.

Обычно транспортный 
цех выделяет самосвалы 
в 1 и во 2-ю смены (по 
одной единице).

Металлостружка соби
рается в тару рабочими 
цеха № 24, а мусор — 
подсобными рабочими це
хов крановой площадки».

Ждем ответа от транс
портников.

ночью и вовсе испуг 
взял. Я подобрала вож
жи, понукая коня. Вот и 
пень стал различимым в 
темноте. Ближе, ближе...- 
И вдруг темная фигура 
прыгнула из-за него в 
мою сторону. Конь испу
гался, рванулся, чуть не 
опрокинув санки, и на

Из  з а п и с о к  о ^ с у р н а л и с та

If ГОРЕЛОГО ПИЯ
Е. ПОНОМАРЕНКО.

ну Потаповну очень 
взволнованной. Она по
просила меня пойти с 
ней. Мы вошли в крытое 
соломой хранилище, где 
была огромная куча се
мян льна и штабеля- 
льнотресты. Все было ис
порчено, попрело. Осо
бенно пострадали семе
на. Акулина Потаповна 
взяла лестницу и -Подоз
вала меня. Взглянув, я 
уЬидела в потолке не
сколько дыр, прикрытых 
и замаскированных— че
рез эти дыры и попада
ла вода в семена. Акули
на Потаповна рассказала, 
как обнаружила это вре
дительство, назвала ви
новника —бригадира Ма
хова.

Возвратившись в рай
центр, я сразу же рас
сказала об этом в райис
полкоме. В один из вы-

Прошло еще месяца 
два. Выпал снег. На до
рогах его быстро уката
ли санями. Мне поручи
ли съездить в колхоз 
имени Калинина, дали 
райкомовскую лошадь.

Был поздний ■ вечер. 
Заметно подморозило. Я 
закуталась в огромный 
тулуп и поехала. Ехала я 
в удобной, уютной коше
ве с высокой спинкой.

Дорогу я знала отлич
но, и всегда — днем или 
ночью — любила любо
ваться лесом, лугами, не
бом.

Примерно на полпути, 
метрах в четырех от до
роги, стоял огромный об
горевший пень: видимо, 
когда-то молния свороти
ла и дотла сожгла сосну. 
Это место я и днем про
езжала с робостью, а

спинку кошевы обрушил
ся удар. Как я справи
лась с конем, не знаю, 
но уже через секунду он 
нес меня по дороге.

Потом выяснилось: бан
дит метил дубинкой пря
мо в голову, но спасли 
меня кошева, да еще то, 
что конь метнулся в сто
рону. Отчасти помог и 
высокий воротник тулу
па.

Едва домчалась до 
сельсовета. Несколько че
ловек сразу же поехали 
к обгорелому пню, но 
бандита, конечно, уже и 
след простыл.

И снова, в который 
уже раз, я была благо
дарна верным друзьям 
человека — лошадям, 
всегда выручавшим ме
ня. ^

Н. В. Чагина, токарь, одна из лзчших работ
ниц участка № 2 .

БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ— БОРЬБА ЗА ВУДУ- 
ЩЕЕ

Валялся иа рельсах
Докладываю, что во 

время моего дежурства 
16.02.86 г. в 4.00 местно
го времени мной в де
журную часть ЛОВД на 
ст. Тайга был доставлен 
гражданин, назвавшийся 
Ширяевым Г. П., кото
рый находился в нетрез
вом состоянии, оскорбля
ющем человеческое досто
инство и общественную 
нравственность: валялся
на рельсах в расстегну
том пальто с западной 
стороны здания почты. За 
что был доставлен в де
журную часть, о чем 
докладываю рапортом.

Милиционер ЛОВД мл. 
сержант милиции Ми- 
лейко.

ПРОТОКОЛ
в  нарушение Указа 

Верховного Совета
РСФСР от 16.05.85 г. 16 
февраля 1986 г. на стан
ции Тайга гр-н. Ширяев 
Ееннадий Павлович, на
ходясь в нетрезвом сос
тоянии, валялся на ж е
лезнодорожных путях с 
западной стороны вокза
ла...

Сведения о нарушите
ле: 1940 года рождения,
проживает в Томске, ме
сто работы — п/о «Сиб- 
электромотор», долж
ность — слесарь-модель
щик, беспартийный, хо

лост.
Объяснение нарушителя:

Я, Ширяев Геннадий 
Павлович, был в отъезде 
в Анжерку. Был выпив
шим. Согласен.

Принятое По делу ре
шение:

Материал на Ширяева 
Геннадия Павловича на
править по месту работы 
для принятия мер обще
ственного воздействия.

Начальник ЛОВД на 
ст. Тайга подполковник 
милиции Г. С. Мельни
ков.

Выписка из протокола 
товарищеского суда заво
да «Электроцентролит» 
от 6 . 03. 1986 г.

Рассмотрение персо
нального дела на т. Ши
ряева Г. П.

В своем объяснении т. 
Ширяев сказал, что ез
дил в г. Тайгу за про
дуктами и кушил спирт
ного. Выпил лишнего и 
попал в вытрезвитель. Он 
пообещал, что такого не 
повторится.

Решение товарищеского 
суда: объявить общест
венный выговор с опуб
ликованием в печати.

(Все материалы предо
ставлены 3. ю н и н о й ,  
отдел кадров завода 
«Электроцентролит»).

Позорят  себя  
и к о л л е к т и в

с. с. Струков, газоэлек- 
тросварщик цеха № 14, 
5 марта в нетрезвом сос
тоянии находился на ра
бочем месте. По его сло
вам, он был на новоселье 
у друга, припозднился, 
злоупотребил... Штраф 
Струкову — 50 рублей. 
Кроме того, ему придет
ся побеседовать с за
водским наркологом.

А. Я. Пинекер, камен
щик стройучастка, 13 
марта пытался пройти на 
территорию объединения, 
будучи в нетрезвом виде. 
Пинекеру 31 год, женат, 
растит дочь. Факт пьян
ки он отрицает, по ут
верждению начальника 
участка работает хорошо. 
Но у Пинекера — длин
ный «послужной» список, 
в котором достаточно по
паданий в медвытрезви
тель, есть и прогулы. Ре
шение комиссии — ошт
рафовать Пинекера на 
50 рублей.

А. К. Ниязов работает 
в пятом цехе недолго — 
около полугода. Мастер, 
характеризуя этого девят
надцатилетнего парня, 
сказал, что работает он 
хорошо, все схватывает 
быстро, И вот — нару

шение: был отстранен от 
работы за нахождение на 
рабочем месте в нетрез
вом виде. Штраф — 30 
рублей.

П. А. Сергеев, работ
ник цеха № 15, 1960 го
да рождения, пытался 
пройти на -территорию, 
будучи пьяным. В прош
лом году Сергеев побы
вал в медвытрезвителе, и 
вот — новое нарушение. 
Штраф — 50 рублей.

С. В. Мищенко, элект
ромонтер цеха № 77 и 
В. В. Давыденко пред
стали на комиссии вмес
те: оба они участвовали 
в пьянке, оказались за
мешанными в драку в 
молодежном общежитии. 
В. В. Давыденко до не
давнего времени был на 
хорошем счету, командо
вал оперотрядом. Его про
ступок обсужден и полу
чил строгую оценку не 
только на комиссии по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом. Борьба с 
правонарушениями дол
жна вестись чистыми ру
ками.

П. АНДРЕЕВ, 
член комиссии по борь
бе с пьянством и алко, 
голизмом.
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