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НИЯ, ( ТИМУЛИРОВАИИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ УСКОРЕ-

НИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА,
ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РОСТА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И КАЧЕСТВА ДО
УРОВНЯ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ОБРАЗЦОВ.

Заслушав и обсудив доклад заместителя главно
го инженера тов. Ю. П. Колбина, партийный ко
митет отмечает: в 12-й пятилетке перед объедине
нием поставлены задачи по росту объемов произ
водства на 34 проц., предстоит разработать и на
чать выпуск новой единой серии электродвигате
лей АИ, перейти на выпуск новой серии рольган
говых электродвигателей 2АР, расширить и увели
чить объем выпуска товаров народного потребле
ния, Решение этих задач возможно только на ос
нове интенсивного технического перевооружения, 
серьезной перестройки производства, внедрения 
новых металлосберегающих технологий, гибких 
производственных систем, вычислительной техники 
и других мероприятий. Однако практика работы 
последних лет показала, что сложившаяся в объе
динении система планирования, стимулирования и 
организации внедрения мероприятий научно-техни
ческого прогресса не отвечает в полной мере зада
чам технического, и на этой базе и социально-эко
номического развития объединения, не побуждает 
инженерно-технических работников и рабочих к 
инициативной, творческой работе, не направлена 
на вовлечение имеющихся огромных резервов че
ловеческого фактора.

Работы по внедрению новой техники слабо сти
мулируются, премирование носит субъективный 
характер, имеет место уравниловка, особенно при 
премировании рабочих. На заседании ПДПС 25 
марта 1986 года вскрыты серьезные недостатки в 
проведении аттестации рабочих мест, коммунистам 
гл. инженеру А. А. Соколову, зам. генерального 
директора А. С. Осину, зам. генерального директо
ра Ф. Г. Файзову указано на то. что аттестация 
рабочих мест не стала в объединении организую
щим началом для разработки всех технических и 
организационно-экономических мероприятий раз
вития объединения, носит зачастую формаль
ный характер. Работа специалистов и рабочих, за
нятых выполнением мероприятий технического 
плана, плана технического перевооружения, не на
целена на достижение конечных результатов, по 
этой причине на долгие годы затягивается внедре
ние таких важнейших мероприятий, как перевод 
обработки деталей электродвигателей на станки с 
ЧПУ, внедрение линий фигурного раскроя рулон
ной электротехнической стали, внедрение стана 
клиновой прокатки валов, перевод изготовления 
подшипниковых щитов на линию А-120 завода 
«Электроцентролит», и многие другие важнейшие 
мероприятия.

Как правило, планы этих мероприятий не сба
лансированы выделяемыми материальными ре
сурсами и наличием технической документации. 
Партийный комитет отмечает, что главный инже
нер коммунист А. А. Соколов, заместитель гене
рального директора коммунист А. С. Осин с под
чиненным им техническим и экономическим ап
паратом управления не проявляют нужной иници
ативы, настойчивости, слабо взаимодействуют ме
жду собой в решении вопросов ускорения внедре
ния мероприятий научно-технического прогресса, 
что совершенно не соответствует требованиям се
годняшнего дня, задачам ускоренного развития 
объединения.

Партийный комитет постановляет:
1. Рекомендовать генеральному директору ком

мунисту В. П. Субботину приказом по объедине
нию создать комиссию по разработке предложений 
о коренной перестройке планирования, стимулиро
вания и организации внедрения мероприятий на
учно-технического прогресса.

Разработанные комиссией предложения рассмот
реть и утвердить до 1 июля 1986 года.

2. Рекомендовать членам комиссии при разработ
ке предложений использовать опыт дру
гих передовых предприятий по созданию творчес
ких коллективов по ускоренному внедрению но
вой техники. Установить деловые контакты с уче
ными томских вузов по проблемам организации 
планирования и стимулирования, внедрения новой 
техники в производство.

3. Партийному комитету разработать план идео
логического обеспечения внедрения мероприятий 
по коренному изменению методов планирования и 
стимулирования технического прогресса, имея в 
виду повсеместное изучение этой проблемы во 
всех цехах и отделах через систему политической 
и экономической учебы, через наглядную агита
цию, путем обсуждения вопросов на партийных, 
комсомольских и рабочих собраниях.

4. Начиная со 2-го полугодия 1986 года в поряд
ке эксперимента опробовать новую систему стиму
лирования на внедрении одного-двух крупных те
хнических мероприятий в масштабе объединения и 
двух-трех мероприятий в масштабе цеха. С 1 ян
варя 1987 года перевести работу по реализации ме
роприятий технического плана и плана техничес
кого перевооружения на новые условия.

5. Партийному комитету активизировать работу 
партийной комисси по контролю за внедрением 
достижений научно-технического прогресса. Глав
ной задачей комиссии на 1986 год считать конт
роль за выполнением данного постановления.
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Более двадцати лет на
зад пришел в штампово
чный цех № 8 Яков Яко
влевич Кун. За это вре
мя он вырос в классного 
специалиста — слесаря- 
инструментальщика.

Яков Кун в совершен
стве знает не только свое 
дело, но и все штампово
чное производство. При 
необходимости он успеш
но заменяет мастера сме
ны, старшего мастера.

Я. Я. Кун — член объ
единенного профкома. 
Участник художественной

ИТОГИ

КВАРТАЛА
Март был сложным и 

трудным месяцем для 
коллективов цехов. Глав
ная причина неритмич
ной работы в марте — 
нехватка материальных 
ресурсов. На 1 и 2 пло
щадках вся работа зави
села от поставки матери
алов, и цехи №№ 1 , 8 , 6 , 
4 работали неритмично, 
чтобы выполнить план и 
социалистические обяза
тельства. План реализа
ции выполнен на 103,1 
проц., темп роста соста
вил 100,6 проц.

Реализация поставок с 
учетом договоров •— на 
96,8 проц. Объединение 
недопоставило народному 
хозяйству двигатели
4А112, 4МТН, рольганго
вые, электроутюги. Бла
годаря напряженной ра
боте всех цехов выпол
нил на 100 проц, план по 
реализации с учетом до
говоров коллектив завода 
« Электроцентролит ».

План по производству 
товарной продукции вы
полнен на 96,4 проц, 
(темп роста 103,9 проц.).

самодеятельности, актив
ный дружинник. Одним 
словом, современный ра
бочий человек.

19 а п р е л я - л е и и н с к и й  
коммунистический субботник
Стало, как говорит

ся, доброй традицией в 
канун дня рождения 
В. И. Ленина прово
дить трудовые празд
ники.

К этому значитель
ному событию в жиз
ни нашего коллектива 
мы готовимся уже се
годня. При хорошем 
обеспечении цеха не-

Приказом по объеди
нению для организа
ции и проведения суб
ботника создан штаб, 
возглавит который за
меститель генерально
го директора объедине
ния Ф. Г. Файзов. От
ветственным за прове
дение работ по благо
устройству назначен 
В. Ф. Безносиков. Ру
ководители цехов, от
делов, участков обяза
ны приступить к орга
низации субботника в 
цехах, создать штабы, 
определить задания ка
ждому участку. Не по
зднее 10 апреля 1986 
года представить в 
штаб принятые на суб-

обходимыми материа
лами постараемся вы
полнить сменное зада
ние. В день коммунис
тического субботника 
будет работать пресс- 
центр, который наме
рен освещать весь ход 
работы.

В. п л о т н ш со в ,
начальник цеха № 8 .

ботник обязательства. 
Начальникам ОМТС и 
ОВК Г. П. Иванову и 
М. Р. Дмитриеву обе
спечить материала
ми все подразде
ления. В этот день бу
дет организована рабо
та столовой, здрав
пункта, детских до
школьных учрежде
ний.

Моторостроители пе
речислят заработанные 
деньги в фонд пятиле
тки. Определить для 
каждого цеха суммы 
перечисления обязаны 
приказом директора 
ГЛ; бухгалтер В. Г. 
Афонин и начальник 
ОТЗ А. А Рева.

Социалистические обязательства
Руководствуясь решениями

XXVII съезда КПСС и «Основны
ми направлениями по экономиче
скому и социальному развитию 
СССР на XII пятилетку и на пе
риод до 2000 года», коллектив ра
бочих, ИТР и служащих произ
водственного объединения прини
мает на себя следующие социали
стические обязательства:

Выполнить план поставок про
дукции в полном соответствии с 
заключенными договорами на 100 
проц.

Перевыполнить план по росту 
производительности труда на 0,5 
проц.

Снизить себестоимость продук
ции сверх плана на 0,1 проц, и 
получить сверхплановой прибыли 
не менее 15 тыс. рублей.

Изготовить сверх плана товар
ной продукции на 20 тыс. рублей, 
в том числе электродвигателей 
100 шт., товаров народного потре
бления на 1 тыс. рублей.

На основе дальнейшего усиле
ния режима экономии и бережли
вости, внедрения достижений на
учно-технического прогресса сэко
номить:

50 тонн черных металлов,
2,5 тонны цветных металлов,
40 тонн шихтовых материа

лов,
30 тонн кокса,
75 тыс. квт/часов электро

энергии,
150 Гкал, теплоэнергии.

. Изготовить и реализовать про
дукции в I полугодии 52 проц, от 

годового объема.
Изготовить установочную серию 

двигателей 4МТН200.
Получить в народном хозяйстве 

экономический эффект в 2,3 млн. 
рублей от производства новых вы
сокоэффективных изделий. По
лучить экономию от снижения

себестоимости продукции за счет 
перевооружения и повышения 
уровня производства в 200 тыс. 
рублей.

Произвести монтаж второй ли
нии фигурного раскроя в цехе 
№  8.

Произвести монтаж шлифоваль
ных станков с ЧПУ и внедрить 
обработку валов электродвигате
лей серии 4МТН.

Обеспечить экономический эф
фект от внедрения рационализа
торских предложений и изобрете
ний не менее 140 тыс. рублей.

Снизить на 3 проц, потери ра
бочего времени за счет сокраще
ния временной нетрудоспособнос
ти, связанной с травматизмом и 
заболеваниями.

В ознаменование 116 й годовщи
ны со дня рождения В. И. Лени
на в день Всесоюзного коммунис
тического субботника произвести 
продукции в объеме дневного вы
пуска и перечислить 9 тыс. руб
лей заработной платы в фонд пя
тилетки.

Начать строительство второй 
очереди прирельсового склада ма
териалов.

Закончить и сдать в эксплуата
цию железнодорожные весы. 
Завершить строительство и сдать 

в эксплуатацию детский клуб.
Отработать 30 тыс. человеко-ча

сов на благоустройстве объедине
ния и прилегающей к нему тер
ритории. Освоить на благоустрои
тельных работах 50 тыс. рублей.
. Провести I тур VI фестиваля 
самодеятельного творчества тру
дящихся объединения под деви
зом «Радость и труд рядом идут».

Продолжить социалистическое 
соревнование с коллективами п/о 
«Кузбассэлектромртор» (г. Кеме
рово) и Томского электромехани

ческого завода.
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Партийная организация 
заводоуправления объеди
няет коммунистов, от ра
боты которых во многом 
зависит общественная ак
тивность всего объедине
ния.

Сегодня мы должны 
проанализировать выпол
нение коммунистами за
водоуправления партий
ных поручений. 45 ком
мунистов в настоящее 
время имеют постоянные 
партийные поручения, 18 
коммзпіистов выполнили 
разовые партийные пору
чения, готовили' собрания, 
рещения, выступали с 
докладами и различными 
предложениями. 10 ком
мунистов работают в 
профсоюзных и комсо
мольских организациях. 
Не считаясь с личным 
временем, ответственно 
относятся к своему пар
тийному поручению про
пагандисты В. В. Енга- 
лычев, В. Н. Дудченко, 
Б. А. Рамазанов, Ф. А. 
Лукк, В. Д. Ожигов, В. Ф. 
Голованов.

Добросовестно работает 
в профактиве экономиче
ских служб коммунист 
В. Е. Бушмакина. Непло
хо работает с комсомоль
скими и профсоюзными 
организациями экономи
ческих служб коммунист 
А. С. Осин, бывает на 
собраниях, оказывает 
практическую помощь, в 
хорошем контакте рабо
тает с руководителями 
отделов. Ведет индивиду
альную работу.

Однако этого нет в те
хнических службах. По
нятно, что у коммуниста 
А. А. Соколова огромный 
объем работ, но опреде
ленную нагрузку мог бы 
взять на себя коммунист 
А. М. Зыков.

В партийную организа
цию заводоуправления 
входит 3 партгруппы. 
Партгруппу отдела АСУ 
в количестве 7 коммуни
стов возглавляет О. М.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В практических делах
ДОЛЖНА ВОПЛОЩАТЬСЯ 

АВАНГАРДНАЯ РОЛЬ КОММУНИСТОВ

Воронов. Коммунисты ак
тивны. Один — член 
парткома, трое — члены 
Партбюро. 3. Г. Конева 
возглавляет комиссию по 
организации соцсоревно
вания. В коллективе 32 
ударника коммунистичес
кого труда. Регулярно 
подводятся итоги соцсо
ревнования.

Коммунисты активны 
на партийных собраниях, 
собрания проводятся еже
месячно, есть учет вы
полнения партийных по
ручений.

Однако надо сказать, 
что партгруппа еще сла
бо влияет на работу ком
сомольской и профсоюз
ной организаций. Комсо
мольская организация не
достаточно работает над 
становлением комсомоль
ско-молодежных бригад, а 
в профактиве нет ни 
одного коммуниста.

Коммунист Н. А. Собо
лев возглавляет парт
группу ОГТ, в которой 11 
коммунистов. Работа 
здесь не ведется, причем 
коммунисты ссылаются 
на длительное отсутствие 
партгрупорга, замести
тель здесь не избран, в 
1986 году не было ни од
ного партийного собра
ния, а в 1985 году прове
ли два; на одном рассмо
трели состояние трудо
вой дисциплины с анали
зом потерь рабочего вре
мени, на другом — рас
ход канцтоваров в отде
ле. Какую роль играет 
ОГТ в объединении, всем

хорошо ясно, но не ясна 
позиция коммунистов, ко
торые не ставят перед 
собой задачи, не намеча
ют пути решения их. В 
партгруппе нет плана.

То же самое в парт
группе ОГЭ (партгрупорг 
П. А. Хацкелевич): ни
планов, ни собраний, ни 
учета выполнения пар
тийных поручений. Как 
видно, руководитель от
дела В. Н. Дудченко не 
очень опирается в своей 
работе на партгруппу.

Коммунист В. Т. Бог
данов — член профкома 
технических служб, член 
совета молодых специа
листов. Он выступает на 
партсобраниях о научно- 
техническом прогрессе. 
Но, отвечая за производ
ственную комиссию в 
профкоме технических 
служб, работает плохо, 
не проявляет инициати
вы.

Член партбюро комму
нист О. М. Воронов отве
чает за работу групп и 
постов народного контро
ля, присутствует на всех 
заседаниях ГГНК, но ра
ботает бессистемно, рабо
ту свою не планирует, 
инициативы не проявля
ет, не представил ни од
ной записки на рассмот
рение в партбюро. Вино
вато партбюро, которое 
не спросило с коммунис
та О. М. Воронова о ре
зультатах его работы, но 
и влияние коммуниста 
А. С. Осина, председате

ля ГГНК, тоже оказалось 
недостаточным.

Слабо работает идеоло
гическая комиссия пар
тийного комитета по на
глядной агитации — от
ветственный коммунист 
А. И. Усачев.

Все коммунисты обяза
ны активно работать в 
партийной организации— 
таково уставное требова
ние. Но далеко не все 
работают. Мы привыкли 
к тому, что докладчики 
на партсобраниях — или 
первые руководители или 
же ответственные партий
ные работники, поэтому 
круг докладчиков узок. 
Выступают только те, ко
му поручили выступить. 
Остальные внимательно 
слушают, добросовестно 
голосуют за заранее на
писанное решение. Все 
потому, что мало комму
нистов привлекается к 
поді-о-говке собрания.

На сегодняшний день 
не имеют постоянных 
партийных поручений 
коммунисты Г. Ф. Биб- 
лиенко, С. И. Зоболева, 
Г. Н. Елисеев, Г. Г. Вдо
венко, Н. П. Бельская, 
И. Н. Галиутдинов.

На XXVII съезде КПСС 
М. С. Горбачев в своем 
докладе сказал; «В каж
дой партийной организа
ции самими коммуниста
ми должна быть создана 
обстановка взаимной тре
бовательности, которая 
исключала бы всякую 
возможность пренебреже
ния партийными Норма
ми со стороны кого бы 
то ни было. Не бывает 
авангардной роли комму
нистов вообще, она вы
ражается в практических 
делах».

Ю. МАЙКОВ, 
начальник отдела кад. 
ров, член партбюро за
водоуправления.

НА ВОПРОСЫ ПОЛИТДНЯ
ОТВЕЧАЕТ ГАЗЕТА «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ».

Будет ли организовано техническое обучение и 
повышение квалификации рабочих в связи с пос
туплением нового оборудования?

Обучение и повышение квалификации рабочих 
в объединении было и есть. Оно осуществляется в 
связи с поступлением на работу новых рабочих, 
изменением профессии в случае перевода, освое
нием новой технологии и обновлением оборудова
ния.

Подготовка новых рабочих, повышение квалифи
кации ведутся по планам, разработанным на осно
вании предложений цехов, и плана технического 
перевооружения.

Кроме того, имеются и целевые планы повыше
ния квалификации и обучения новых рабочих. 
Так, в связи с возрастанием применения оборудо
вания с ЧПУ, в 1984 году разработан план меро
приятий до 1990 года по обучению рабочих соот
ветствующей квалификации. Этот план выполня
ется. Так, например, по цеху № 1 в 1985 году за
кончили обучение 7 наладчиков автоматических 
линий, 3 оператора станков с ЧПУ.

Всего за 1985 год обучено новых рабочих 417 че
ловек, в том числе групповым методом — 90 чело
век, курсовым — 25 человек. Подготовлено через 
профтехучилище 37 человек.

В текущем году, например, на заводской сти
пендии заканчивают обучение в СПТУ1 7 опера
торов станков с ЧПУ.

Повысили квалификацию за прошедший год 292 
рабочих; на производственно-технических курсах— 
142 человека, на курсах целевого назначения — 48 
человек, по вечерней системе через ТУ-21 — 42 че
ловека (станочников, наладчиков на 4-5-6 разряды).

Будет ли организовано обучение мастерского со
става на курсах повышения квалификации (на за
воде)?

Мастера, не имеющие специального образования, 
постоянно агитируются отделом для получения об
разования в электромеханическом техникуме без 
отрыва от производства или для продолжения обу
чения в политехническом институте. В настоящее 
время в ТЭМТ обучаются два мастера.

В 1985 году прошли курсовое обучение в объе
динении По программам Института повышения 
квалификации с выдачей дипломов Новосибирско
го филиала Института повышения квалификации 
МЭТП СССР 44 человека, в том числе 10 мастеров.

Остальные мастера обучались в университете на
учно-технических знаний объединения на факуль
тете организаторов производства. Такая же учеба 
организована в текущем году.

На нынешний год запланировано обучение трех 
мастеров в ИПК МЭТП СССР с отрывом от произ
водства.

В. ЕНГАЛЫЧЕВ,
начальник отдела технического обучения.

«ДУМАЮ,

НЕ ОШИБЛАСЬ»
Иду на днях по цеху 

№ 5, мысленно сравни
вая, каким Он был, и ка
ким стал. Возле одного 
из станков — стройная 
девушка. Узнала; не так 
давно дала ей рекомен
дацию . для вступления 
кандидатом в члены 
КПСС.

Считаю, что не ошиб
лась; Людмила Циро ра
ботает не так давно в 
объединении, но, дочь 
рабочих, переняла доб
рую эстафету родителей. 
Быстро овладела новой 
профессией. Бригада на
мотчиц оказала ей боль
шое доверие, избрав ее 
вожаком комсомольско- 
молодежного коллектива. 
Сейчас бригада молодого 
коммуниста Людмилы 
Циро в числе передовых; 
из месяца в месяц, не
смотря на очень трудные 
условия, перевыполняет 
задания. Успешно выпол
нила обязательства в 
честь съезда партии.

Ведет Людмила боль
шую общественную рабо
ту; член комитета 
ВЛКСМ объединения, во
зглавляет идейно-патрио
тический сектор.

Секретарь цеховой
парторганизации В. П. 
Дорофеева так сказала о 
Людмиле Циро;

— Трудолюбивая, очень 
активная, требователь
ная и справедливая. В 
коллективе пользуется 
большим уважением. И 
политически грамотная. 
Готовится поступать в 
университет, чтобы про
должить образование.

Е. ПОНОМАРЕНКО,

На рабочем столе Ва
лентины стоят по-весен
нему красочные цветы. 
Заходят люди — удивля
ются; неужели юбилей? 
Какой же?

Нет, дата «не круглая» 
и даже немножко груст
ная. Она как бы подво
дит черту человеческой 
деятельности; что ты ус
пел сделать за это вре

цатилетнеи девушкой на
чинала свою трудовую 
биографию ученицей
швеи. А через два года 
получила восьмой раз
ряд. Но это было совсем 
не так, как в известной 
сказке о Золушке, где 
добрая волшебница по
могала девушке шить 
прекрасные наряды. При
лежностью, трудом, лю

РАССКАЗЫ О ВЕТЕРАНАХ

МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ
мя на земле, какую поль
зу, какое добро принес 
людям?

Цветы цветами, но ве
рить в то, что сегодня 
мы будем провожать на
шу Валентину Иосифов
ну, как принято гово
рить, на заслуженный от
дых, совсем не хочется. 
Она еще так молода, 
красива, обаятельна и 
энергична. Зря, видимо, 
спешили годы. Она как 
бы их и не замечает. 
Заходят друзья, коллеги, 
просто знакомые, поздра
вляют, желают всяких 
благ, а она, смущенно улы
баясь, удивляется; выду
мал кто-то этот пенсион
ный возраст. День рож
дения — это понятно, 
как-то привычно, а вот 
проводы...

Неужели прошло полве
ка? Так много и так 
мгновенно, как вспышка 
молнии. О чем думает 
Валентина, глядя на цве
ты, принимая поздравле
ния? Как знать... Возмо
жно, о том, как шестнад-

бовью к своему делу Ва
лентина приобрела мас
терство. Она и сегодня 
искусно владеет этим 
трудным и непростым де
лом, хотя оставила бы
лую профессию ровно 
двадцать пять лет назад. 
Именно тогда, в 1960 
году, Валентина Иосифо
вна Устюжанина пришла 
на моторостроительный. 
Сегодня она — почетный 
ветеран объединения, 
имеет медаль, поощря
лась за труд грамотами 
и благодарностями, ее 
портрет был на област
ной Доске почета обкома 
профсоюза.

Начинала оператором в 
главной бухгалтерии, а 
сейчас — старший бух
галтер профкома объеди
нения. Само название 
этой должности ни о чем 
особо не говорит. Следи 
себе за финансовой дея
тельностью, дисциплиной 
— и вся забота. Возмож
но, в обычных бухгалте
риях — это основная за
дача. Но профком — ин

станция особая. Именно 
сюда идут люди с самы
ми различными вопроса
ми. Есть и такие, как 
приобретение различных 
путевок, оказание мате
риальной помощи. И вот 
здесь-то Валентина Иоси
фовна проявляет и стро
гость, и человечность. 
Все должно распределять
ся строго и в соответст
вии с необходимостью, 
законно. Чужая боль для 
Валентины — это и ее 
боль. Как-то случилась 
беда с одной из сотруд
ниц бухгалтерии, и Ва
лентина Иосифовна еже
дневно после работы спе
шила к ней в больницу. 
Ходила туда не просто 
по «служебной необходи
мости», а проявляя к 
больной душевность, ис
креннюю сердечность и

материнскую заботу.
Веселый, жизнерадост

ный нрав у нашей Ва
лентины. На службе стро
гая, во время отдыха — 
первая заводила; песни 
петь, плясать — все уме
ет Валентина.

И еще умеет она пре
красно готовить, печь, 
стряпать, и... любить сво
его внука, пятилетнего 
Женьку. Придет домой 
иной раз уставшая, чем- 
то расстроенная, а на
встречу внук; «Здравст
вуй, баба!». И будто 
бальзам на сердце. Исче
знет усталость, отступят 
невзгоды, светлее станет 
в комнате. Одним сло
вом, жизнь продолжает
ся.

Т. СИМКИНА, 
зам. председателя проф
кома объединения.

Откликнулись 

на беду
Со мной случилось не

счастье, и при операции 
понадобилась кровь.

Обо всем этом я узна
ла, когда жизнь и здоро
вье уже были вне опас
ности, Когда же я лежа
ла без сознания и врачи 
обратились в объедине
ние, оказалось так мно
го добрых и отзывчивых 
людей вокруг меня. На 
объявление по заводско
му радио откликнулся 
21 человек, многих из 
них я знаю только в ли
цо. Перед операцией они 
дали мне кровь. Я не 
умаляю роли хирургов, 
врачей, сестер, что выха
живали меня. Но для ме
ня была особенно дорога 
забота заводчан Н. Еф
ремовой и Н. Анисимовой 
(АХО), Л. Петровой (от
дел комплектации), А. 
Усачевой (ОТО), В. Кузь
миной, Л. Тенишевой, Т. 
Балаян, Н. Самарцевой 
(ОТК), Л. Есбалаевой, А. 
Маткевич (ОГТ), П. Баче- 
рикову, Е. Серегину, 
Смелову, Бухаровой
(цех № 15) и другим. Я 
и моя семья сердечно 
благодарим всех пришед
ших ко мне на помощь.

Л. ШАВЛО, 
бухгалтер.
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Р а ц и о н а л и з а т о р ы
По насыщенности про

мышленным оборудовани
ем механический цех № 
1 является ведущим. 
Здесь смонтированы и за
пущены в действие ав
томатические линии по 
обработке щитов, корпу
сов, валов, станки с ЧПУ. 
Но время диктует тем
пы, выдвигает новые 
производственные задачи. 
И еще вполне совершен

ное оборудование вчера 
сегодня требует нередко 
перестройки, модерниза
ции. Порой только от из
менения электросхемы 
значительно возрастает 
производительность тру
да, улучшается качество 
продукции.

Разрешением этих про
блем и занимается ком
плексная творческая бри
гада рационализаторов в

цехе № 1 во главе с 
лучшим рационализато
ром объединения Я. И. 
Гейдебрехтом. Немало до
брых дел ,на счету этого 
коллектива. Но как они 
сами говорят, у них еще 
все впереди.

НА СНИМКЕ Ю. Хмар- 
ского: бригада рациона
лизаторов из цеха Кя 1 
(слева направо) В. М. 
Григорьев, В. П. Мадю- 
шин, В. П. Коробейников 
(стоит), А. М. Лайкин, 
Я. И. Гейдебрехт, Г. 3. 
Горюнов.

НА СНИМКЕ: лучший рационализатор СКВ Га
лина Вахненко.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию команди
ров ДНД цехов и от
делов! Штаб дружины 
объединения напоми
нает о том, что 11 ап
реля 1986 года состо
ится массовый рейд 
по микрорайону. В 
рейде принимают уча
стие цех № 8 — 10
чел., цех № 15 — 10 
чел., цех № 14 — 10 
чел., ЦЛИТ, ОГТ, 
ОАСУ — по 10 чел., 
ОГМ и ОТБ --  по 5 
чел., СКБ — .30 чел. 
Дружинникам ОГТ, 
ОАСУ, ЦЛИТа, ОГМ, 
ОТБ и ОКБ иметь при 
себе агторучки. Нача
ло рейда в 18.00 час. 
Сбор на пр. Комсо
мольском, 53.

ШТАБ ДРУЖИНЫ.

V

С 4 по б апреля в 
объединении проходил 
слет молодых строите
лей коммунизма. В 
гости к сибэлектромо- 
торовцам с целью об
мена опытом приеха
ли комсомольские ак
тивисты из родствен
ных предприятий Про
копьевска, Баку, Харь
кова и Улан-Удэ. Ре
портаж с молодежного 
праздника читайте в 
следующем номере.

БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ — БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ

К Т О  П Р И В Е Д Е Т  П Ь Я Н И Ц У ?
На комиссии по борьбе 

с пьянством и алкоголиз
мом были рассмотрены 
дела четырех нарушите
лей.

Н. В. Сычев, токарь це
ха № 71 зоЕода «Электро- 
центролит», 26 марта по
явился на работе в нет
резвом виде. Объяснил 
он это так: выпил, де
скать, всего стопочку. Те
перь же все осознал. Ра
ботает в объединении 
Сычев недавно, поэтому 
комиссия сочла возмож
ным определить штраф

Сычеву в 30 рублей.
И. Н. Пирюгин, слесарь 

цеха № 17 , также поя
вился на работе нетрез
вый. Объяснение дал та
кое: болела голова, по
шел домой и «полечил
ся». Очень оригинальный 
способ лечения избрал 
И. Н. Пирюгин, И доро
говатый, скажем прямо. 
Штраф — 30 руС.лей.

А. Н. Бондаренко, под
собный рабочий цеха № 
3 , по его словам, выпил 
дома и пошел на работу. 
Поработать ему, правда, 
не пришлось: он был от

странен. Штраф — 50
рублей.

В. Н. Осинич, обмотчик 
цеха № 5, трудится у
нас в объединении с де
кабря прошлого года. 24 
марта появился на рабо
те нетрезвый. Штраф 
Осинину — 50 рублей.

2 апреля комиссия соб
ралась на очередное за
седание. Ровно в два ча
са дня были готовы на
чать обсуждение, но об
суждать было некого: 
приглашенные на комис
сию нарушители из цеха 
№ 8 Б. Н. Жлукто и Г. В.

Москалев на заседание 
не торопились.

Как говорится, не идет 
гора к Магомету, Маго
мет сам идет к горе. Так 
заседание комиссии пе
реместилось в кабинет 
начальника штамповоч
ного цеха.

Василий Антонович Ма- 
зюк, заместитель началь
ника цеха, пошел искать 
нарушителей, но вернул
ся с неутешительными 
известиями: Б. Н. Жлук
то работает, но идти от
казался, а Г. В. Моска
лев ездит где-то на элек
трокаре и ' «перехватить» 
его нет никакой возмож
ности.

Виновники происшест

вия прекрасно знали о 
том, что их ждут на 
комиссии — эта неприят
ная новость была дове
дена до них под роспись. 
Кто же виноват в том, 
что они не явились? Как 
обычно в таких случаях, 
виновата оказалась стре
лочница, в данном слу
чае — табельщица.

Все подобные случаи 
должны получать соответ
ствующую оценку. Как и 
действия тех, кто по сво
ему служебному рангу 
обязан проследить за 
тем, чтобы нарушители, 
приглашаемые на комис
сию, являлись на нее в 
обязательном порядке.

С. КОРСАКОВ.

ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ

ЧТО в столовой ил

Y

Рассказывает Николай 
Егорович Индукаев, ваг
ранщик:

— С полгода или год у 
нас было намного хуже, 
потому что не были по
добраны бригады пова
ров, и это все сказыва
лось. Скомплектовались 
бригады хорошие, друг 
друга заменяют, и сейчас 
ассортимент улучшился, 
да и вкус тоже. Разнооб
разнее стали блюда, мя
со ежедневно бывает, ку
ры, котлеты, правда, ма
ло гуляша бывает, под
жарки. Холодных за
кусок очень много, мно
го готовят заливных.. С 
молочными продуктами 
тоже проблемы нет. Ли
тейщики не должны об
ходиться без молока, без 
молочных продуктов. 
Сметана ежедневно, пра
вда, качество иногда под
водит.

Владимир Леонидович 
Гаврилов:

—• Очень дорогая сто
ловая.

Корреспондент:
— Что вы сегодня взя

ли на обед?
— Курица, суп с лап

шой, кофе, сметана, са
лат.

— И во сколько это 
обошлось?

— Рубль двадцать ко
пеек.

Центральная столовая 
объединения недавно бы
ла отремонтирована. Со
временный интерьер, чи
сто, уютно. Но не все 
здесь устраивает рабочих. 
Говорит слесарь Алек
сандр Недбаев:

— Очень много народу 
бывает, во вторую смену 
обед начинается сразу 
у всех, приходится долго 
в очереди стоять. В обе
денный перерыв не ук
ладываемся.

Много замечаний было 
также высказано в ад
рес несвежей, дорогой вы
печки кондитерского це
ха, блинов, которые не
возможно есть.

Как будут решаться эти 
проблемы?

Рассказывает директор 
столовой № 19 Галина 
Александровна Варанова:

— Замечания по работе 
наших поваров, я счи
таю, справедливые. Оче
реди, действительно, бы
вают большие. Причина— 
отсутствуют дежурные; в 
столовую из цехов идут 
не по графику, нагрузка 
на поваров возрастает, 
моечное отделение не 
справляется.

Теперь о стоимости обе
дов. Мы работаем по

прейскурантам и ценам, 
утвержденным Министер- 

. ством. торговли. На мяс
ные продукты определе
на наценка в 17 процен
тов. Чтобы удешевить пи
тание рабочих, у нас со
здано подсобное хозяйст
во. Мясо дешевле по сра
внению с такими продук
тами. как цыплята, ку
ры. Заводу надо порабо
тать над удешевлением, 
выделять определенную 
сумму.

По выпечке замечания 
тоже справедливые. На 
второй день она уже дей
ствительно имеет не ту 
мягкость, чем при приго
товлении. Над этим воп
росом мы будем рабо
тать, будем поправлять 
положение, В нашем тре
сте организовали блин
ный цех. Блины поступа
ют хорошего качества, но 
желательно, чтобы мы 
получали их с утра, све
жие, горячие. Когда они 
остынут, с блинной лен
той работать сложнее. 
Просьба к тресту, чтобы 
блинную ленту нам при
возили перед началом 
раздачи.

У нас состоялось сове
щание у генерального ди
ректора. Намечены меро
приятия по устранению

всех недостатков в рабо
те столовой. В коллекти
ве столовой проведено со
брание. Думаю, все эти 
меры дадут положитель
ные результаты.

Н. ЗУЕВА,
редактор радію, член об
щества борьбы за трез
вость.

ОТ РЕДАКЦИИ: 29
марта у генерального ди
ректора состоялось сове
щание с участием руко
водства заводских столо
вых. На совещании рас
сматривался ход выпол
нения мероприятий по 
реконструкции и ремон
ту столовых. Среди ме
роприятий по централь
ной столовой — оконча
ние текущего ремонта, 
реконструкция буфета. 
По столовой «Электро
центролита» — ремонт и 
ввод в действие комнаты 
для мытья рук, замена 
мебели, ремонт полов. По 
столовой крановой пло
щадки — замена мебели, 
замена линии раздачи. 
Обсуждались эскизы ин
терьеров столовых. Не
сомненно, в столовых 
станет светлее, уютнее.

Не все вопросы были 
решены, не на все из 
них даны удовлетвори
тельные ответы. Редак
ция предполагает вер
нуться к этой теме: ведь 
работа столовых — один 
из важнейших участков 
обеспечения нормальных 
условий труда моторо
строителей.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ 

КОСМОНАВТИКИ

Ровно четверть века на
зад, 12 апреля 1961 года, 
советский человек. чье 
имя сейчас уже стало ле
гендой, впервые преодо
лел земное тяготение и |  
шагнул в космос. Теперь 
макет корабля, на кото
ром Юрий Гагарин со
вершил полет, стал му
зейным экспонатом. Этот 
экспонат знают во всем 
мире. Пройдет много лет, 
изменятся космические 
корабли и условия поле
тов, но первый шаг в 
космос гражданина Зем
ли Ю. А. Гагарина оста
нется символом бесстра
шия и мужества челове
ка, его разума, его духа.

Фото рабочего цеха Л"»
75 завода «Электроцент- 
ролит» Виталия БАРА
НОВА.

—
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До свидания, зимний футбол, 
здравствуй, футбол летний!
Всю неделю стояла команда механического ные баталии. Весь день 

солнечная погода, но в цеха № 1, в упорной с поля неслись звуки пу- 
воскресенье солнышко борьбе вернувшая себе шечных ударов нападаю

кубок закрытия сезона— 
у футболистов ЖКО. Хо
рошие бойцовские каче- - 
ства проявили болельщи
ки первого цеха, со сче
том 4:1 выиграв у бо
лельщиков третьего це
ха.

Итак, завершен юби
лейный двадцать пятый

спряталось за плотными чемпионский титул. Сле-, щих, радостные или ра- зимнего футбола,
облаками. С раннего ут- дующая — команда инст- зачарованные крики бо- •'Интересным оыл он для
ра по направлению к рументального цеха № лельщиков. Одни коман- спортсменов,
стадиону «Мотор» спеши- 14, в которой уже чет- ды сменялись другими, и ■'■'Р̂ ктически все коман
ли люди — участники верть века играет Н. И. ни на минуту не спадало „я'
предстоящих соревнова- Афонин, слесарь. напряжение. ооъединения <(..иоэлект
ний, болельщики и прос- Процно заняли место в Кажется, от жарких Р°“ °.™Р® участвовали в
то зрители. Хотя к часу числе призеров футболи- схваток вокруг поля на- Р°зьігрыше куока ооласт 
открытия необходимого сты «Электроцентролита», чал сходить снег. Прод- молодежной газеты
«кворума» не собралось Нынче команда 71-го це- лись баталии еще немно- ленинеі^, две
— видимо, причиной то- ха — бронзовый призер, го, и заводской стадион играли в финале,
му послужил переход на Вот команда «Надежда» первым на нашей сибир- *
летнее время. Но к один- шагает, ской параллели встретил к^ок молодежки,
надцати часам потеплело. Это юность завода идет, бы весну. «мот^» на втором ме-
в торжественной обета- Эстафету «Мотор» ей — Одним из самых ин- основная ко
новке начался спортив- вручает тересных матчей нынеш- обладателем,
ный праздник закрытия И к спортивным победам него зимнего сезона я предприятии элек-
зимнего сезона. Футболь- зовет, считаю сегодняшнюю "''Р '̂ б̂^ническои промыш
ные команды цехов в Звучат поздравления ру- встречу между команда- •''®нности г. 1 Омска в 
разноцветной, радующей ководителей объединения, ми сборочного цеха № 3 . Лня энергетіща.
глаз форме выстроились Три девушки . в наряд- и ЖКО, — говорит Н. А. •‘̂ бУД^чно выступил 
на поле. Бодрая музыка ных сарафанах, в коко- Сидоркин. мастер цеха первенстве д о и
из динамиков разбудила шниках подносят награ- № 14. — Два получасо- *-'-РУД*> заняв лишь чет 
последних сонь в окру- ды лучшим спортсменам вых тайма не смогли оп- место,
жающих домах микро- сезона. ределить лучшего, и толь- До свидания, зимний
района. Затем — жеребьевка: ко победный гол Судако- футбол!

..— ЯИШ ® параде футбольных путем перетягивания ка- ва в пенальти принес Здравствуй, футбол ле-
'ЦЦН' команд принимают учас- ната определяется очере- успех, команде ЖКО. тний!
Щ Ш  тие 20 коллективов. Возг- дность игр. Суперкубок выиграла Н. НИКОЛАЕВА,

.........______________ лавляет его по праву И начались футболь- команда первого цеха, С. СМИРНОВ.

3 всех заводских под- посмотрели язычок. Пер- ройстве яслей, для укре- лышей. Когда-то рано ут- В ТОВАРИЩЕСКОМ СУДЕ3 всех заводских под- посмотрели язычок. Пер- ройстве яслей, для укре- лышей. Когда-то рано ут- 
разделений раньше вым посторонним челове- пления их материальной ром молодая мама, об- 

Всех начинают рабочий ком, которому я довери- базы, для снижения за- мотчица цеха № 16 Нина 
день детские сады и яс- ла сына, была заведую- болеваемости детей. Но Булдакова, вела своего 
ли. С семи до восьми щая яслями Анна Алек- главная заслуга ее в том. Сережку. Потом он под- 
спешат родители с малы- сеевна Муравьева. Потом что дружно и слаженно рос, перешел в детский 
шами к этим учреждени- я часто видела ее то в работает коллектив Прак- сад, но с воспитателями, 
ям. К восьми группы за- группе с ребятами — по- тически в одном и том со всеми ясельными здо- 
полняются щебечущим ровался, как с родными,
людом, даже самые ма- делился новостями. И за-
ленькие, пережив разлу- Ш Ч  *4 метить не успели, как
ку с мамой, быстро вхо- я |  т ^  Сережа прошагал в шко
дят в общий дневной ра- f  1 | I | I VI  U  Ш ШШ U  лу с портфелем. Все ре-
спорядок: завтрак сме- ѵ /  \ J  f  ч /  ЯУ •  I /  ѵ /  же заглядывал он сквозь
няется игрой, игра — за- оградку яслей... И вот
нятиями, отдыхом, лече- л  л  новость — молодой папа
бными и закаливающими / /  л  л л  л  ЛЛЛ  / І / 1 / t  Тк УА привел дочь. Поздоровав-
процедурами. ^  й ш Ш / 1 тШІ ^  Шй / 1 / 1  шись, добавил: «За Катю

Ясли № 4 обилием окон \ / \ J  \ Л /  І ш Ѵ х У  ш v v v x j  я спокоен, принимайте
и застекленных веранд, мою дочку на воспита-
высокой крышей напоми- ние». В ту же группу, что
нают сказочный терем, могала воспитателям, то же составе. Больше и папа, -ходит Женя Ро- 
внутри это впечатление в белом халате — заме- двадцати лет трудится манова. И теперь уже 
усиливается яркой пест- няла врача, то в поваре- медсестра Вера Кирилле- бабушка Нина Ивановна 
ротой рисунков, игрушек, ком колпаке на кухне — вна Красуцкая, около Булдакова и Валентина 
цветов, крошечных стуль- не закрывать же ясли, двадцати — завхоз Ва- Федоровна Романова то
ников, столов. И сами если нет повара. Вот лентина Петровна Реут, ропятся за внучатами, 
хозяева яслей — малы- ведь как много должна прачка Нина Дмитриев- Встречаясь с Анной Алек- 
ши от года до трех лет знать и уметь заведую- на Неизвестных, педагог- сеевной, Верой Кирилло- 
—нарядны, как игрушки, щая. Анна Алексеевна в методист Галина Василь- вной, теперь уже больше 
Только заботы требуют яслях с 1968 года. Еще евна Протопопова. Подо- говорят о них, несмыщ- 
не игрущечной, а по не стихли толки по по- брался хороший коллек- леных и доверчивых, 
большому счету. Все не воду хищений в яслях, тив воспитателей — Рута Анне Алексеевне и тут 
в радость будет малыщу когда на скамью подсу- Павловна Макарова, Ири- есть чем похвалиться. 
— ни пушистый меховой димых села бывшая за- на Степановна Волощук, Чаще всего приносит по- 
заяц, ни игра, ни музы- ведующая, в завком по- Ольга Васильевна Коно- другам показать пригото- 
ка и друзья, если он не щли ходатаи — ищите валова, Валентина Ми- вленные для внуков по
будет чувствовать добро- такого человека, чтобы хайловна Казакова. Не дарки — вязаные юбки, 
ты и ласки. можно было ей доверить будет большим преувели- шапочки, носки и рука-

Помню, как девять лет детей. В горздраве пред- чением сказать — здесь вички. Внуков пятеро, и 
назад привела сюда сы- ложили кандидатуру Ан- все пополам: и труд, и каждый носит связанные 
на. ГІереступив порог, он ны Алексеевны, характе- радость, и горе, заботы и бабушкой и, значит, са 
был ошеломлен яркостью ристики дали самые по- увлечения. И исходит это мые .теплые и красивые 
этого детского мира. Сме- хвальнью. Знающий и днны Алексеевны. вещи, ведь вложены в 
ло' и доверчиво протянул опытный фельдшер, име- них любовь и доброта, и
растопыренную пятерню ет почетное звание «От- Есть и еще один пока- большое мастерство,
высокой медноволосой личник здравоохране- затель, не учитываемый Впрочем, как и во все, к 
женщине и пошел в груп- ния», добрый и отзывчи- ни одним статотчетом — чему прикладывает руки, 
пу. Да и как было не вый человек. доверие. Те, кто сам ког- во что вкладывает душу
довериться, когда с тобой Можно рассказать, как да-то ходил в ясли, став Анна Алексеевна Муравь 
ласково поговорили, по- много сделала Анна папами и мамами, охот- ева. 
слушали «слушалкой» и Алексеевна на благоуст- но ведут сюда своих ма- Г. ИВАНОВА.

Вел себя вызывающе
На очередном заседа- нов, трудится в транспор- 

нии товарищеского суда тном полтора года. Же- 
цеха № 17 был разобран нат, имеет двоих детей, 
случай мелкого хулиган- Судя по показа- 
ства, допущенный води- ниям с в и д е т е л е й ,  
телем этого цеха С. П. скандалы здесь — дело 
Чиненовым. не столь уж редкое. Чи-

Суть дела кратко пере- ненов уже переехал в 
дана в протоколе, состав- новую квартиру и вер- 
ленном в дежурной части нулся, чтобы познако- 
Советского РОВД: мить нового жильца со

своими бывшими соседя- 
«15 февраля 1986 года познакомил...

гражданин Чиненов С. П.,
находясь в нетрезвом со- Выступившие на засе- 
стоянии, беспричинно ос- Дании рабочие осудили 
корблял свою соседку недостойное поведение 
Никифорову Н. В., вы- чиненова. Товарищеский 
талкивал ее из общей объявить на-
кухни... в  машине вел рущр^^елю общественный 
себя вызывающе, выра-
жался бранью в адрес ра- выговор с опубликовани- 
ботников милиции». ем в печати.

Сергей Петрович Чине- Н. РОМАНЕНКО.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЛРЕфТАВЛЕНИЕ
В первой декаде апре- Татьяной ТАРАСОВОЙ, 

ля томичи смогут посмо- исполняют прославлен- 
треть во Дворце зрелищ мастера фигурного
и спорта интересную кон- ^
цертно-спортивную про- катания призеры чем- 
грамму «И В ШУТКУ, И пионатов мира, Европы и 
ВСЕРЬЕЗ». Советского Союза.

Одно отделение отведе
но участникам известно- 'В другом отделении по- 
го ледового обозрения кажет свое яркое искус- 
«Все звезды», снискавшие ство коллектив, который 
при прошлых гастролях впервые выступит в Том- 
в нашем городе широкую ®ие. Это своеобразный 
популярность. ансамбль музыкальной

эксцентрики и пародии 
Это театрализованное «БИМ-БОМ» под ру- 

шоу, поставленное заслу- ководством Валерия ЛЕ- 
женным тренером СССР ВУШКИНА.
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