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У С К О Р Е Н И Ю -
творчество новаторов

ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении звания «Лауреат премии имени 

А. В. Черняка п/о «Сибэлектромотор».
1. Премия имени А. В. Черняка, первого дирек

тора завода «Сибэлектромотор», считается высшей 
наградой объединения и присуждается тем- удар
никам ко.ммунистического труда, которые внесут 
выдающийся творческий вклад в ускорение науч
но-технического прогресса в объединении, повыше
ние эффективности производства и производи-Гель- 
ности труда.

Трудовым вкладом считается:
— освоение новых изделий и новых технологи

ческих процессов;
— механизация и автоматизация основных про

изводственных процессов, вспомогательных работ, 
вование хозяйственного механизма; 
механизация управленческого труда, срвершенст-

— достижение успехов в борьбе за высокое ка
чество и надежность изделий, за присвоение завод
ской продукции государственного Знака качества;

— рациональное использование резервов произ
водства и экономии финансовых средств,;

— рационализация и изобретательство, распрост-
2. При решении вопроса о присуждении премии 

имени А. В. Черняка, особо.е предпочтение должно 
отдаваться тем работникам объединения, которые 
успешно выполнили социалистические обязатель
ства и имеют звание «Ударник коммунистическо
го труда».

Так называлась статья, 
опубликованная в газете 
«За новую технику» 31 
марта 1906 года. Автор 
статьи председатель пар
тийной комиссии по каче
ству продукции Г. Коков 
обстоятельно осветил ряд 
проблем, порождающих 
поток рекламаций от пот
ребителей. Одной из при
чин поломок электродви
гателей в пути является 
некачественная упаковка 
изделий. В статье отме
чалось, что погрузка мо
торов производится вруч
ную, дедовским способом, 
что не выполняются ме
роприятия по устранению 
недостатков в обеспече
нии приемки отгружае
мой продукции контроле
рами ОТК в две смены, 
нет должной требова
тельности к исполните
лям со стороны началь
ника цеха Ю. Кондрать
ева, отделом главного те
хнолога и СКВ не выпол
няются рекомендации те
хнической конференции 
по качеству продукции от 
14 июня 1985 года по пе
ресмотру конструкторской 
и технологической доку
ментации на отгрузку ва
гонами и контейнерами 
двигателей общепро.мыш- 
ленного исполнения с це
лью устранения 
пути.

воду виновные наказаны. 
Регулярно проводятся дни 
качества, но цех не уком
плектован контролерами.

В. ТЕВС, 
начальник ОТК:

По существу высказан
ной в мой адрес претен
зии в статье т. Кокова в 
газете «За новую техни
ку» могу сообщить сле
дующее:

До сентября 1985 года 
осуществлялся только ин
спекторский контроль 
упаковки и отгрузки го
товой продукции обще- 
про.мышленного назначе
ния. Экспортная продук
ция отгружалась при по
стоянном контроле ОТК.

С сентября 1985 года 
с целью обеспечения по-̂  
стоянного контроля был 
принят на работу один 
контролер.

Для того, чтобы обеспе
чить контроль отгрузки в 
две смены, мною была 
подана соответствующая 
заявка зам. генерального 
директора по кадрам 
А. И. Усачеву.

В настоящее время сов
местно с отделом кадров 
принимаем меры по 
укомплектованию конт
рольного аппарата цеха 
№  20.

боя в

3. Лицам, удостоенным премии, присваивается 
звание лауреатов премии им. А. В. Черняка с вру
чением нагрудного знака и диплома. Портреты ла
уреатов помещаются в Книгу почета объединения.

4. Премии присуждаются общезаводской комис
сией по премиям имени А. В. Черняка и утверж
даются профсоюзным комитетом объединения.

7. Размер премии (от 100 до 150 рублей) устанав
ливается экспертной комиссией по присуждению 
премий.

Четверть века трудится в объединении - «Сиб
электромотор» Юрий Александрович Саблин, глав
ный конструктор проекта конструкторского отдела 
СКВ. В настоящее время Юрий Александрович 
занимается разработкой перспективной серии э.пек- 
тродвигателей АИ, которые по техническим пара
метрам будут отвечать уровню мировых стандар
тов.

Ю. А. Саблин — один из активных рационали
заторов, является членом президиума ВОИР объе
динения.

О недостатках в погру
зке электромоторов писал 
также и рабочий цеха 
№ 20 Н. Глушков.

С мо.мента публикации 
статей прошло немало 
времени. Что же измени
лось с тех пор?

Ю. КОНДРАТЬЕВ, 
начальник цеха № 20:

В статье «Дедовским 
способо.м» говорилось о 

- нарушении технологии
погрузки эл. двигателей 
в вагон и контейнер ра
ботниками цеха № 20 .

Ю. МАЙКОВ, 
начальник ОК:

За I квартал в ОТК 
принято 7 человек. Рас
становкой кадров внутри 
подразделения занимает
ся его руководитель. Счи
таю, что претензии к от- ' 
делу кадров необоснован
ны. Кроме того, хочу об
ратить внимание на 
большую текучесть кад
ров в ОТК. В 1985 году 
уволился 41 человек, за 
I квартал нынешнего го
да — 12 человек.

Статья обсуждена на 
собрании бригад, участ- 
вуюших в погрузке эл. 
двигателей. Факты, ука
занные в статье, пра
вильны. Приказом по за-

ОТ РЕДАКЦИИ: в сво
их ответах руководители 
лишь высказались в ад
рес друг друга по посло
вице «Иван кивает на 
Петра», а решительных, 
конкретных мер по на
ведению порядка в от
грузке готовой продукции 
не принято.

За ГАПом так сок
ращенно называют в 
объедйнении этот участок 
— будущее производства, 
которое будет управлять
ся с помощью электрон
но-вычислительных ма
шин. Этот комплекс по
зволяет в течение корот
кого времени переходить 
на выпуск качественно 
новых видов изделий.

В БРИГАДЕ ИМЕНИ XXVII СЪЕЗДА

РАБОТА НА ЗАВТРА
производством в послед
них документах партии и 
правительства по ускоре
нию научно-технического 
прогресса.

А новое требует и ино
го подхода. Прежде все
го от тех, кто будет ра
ботать за станками. Их 
деловые качества долж
ны быть на уровне за
дач, поставленных XXVII 
съездом партии в деле 
ускорения научно-техни
ческого прогресса.

— Ребята у нас отлич
ные. Инициативные, ду
мающие. До недавнего 
времени бригаду возгла
влял Михаил Вершинин, 
который сейчас стал на
чальником нашего участ
ка, — говорит комсорг 
Николай Корнеев.

— В социалистическое 
соревнование за право 
называться коллективом 
имени XXVII съезда 
КПСС мы включились с 
первого дня, — продолжа
ет нынешний бригадир 
Владимир Таскаев. — И

надо было видеть, с ка
ким энтузиазмом, с ка
ким вкусом к работе 
трудились все эти дни. 
Каждый знал: учитыва
ются и производитель
ность труда, и его каче
ство, и общественная ак
тивность бригадві. Но 
коллектив у нас сложил
ся дружный. Работа спо
рилась, как никогда. 
Сменные задания еже
дневно выполнялись на 
105—ПО процентов. За 
дни работы съезда выда
но сверхплановой продук
ции более чем на 2 ты
сячи рублей. А план двух 
месяцев ребята выпол
нили 24 февраля. Так что, 
если честно, на победу в 
соревновании мы рассчи
тывали. и  когда полу
чили подтверждение об
кома ВЛКСМ — известие 
о присуждении почетного 
звания — конечно, радо
вались, но неожиданнос
тью это не было.

Да кому же и побеж
дать? Ведь большинство 
в бригаде — молодые

коммунисты и комсо- 
-мольцы. У Михаила Вер
шинина — авторитет 
безусловный. Андрей Ле
вин — вдумчивый и рас
четливый в работе, кон
тактный и веселый в об
щении. Нынче комсо
мольцы цеха избрали Ан
дрея своим секретарем. 
Владимир Таскаев —уме
лый и интересный орга
низатор: вел спортивный, 
теперь возглавляет про
изводственный сектор в 
комсомольском бюро це
ха. Есть на участке еще 
один ко.ммунист, со ста
жем. Юрий Николаевич 
Бученко. Он руководит 
технологической служ
бой и является как бы 
центром притяжения, ко
гда дело касается инст
румента, оснастки, како
го-то оригинального - ин
женерного решения.

Красивы станки с чи
словым программным уп
равлением. И работа, на 
первый взгляд, не такая 
уж сложная: нажми кно
пку — деталь прошла

одну операцию, нажми рами. К примеру, Нико- 
ДРУгую ■— следующую. Корнеев совместно с
Программа-то уже зало- Бученко внес ряд

рационализаторских пре
жена. Но эта простота — дложений по повышению 
внешняя. Человек — не качества- и надежности 
робот, не должен он ав- новых модификаций эле- 
томатически нажимать ктродвигателей единых 
кнопки. А, чтобы внести серий 4А и рольганговых, 
какое-то свое предложе- Сегодня на участке ря- 
ние по совершенствова- дом с лучшей в объеди
няю технологического нении бригадой трудятся 
процесса, нужно многое и практиканты — уча- 
знать, многому учиться, щиеся профессионально- 
Вот и учатся в вечерних технического училища № 
вузах и техникумах Ми- 1.
хайл Вершинин, Влади- — Мы стараемся нау- 
мир Таскаев, Андрей Ле- чить их всему, что уме- 
вин. А Василий Блинов, ем сами, — рассказыва- 
Петр Шаров и другие ет Владимир Таскаев. —■ 
учатся в комісомольской Ведь это наши будущие 
политсети. В прошлом рабочие. От того, как 
году окончил Томский по- сложится производствен- 
литехнический ' институт ная практика, зависит их 
слушатель школы Нико- дальнейший труд на про
лай Корнеев, хозстипен- изводстве... 
диат предприятия. Завершил работу XXVII

Вопросам экономии и съезд партии, а напряже- 
бережливости уделяется ние предсъездовской тру- 
здесь особое внимание, довой вахты остается. И 
поэтому не случайно мно- это в большой степени 
гие ребята являются ак- определяется задачами, 
тивными рацибнализато- поставленными перед

— Да, действительно, 
задачи перед нами стоят 
большие, — подтвержда
ет Михаил Вершинин. — 
Это отражено и в наших 
обязательствах. В бли
жайшие месяцы мы ДОЛ-- 
жны перевести на свой 
участок обработку валов, 
щитов, сальников, вту
лок и других деталей 
для новых модификаций 
электродвигателей. Эта 
работа сейчас выполня
ется на универсальных 
токарных станках. А до 
конца года на своем 
ГАПе мы Должны робо
тизировать еще ряд то
карных. шлифовальных, 
фрезерных станков, вне
дрить два роботизирован
ных комплекса для шли
фовки роторов. В общем, 
работа предстоит слож
ная, но интересная, — 
заканчивает разговор мо
лодой начальник участка. 
— слово свое держать 
нам надо крепко. Сегод
ня и звание к этому обя
зывает.

Н. ЗУЕВА, 
редактор радио.
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15 МАЯ — ПРОШЕЛ

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ

Он проводился по теме: «Успешно провести благоу
строительные работы летнего сезона, укрепить обществен
ный порядок, повысить культуру поведения жителей об
ласти — долг каждого коллектива».

По-настоящему весен
нее солнце не только со
гнало последний снег и 
подсушило грязь, но и 
безжалостно высветило 
весь мусор, грязь, непо
рядок и бесхозяйствен
ность на заводской и 
прилегающей к ней тер
ритории. По сложившей
ся системе участки зак
реплены за коллектива
ми цехов, которые долж
ны благоустраивать и 
поддерживать санитар
ный порядок. Причем 
участие каждого коллек
тива оговорено в цехо
вых социалистических 
обязательствах как учас
тие каждого (!), а не 
только ИТР й' служащих 
во время санитарных 
пятниц и субботников по 
благоустройству.

Проведенная проверка 
показывает: многие кол
лективы цехов медлят с 
наведением порядка, про
ведение санитарных пят
ниц не стало обязатель
ным. И существующая 
система контроля, или, 
вернее сказать, бессисте
мность к наведению по
рядка никого не принуж
дает.

Центральная площадка 
у главного корпуса. Здесь 
возле стелы чисто выме
тено, убрано, посыпано 
свежим песком. Это уча
сток цеха № 1. Самый 
сознательный коллектив? 
Нет, только что прошло 
празднование 9 мая и 
уборкой занимался не 
только цех № 1. За сос
тоянием этой площадки 
следили и спрашивали

Мокнут

подшипники

под дождем
Рабочие

понимают, что почти вся 
экономика нашего произ
водства во многом зави
сит от качества электро
двигателей. Но не всегда 
качество делаете-»! только 
в цехах. Куда только ни 
обращалась я с просьбой, 
чтобы подщипники из ва
гонов выгружали в склад, 
но мои просьбы остают
ся пустым звуком. Еще 
второго мая под откры
тое небо были выгруже
ны 400 ящиков с дефи
цитными подшипниками, 
и по сей день они лежат, 
поливаемые дождем,
ржавеют, приходят в 
негодность. Не могу без 
боли смотреть на это 
безобразие. Стараюсь их 
укрыть от сырости чем 
придется, но это мало 
помогает. Через газету 
обращаюсь к руководите
лям цеха № 17, дирек
ции объединения с прось
бой: наведите порядок с 
выгрузкой материалов!

А. ВИШНЕВСКАЯ, 
кладовщица центрально» 
го склада.

ДВУХМЕСЯЧНИК ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

М Е Д Л Я Т
КОЛЛЕКТИВЫ

руководители завода. Ря
дом, у входа в корпус 
заводоуправления, —уча
сток, закрепленный за 
цехом № 3, экспортным 
участком. Здесь работали 
на уборке снега, но к 
санитарной очистке еще 
не приступали. Началь
ник цеха № 3 В. В. Кли
мов заверяет '(и обеща
ниям его нельзя не ве- 
ритьХ . к концу недели 
разбросать оставшийся су
гроб, убрать мусор. Но 
возле склада столовой 
убирать не собираются: 
«Их сор, их тара, пусть 
они и прибирают». Ну, 
что ж, резонно. «А к ру
ководителям столовой вы 
обращались?» — спраши
ваем Виктора Владимиро
вича. «Нет, и не буду. У 
меня вон на участке по 
другую сторону корпуса 
23-й цех кирпичи оста
вил. Что, я и к началь
нику 23-го должен бе
жать?».

А вот с этим согла-- 
ситься нельзя. Кому, как 
не самому В. В. Климову, 
быстрей и легче догово
риться с руководителями 
убрать свои огрехи? Ведь 
он в ответе за чистоту.

Участок 3-го цеха не 
самый худший, и поря

док здесь, несомненно, 
будет наведен.

На большей части тер
ритории, особенно возле 
завода ЭЦЛ, благоустрой
ство нужно начинать с 
вывозки грязи, мусора, 
горелой земли.

Но на .многих участках. 
— центральной площадки, 
крановой — .можно уби
рать и управиться без 
транспорта, а к уборке 
не приступают. Срабаты
вает «застарелая бо
лезнь»: спросят — сош
люсь на объективные 
причины, всерьез, спро
сят — ну, тогда сделаю.

Зам. начальника цеха 
№ 76 В. В. Рындин: 
«Благоустройством зани
мались накануне празд
ника. У нас комиссия 
принимала цех, к сдаче 
готовились и у входа уб
рали. С этой стороны бе
спорядок? Так у нас эту 
территорию не принима
ли!».

Ждут, когда напомнят 
и спросят за уборку эк
спериментальный цех 
СКВ (начальник В. Г. 
Смайкин), строители уча
стка № 29 (начальник 
Б. В. Мразовский) и са
мое худшее — что в чи
сле ждущих цехи №№ 
24 и 17.

Что мешает транспорт
ному цеху навести поря
док у гаража на II пло
щадке? Недостаток рабо
чих рук? Но на солныш
ке каждый день курят и 
греются 4—5 человек. Те- 

- хники? Ее на доброе ав
тохозяйство хватит. Не 
хватает, оказывается, 
только одного — хозяйс
кой сметки. Здесь вместо 
сметки — плюшкинская 
психология: собраны воз
ле гаража и выставлены 
на тротуаре и газонах 
«железки» разных габа
ритов, давно заросшие 
бурьяном, покрытые гря
зью и мусором.

В функции цеха № 24 
входит уборка дорог и 
участка, закрепленного 
за ним — тоже дороги 
(от стелы до цеха № 23) 
и, как везде, здесь му
сор, прошлогодние листья.

В. В. Енгалычев под
водит итоги обхода: «Я
для себя сделал такие 
выводы — во-первых, ре
шить вопрос с транспор
том, во-вторых-, — до
биться, чтобы каждый 
моторостроитель, а не 
только ИТР и служащие 
убирали участки. И еще 
пора от рекомендаций 
переходить к контролю: 
возможно, приемку тер
ритории производить, и 
оценки, увязанные с зар
платой некоторых руково
дителей, выставлять.

Г. ИВАНОВА.

Инженер — ДОЛЖНОСТЬ творческая

Вера Васильевна 
Лукк пришла на завод 
«Сибэлектромотор» в 
1968 году, после окон
чания электромехани
ческого техникума. С 
тех пор и трудится в' 
отделе главного ме
таллурга инженером-

конструктором. Без от
рыва от основной ра
боты закончила поли
технический институт 
и сейчас является ин
женером - конструкто
ром первой категории. 
За хорошую , работу 
награждалась Почет
ными грамотами, ее

портрет был занесен 
на Доску почета. Ве
ра Васильевна — од-. 
на из лучших рацио
нализаторов объедине
ния. Она внесла суще
ственное изменение в 
конструкцию вафель
ницы, что позволило 
значительно снизить 
расход металла.

НА ВОПРОСЫ ПОЛИТДНЯ
ОТВЕЧАЕТ ГАЗЕТА 

«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»
Когда будут заменены столы и стулья в сто

ловой крановой площадки?
Ответ: Столы и стулья заменены полностью, при

обретено 17 комплектов мебели стои.мостью 102 ру
бля за каждый комплект. Заменена линия раздачи, 
установленьі новые светильники. Проведен теку
щий ремонт. Приобретены обеденные приборы, суд
ки под специи, подсалфетницы, посуда.

В первый же день, 25 апреля 1986 года, после 
ббеда из 100 нержавеющих вилок и ложек в сто
ловой осталось 24 ложки и 18 вилок. Из 15 судков 
на столах осталось 9 штук. Были унесены из сто
ловой 3 новых стула, в том числе один стул унес
ла мастер цеха № 2 С. Н. Петрова на свое рабо
чее место.

Одним работникам столовой навести порядок, 
повысить культуру обслуживания практически не
возможно, необходимо активное практическое уча
стие в этом деле коллективов цехов, общественных 
организаций. Нужен рабочий контроль.

Почему «город» забирает так много жилья в до
мах, построенных объединением?

Ответ: Во исполнение рещений местных Советов 
в ведомственных домах до 40% жилья распреде
ляется для расселения инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны,, ветеранов труда, 
граждан, проживающих в аварийном жилье, рабо
тающих на предприятиях, не имеющих ведомст
венного жилого фонда. ^

В. ЕНГАЛЫЧЕВ,
помощник генерального директора по быту.

Сколько квартир будет построено объединением 
в XII пятилетке и сколько из них будет выделено 
ЭЦЛ?

Ответ: Планируется построить около 300 квартир. 
ЭЦЛ будет выделено около 20% квартир.

Сколько квартир построено в XI пятилетке и 
сколько выделено заводу ЭЦЛ?

Ответ: Построено около 100 квартир, из них бы
ло выделено работникам ЭЦЛ 14 только при сдаче 
последнего дома в 1986 году.

Будет ли организован жилищный кооператив, и 
если, нет, то почему?

Ответ: Рещением горисполкома № 341 от 8 ап
реля 1986 года утверждено создание кооператива.

Будет ли решен вопрос о создании МЖСК?

Ответ: В 1986 году создание МЖК не планирует
ся. В настоящее время этот вопрос решается сов
местно с администрацией, парткомом и профкомом 
объединения.

В. СУББОТИН, генеральный директор.

Почему в городе трудно сдать стеклотару и втор
сырье?

Ответ: В городе работает 40 пунктов по приему 
стеклопосуды. В настоящее время прием посуды 
всех емкостей не производится из-за закрытия ви
нодельческих заводов и отсутствия рынка сбыта 
(бутылки емкостью 0,7, 0,8 л и ликеро-водочной) 
Этот вопрос решается в Госплане СССР. До его 
разрешения производится прием только евробу
тылки, банок всех емкостей и коньячной бутылки.

Планами развития Томского ПЗП треста «Ново- 
сибсырье» в XII пятилетке предусмотрено открыть 
3 стационарных магазина «Стимул», дополнитель
но организовать передвижной пункт по сбору втор
сырья от населения. Проводимые мероприятия по
зволят значительно улучшить работу по заготовке 
вторичного сырья от населения города Томска.

В. ГАРТУН,
зам. председателя исполкома, председатель гор
плана.

Самодеятельные артисты 
— на агитплощадке

в  первые майские дни 
проводится открытие 
агитплощадки на ул. Ал
тайской. 10 мая я была 
в числе первых зрите
лей. Все организаторы и 
участники художествен
ной самодеятельности за
вода «Электроцентролит» 
в нарядных народных ко
стюмах пришли на агит
площадку. Баянист игра
ет праздничные марши. 
Под звуки марша льет 
упрямый дождь.

Но первые зрители ока- 
-зались еще упрямее. За

кончился дождь, собрал
ся народ, дети из шко
лы с портфелями и ран
цами, не заходя домой, 
шли, чтобы посмотреть 
концерт.
Прозвучали приветствен

ные слова, и участники 
художественной самодея
тельности показали не
большую программу.

Мы, жители _ района, 
благодарим всех,' кто при
готовил нам этот интере
сный праздник.

А. ШУЛЬЖЕНКО, 
обмотчица цеха № 6.
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ВНИМАНИЕ: 

РЕЙД ДНД

Штаб дружины объ
единения доводит до 
сведения командиров 
дружин цехов и от
делов, а также СКВ о 
том, что 23 мая 1986 
года состоится массо
вый рейд по профи
лактике правонаруше
ний и борьбе с престу
пностью в микрорайо
не, закрепленном за 
дружиной объедине
ния. В рейде прини
мают участйе СКВ (30 
человек), ОГТ (10 че
ловек), ОТК (10 чело
век), ОГМ (10 чело
век), цех № 2 и цех

№ 4 (по 10 человек). 
Дружинникам иметь 
при себе ручки или 
карандаши. Штаб дру
жины' просит всех ко
мандиров дружин от
нестись к проведению 
массового рейда со 
всей ответственностью. 
Сбор в 18.00 по пр. 
Комсомольскому, 53. 
Транспорт выделяет 
■цех Л"» 17.

Штаб ДНД.

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ

Н е  х о т и м  
б е з д е л ь н и ч а т ь

г

Известно, что всякому 
терпению приходит ко
нец, вот и мы не вытер
пели и решили написать 
в газету. Может быть, 
начальник цеха № 2 А. И. 
Колунов и мастер М. Ко- 
лотовкина, прочитав эту 
заметку, помогут группе 
учеников школ № 50 и 
№ 1 научиться работать, 
и вообще дадут работу. 
Вообще, это довольно 
длинная и запутанная ис
тория, и виной всему не 
только безалаберность 
указанных работников 
«Сибэлектромотора». Но 
по порядку. В девятом 
классе учащиеся начина
ют обучаться различным 
профессиям. Сначала на
ша ■ группа численностью 
62 человека училась про
фессии вязальщиц, но, 
проучившись полгода, по
лучили отказ: не хватало 
вязальных машин (одна- 
единственная на три 
группы). Директор УПК 
И. М. Поздняков сделал 
попытку разместить не
которых учеников в 
другие группы. А для 
семнадцати человек мес
та так и не нашлось. За
тем нас определили на 
«Сибэлектромотор», хотя, 
признаться, сюда не 
очень хотелось: здесь мы 
уже «обучались», когда

...В один из дней ран
ней весны в кабинете ге
нерального директора со
брались представители за
водского общепита. Вме
сте с начальниками за
интересованных служб 
решался вопрос: что лю- 
жно и нужно сделать, 
чтобы в столовых объе
динения стало чище, кра
сивее? Много было пунк
тов: приобретение новой
мебели, светильников, ли
ний раздач, обновление 
интерьеров. Зашел тогда 
разговор и о приобрете
нии новых вилок и ло
жек из «нержавейки». 
«Нержавейка» — это, ко
нечно, красиво. Купим? 
Еще бы! Но... тут раздал
ся чей-то скептический 
голос: «Расташут!» И во
сторги сошли на нет. 
Всем вдруг стало интере
сно: а действительно, ра- 
стащут или нет? Вопрос 
этот, как Вы понимаете, 
не только практический...

были в восьмо.м классе. 
Теоретический материал 
нам преподавал В. В. 
Печень. А практика... 
Сначала работали в цехе 
№ 1, помогали контроле
рам ОТК. Работа, надо 
сказать, скучная: прове
ришь один корпус — и 
гуляй без дела целый 
час. Затем часть группы 
направили в цех № 5. 
Там мы уже работали 
обмотчицами. Вызвали 
директора УПК, других 
лиц, но разговоры разго
ворами, а дело с места 
не сдвинулось. Владимир 
Васильевич Енгалычев 
много водил нас по заво
ду, показывал, рассказы
вал. Многое нам понра
вилось, но сказали: ма
ленькие. Кончилось дело 
все тем же пятым це
хом. Опять бездельнича
ли, бродили по заводу— 
работы-то нет! Хотели 
попробовать свои силы в 
АСУ — не взяли. Навер
ное, не хочется возиться 
с нами — своих забот 
хватает. А мы, значит, 
чужие...

Перевели в цех № 2. 
Но ни разу мы мастера 
не встретили: то она в 
отгуле. То ушла на дру
гой- участок. Посидим, 
винтики покрутим — и 
домой, и  так каждое за
нятие. А мастер Марина

НА СНИМКЕ: токарь цеха № 14 О. И. Кондратенко.

Васильевна Колотовкина, 
кажется, . и не знала о 
нас.

Зачем же воспитыва
ют из нас тунеядцев? Ра
зве такие «работники» 
нужны стране? Неужели 
товарищам с «Сибэлект
ромотора» все- равно, чем 
мы занимаемся?, какими 
мы станем?

Скоро летняя практика, 
целый месяц. Интересно, 
где нам предстоит «ра
ботать»? А мы так не 
хотим! Хватит!

Е. ЗАВЬЯЛОВА,
Е. НЕКРАСОВА,

Ю. БОРОВКОВА,
Е. НАЛЕТОВА, 

ученики 9-го «А» класса 
школы № 50.

От редакции: KgK вид
но из письма школьни
ков, не жалуют в нашем 
объединении ребят. От
иных руководителей при
ходится слышать, 4 Tg бу
дущие рабочие больше 
под ногами путаются, 

_ е̂м пользы приносят. По
чему же никто не хо
чет заняться трудоуст
ройством учеников?

Сколько уже говори
лось о том, чтобы учени
кам старших классов 
оформляли наряды за
прбделанный объем ра
бот, чтобы они были за
интересованы и в коли
честве и в качестве сво
его трудового вклада. Но 
не только уважение к 
труду необходимо 'воспи
тывать, еще и -уважение 
к заводским профессиям, 
к предприятию, его исто
рии и традициям.

З на е т  и любит 
с в о е  д е л о

26 лет трудится в объе
динении ветеран труда 
Иосиф Петрович Гец. Не 
так давно появились в 
цехе № 4 новые высоко
производительные станки 
с числовым программным 
управлением, и в числе 
тех, кто первым освоил 
сложную технику, был 
Иосиф Петрович. Пять 
лет работает он операто
ром станков с ЧПУ, сей
час обслуживает два стан
ка. Во многом И. П. Гец

служит примером для 
молодых — отношением к 
труду, добросовестностью, 
аккуратностью, надежно
стью, И еще — умением 
работать. Иосифу Петро
вичу чужды излишняя 
торопливость, нервоз
ность. Он знает и любит 
свое дело, и для него 
честь, совесть рабочего-— 
не просто слова. Хорошо, 
когда есть рядом такой 
человек: знаешь, с ни.м 
— не пропадешь.

Д о р о г а  л о ж к а  к о б е д у
и  порешили так: приоб
ретем для пробы ложки 
и вилки для небольшой 
столовой крановой пло
щадки. Поглядим, что 
выйдет. Решив так, ру
ководители объединения 
пошли на своеобразный 
эксперимент, в результа
те которого решиться 
должен был вопрос бо
лее важный, чем культу
ра обслуживания...

и  что же? Купили. Ре
зультаты таковы: после
первого же обеда, (а со
стоялся он 25 апреля) из 
100 наборов осталось 24 
ложки и 18 вилок. «Во
ры!» — возможно, воск
ликнет тут кто-то из ско
рых на выводы читате

лей. Но я все же не скло
нен обвинять рабочих в 
старом как мир грехе. 
Не воровство это (с во
ровством мы худо-бедно 
бороться научились). Про
явилась тут застарелая 
наша болезнь— относить
ся к свое.му, как к чу
жому. Говоря грубо, это 
— отношение .раба к иму
ществу своего хозяина. И 
взращивалось такое от
ношение на протяжении 
многих и многих лет, на
чиная с времен доисто
рических и кончая вре
менами, которые еще на 
нашей памяти.

Как выразился герой 
одного литературного про
изведения, «воруй вооб-

че!» А чего жалеть? На 
наш век хватит!

За примерами мы не 
пойдем: они сами на 
язык просятся. Подрост
ки недавно расколотили 
изоляторы на линии эле
ктропередачи — вечер и 
ночь половина Томска 
без света сидела. А че
го? Страна богатая, дя
ди добрые — бей, круши, 
ничего не жаль!

Да, нелегко разнуздан
ную бесхозяйственность в 
исторически сжатые сро
ки истребить. Нелегко 
рачительных хозяев стра
ны воспитать. Живуча, 
ой живуча психология: 
пущай буржуи, капита
листы жмотничают, ко
пят, а нам это не к ли

цу. Русская душа, мол, 
ширины необъятной — 
копить-хранить не приу
чена. ■у нас и пословицы 
какие — иного буржуя с 
ног свалит. Вот эта, к 
примеру: «Что сгорит — 
то не сгниеті» Чувствуе
те, каким простором по
веяло, какой головокру
жительной ширью??

Нет, не воры мы, — 
дураки. По-свински жить 
ума много не надо. Во
обще его не надо. А без 
ума жить легко и прият
но.

Но пора, пора уже за
думаться, пора перестать 
жить подобно известной 
хрюкающей героине кры
ловской басни. Один ста
щит вилку — другому

'  Сколько
СТОИТ

выпивка?
На заседании товари

щеского суда цеха № 16 
рассматривался факт по
явления на рабочем ме
сте в нетрезвом виде 
слесаря - трубопроводчи
ка А. В. Кузьмина:

На Товарищеском суде, 
а затем и на заседании 
комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом А. В. Кузьмин по
яснил, что во вре.мя де
журства пошел за сига
ретами, по дороге встре
тил товарища, который 
предложил коньяку. От
казаться А. В. Кузьмин, 
по его словам, не мог.

Речь сейчас, однако, 
не о том, мог ли Кузь
мин отказаться от пред
ложенного стакана спирт
ного, хотя этот вопрос 
сам по себе тоже очень 
интересен. На примере 
А. В. Кузьмина мы ре
шили подсчитать, во что 
обходится нынче стакан 
коньяка рабочему челове
ку.

^Итак, средняя заработ
ная плата Кузьмина 200 
рублей в месяц. Это ста
тья доходов. Теперь рас
ходы: день пьянки засчи
тан Кузьмину как день 
прогула. Этот день будет 
вычтен из очередного от
пуска. Отпуск, к тому 
же, перенесен на зимнее 
время. Этого мало. За на
рушение Указа об усиле
нии борьбы с пьянством 
Кузьмин переведен на ни- 
жеоплачиваемую работу 
сроком на 3 месяца. Да
лее: Кузьмина лишили 
ежемесячной премии на 
100% (порядка 40 рублей). 
Да прибавить' штраф в 
50 рублей, присужденный 
заводской комиссией по 
борьбе с пьянством. Да 
еще лишение 13-й зарп
латы (около 100 рублей). 
Что же останется Кузь
мину от его «средней» 
зарплаты? А почти ниче
го .— как раз на сигаре
ты, которых он в тот 
злополучный день, увы, 
так и не купил... Так по
чем нынче стакан конь
ячку?

С. СМИРНОВ,
член заводской комиссии 
по борьбе с алкоголиз-

"лт
МОМ.

придется блины ложкой 
есть, неизвестно кого 
проклиная. И отольются 
эти проклятия десятками 
изуродованных деталей, и 
вставят их в бракован
ные механизмы, и будет 
в конечном счете милли
онный ущерб. И ладно! 
Государство не обеднеет. 
Правда, и не разбогатеет.

Так что же делать? Мо
жет, вилки и ложки це
пями к столам прико
вать? И столы к полу 
привинтить? А может, 
лучше и вовсе руками 
есть??

...А я лично думаю — 
не стоило и вовсе в та
кие «эксперименты» пу
скаться. Не стоило на но
вые ложки тратиться — 
следовало бы старые чи
сто мыть научиться. Это 
и было бы первым ша
гом к резкому улучше
нию культуры обслужи
вания.

С. КОРСАКОВ,

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



«Радость и труд 
р я д о м  идут»

ГРАФИК
проведения отчетных концертов коллективов ху
дожественной самодеятельности:

23 мая 1986 г.
16.00 — завод «Электроцентролит».
16.30 — ЖКО, ясли № 4, д/к № 68
17.00 — заводоуправление

24 мая 1986 г.
16.00 — д/к № 40
16.30 — цех № 1, ОТК
17.00 — крановая площадка

Награждение лауреатов состоится 5 июня в 18.30 
в кафе «Восток».

Приглашаем всех моторостроителей посетить 
концерты!

П Р А З Д Н И К  

БОЛЬШОГО СПОРТА

Много лет добросовестно трудится в цехе № 15 

электромонтер Александр Георгиевич Легкодимов.

С 15 по 25 мая в на
шем сибирском городе бу
дут гостить выдающиеся 
советские спортсмены, ве
тераны спорта, в составе 
делегации Всесоюзного 
совета ДСО профсоюзов. 
Среди них эксчемпионы 
мира и Олимпийских игр, 
заслуженные , мастера 
спорта СССР, чемпионы 
Европы и СССР. Гостя
ми производственного 
объединения «Сибэлект- 
ромотор» будут А. И. Пе
трушин, заслуженный 
мастер спорта СССР, шах
матист, В. М. Быстров, 
заслуженный мастер
спорта, заслуженный тре
нер СССР по боксу, Б. А.

Стенин, заслуженный ма
стер спорта СССР, конь
кобежец, и Б. В. Фокин, 
зав. сектором пропаганды 
и политика - воспита
тельной работы ВС ДСО 
профсоюзов, руководи
тель спортивной делега
ции.

Этот праздник большо
го спорта на томской зе
мле послужит пропаганде 
физкультуры и спорта, 
еще большему вовлече
нию трудящихся в заня
тия физической культу
рой.

Встреча моторостроите
лей со спортсменами сос
тоится 19 мая в 16.00 в 
зале заседаний.

Стартует летняя спартакиада
в  праздничные майс

кие дни прошли спортив
ные соревнования в рай
оне, в молодежном об
щежитии и в зачет спар
такиады объединения.

В районном празднике, 
который прошел 2 мая на 
стадионе «Труд» и в 
спортзалах, успешно вы
ступили наши теннисис
ты, баскетболисты, гире
вики и легкоатлеты. В 
общежитии соревновались 
шахматисты, а также со
стоялись соревнования по 
мини-футболу. Правда, 
погода в тот день не ба
ловала спортсменов. За
то 9 мая погода, была 
как по заказу; впервые 
за много дней сияло 
солнце, было по-весенне
му тепло. И число участ
ников состязаний было в 
тот день больше обычно
го.

После обеда на стадио
не «Мотор» торжествен

но открылся летний спор
тивный сезон. С при
ветствием к спортсменам 
и болельщикам обрати
лись руководители обще
ственных организаций 
объединения. После кра
сочнаго парада начались 
соревнования. Программа 
соревнований включала 
массовый кросс, летнее 
многоборье ГТО, гиревой 
спорт. В кроссе приняли 
участие команды восем
надцати заводских кол
лективов. Места распре
делились так; в I группе 
— цех № 1 (I место),' 
СКВ (II место), цех № 8; 
во II группе — ц ех -№74 
(I место), ОГТ ;(П), АСУ 
(III).

Многоборье ГТО вклю
чало четыре вида — бег 
1000 I метров (для жен
щин — 500 метров), ме
тание гранаты, силовые

упражнения. Здесь при
зовые места распредели
лись следующим образом: 
I группа — цех № 75, 
СКВ, цех № 1; II группа 
— цех № 74, АСУ, ОГТ.

Б гиревом спорте побе
дителями стали; в I груп
пе -^цех № 72, цех № 16, 
цех № 75; во II группе— 
АСУ, цех № 74, ОГТ.
Как обычно, отлично вы
ступили в этом виде про
граммы главные силачи 
завода - П. Махонин, Г. 
Любимов, В. Слюнько.

Хочется отметить кол
лективы, выставившие 
наиболее представитель
ные команды: это цехи
№№ 1, 8 , 71, 72, 74, 75, 
отделы АСУ, • главного 
технолога, СКВ. Но наш
лись и такие коллективы, 
которые вообще не при
няли участия в праздни
ке — цехи №№ 2, 4, 5,
17.

Т. КУРЧАВА, 
инструктор ДСО.

СОБЛЮДАЙТЕ

ПРАВИЛА
Чтобы огонь не наде

лал бед, соблюдайте пра
вила пожарной безопас
ности на своих рабочих 
местах: на заводе, в це
хах, на участках. В жи
лых помещениях не ос
тавляйте детей без при
смотра. Не оставляйте 
Ліектроприборы без на
блюдения: электрические
чайники, электроплитки, 
телевизоры, особенно цве
тного изображения. За
крывайте чердаки на 
замки, не храните на 
чердаках сгораемые ма
териалы, не сушите бе
лье в чердачных поме
щениях, не допускайте 
детей на чердаки. Зак
рывайте подвальные и 
полуподвальные помеще
ния от проникновения по
сторонних лиц, не загро
мождайте проходы и вы
ходы посторонними пред
метами, мебелью, детски
ми колясками. Не заби
вайте запасных дверей 
гвоздями. Запасные две  ̂
ри для эвакуации людей 
закрывать нужно на лег 
ко открывающиеся запо 
ры.

Пожарные гидран
ты нужно держать в по 
стоянной готовности в 
любое время года. Выво
зить производственные 
сгораемые материалы из 
цехов своевременно, не 
пользоваться пожарным 
инвентарем не по назна 
чению

М. ГАГАРИНОВ.

У  т е н н и с и с т о в
свои проблемы

Непрерывные удары, 
стук мячей — идет тре
нировка заводских тен
нисистов. Никто не стоит 
на месте, все заняты сво- 
и,м делом, идет напря
женная шлифовка техни
ческих приемов. Вроде 
бы и ракетка легкая, и 
мяч маленький — а май
ки взмокли. В настоль
ном теннисе, как и в лю
бом другом виде спорта, 
без труда не добьешся 
хороших результатов.

Вот уже три года _ су
ществует в объединении 
секция настольного тен
ниса. Начинали когда-то 
с малого — был один 
стол, занимались в сек
ции 4 человека. Сейчас 
игра идет уже на 9 сто
лах, теннисистов стало 
45. Появились и первые 
успехи: заводская коман
да — непременный при
зер первенства ДСО 
«Труд», городских и об
ластных соревнований. 
За три года подготовле
но 10 перворазрядников и 
5 кандидатов в мастера 
спорта.

Заводские спортсмены

установили спортивные 
связи с теннисистами Юр- 
ги и Прокопьевска. В 
марте-апреле состоялись 
поездки в эти города на 
традиционные соревнова
ния «Кубок дружбы». В 
этих состязаниях приня
ли участие спортсмены 
из 15 городов Сибири и 
Дальнего Востока, в том 
числе Омска, Новосибир
ска, Кемерова, Новокуз
нецка, Красноярска. В 
результате упорной борь
бы наши теннисисты за
няли III место, были на
граждены вымпело.м и 
дипломом. 'Участие в та
ких соревнованиях дает 
многое, прибавляет опы
та, мастерства.

Но есть и беды; нет 
инвентаря, ракеток, се
ток, столы пришли в не
годность. Нужна помощь 
профкома объединения. 
Команду завода не во 
что одеть, и бывает сты
дно за внешний вид на 
ших спортсменов, высту
пающих на соревновани
ях.

В. ХАРЛОВ,

фрезеровщик цеха № 14, 
общественный тренер 
секции настольного тен
ниса.

Цикодм.гко Г іі\( .г  !і(дгп,ѵ.„
Никиты. НУ и

За первый квартал 
1986 года работниками ох
раны п/о «Сибэлектромо-' 
тор» зарегистрировано 
300 нарушителей трудовой 
дисциплины. Среди них 
— мелкие расхитители, 
нарушители пропускного

слабый контроль со сто
роны руководителей сре
днего и младшего звена. 
Ведь случается еще, ког
да эти руководители 
скрывают факты пьянст
ва своих подчиненных; 
боясь, что им тоже при
дется держать ответ.

За мелкие хищения за-

« Н Е С У Н Ы »  ПОНЕВОЛЕ
режима, те, кто появил
ся на территории в нет
резвом состоянии. В чи
сле нарушений также 
преждевременный уход с 
работы, опоздания, пере
дача пропуска посторон
ним лицам. С нарушите
лями ведется постоянная 
борьба: работает комис
сия по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом, за
седают товарищеские су
ды, проводятся рейды. 
Несмотря на это, в пос
леднее время •увеличи
лось количество пьяных, 
появляющихся на терри
тории объединения, в 
проходных. Приведем 
примеры. В нетрезвом ви
де были задержаны П. А. 
Сергеев (цех № 15), А. Я. 
Пинекер (уч. № 29), Н.В. 
Сычев (цех № 71), С. Н. 
Петров (цех № 8), А. В. 
Богданов (цех № 24). 
Список можно продол
жить. Значит, есть в на
шей работе недостатки, 
есть лазейки для пья
ниц. По-видимому, ска
зывается прежде всего

держаньі шофер-экспеди
тор гормолзавода А. А. 
Поздняков, пытавшийся 
вывезти статор, служа
щий Н. К. Гурилов, за
держанный с килограм
мом оловянного припоя. 
Есть случаи, когда рабо
чие выносили материалы 
с завода по «указаниям» 
своих руководителей. Нет 
никакого секрета и в 
то.м, что некоторые рабо
тники несут на завод ре
монтировать различные 
предметы обихода, ис
пользуя для ремонта за
водские материалы. Не
редко эти случаи приво
дят к конфликтам с ра
ботниками охраны. Все 
эти вопросы необходимо 
упорядочить, избавить че
стных людей от подозре
ний и перекрыть недоб
росовестным рабочим во
зможность мелких хище
ний.

В. ШАБАЕВ, 
начальник охраны.

ВОИНАМ-ФРОНТОВИ- 
КАМ И ВЕТЕРАНАМ 
ТЫЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ.
Я помню сорок первый, 

эту дату 
Не может человечество 

забыть.
Когда вручила Родина 

солдату
Оружие с наказом — 

победить!
Но было впереди четыре 

года
Неимоверных трудностей 

войны
И испытаний тяжких для 

народа.
Для всех защитников 

страны.
А до зубов вооруженный 

враг
Огню предал наши

жилища.
Принес на землю смерть 

и мрак
И превратил все в

пепелище.
Но устали вы стеной,

”  все вместо.
Плечом к плечу и стар 

и мал.
И вот у крепости 

железной, в Бресте 
Злой ворог зубы обломал. 
И эшелон за эшелоном 
Везли заводы к нам в 

Сибирь,
Чтоб арсеналом стать, 

заслоном 
Там, где тайги зеленой 

ширь.
Но вот ударил огненный 

кулак.
То, что мы ждали так,— 

свершилось! 
Был под Москвой

разгромлен враг. 
Орда на запад

покатилась.
И наконец Победа! Эта 

дата
В сердцах и памяти 

останется всегда,
И на могиле

Неизвестного солдата 
Цветы, как жизнь, не 

вянут никогда!
В. ЗОРКАЛЬЦЕВ, 

начальник бюро ОТК.

ШАХМАТНЫЕ

ПРИЗЕРЫ

Одиннадцать команд 
приняли участие в ро
зыгрыше кубка объеди
нения — шахматисты це
хов №№ 1, 3, 15, 8 , 16,
цехов завода ЭЦЛ №№ 
72, 75, 77, отдела АСУ, 
СКВ, заводоуправления.

Кубок объединения вы
играли шахматисты цеха 
№ 3 в финальной игре с 
шахматистами формовоч
ного цеха.

Обладателями супер
кубка стали шахматисты 
цеха № 1, выигравшие 
у шахматистов сборочно
го со счетом 2 :1 .

Н. ГЛУШКОВ, 
рабочий цеха № 20 , су
дья соревнований.
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