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До конца III квартала и 9-ти месяцев осталось 

7 дней. Необходимо сосредоточить все усилия по 

обязательному выполнению суточных графиков. 
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/\ень

машиностроителя
На торжественное со

брание в честь профес
сионального праздника 
большинство награжден
ных в июле обязательно 
придут с новыми ордена
ми и медалями. Здесь в 
этом скромном зале они 
впервые прикололи их к 
лацканам пиджаков, к 
нарядным платьям и 
блузкам. Вручение каж
дой награды сопровожда
лось громкими аплодис
ментами. Радость награж
денных разделили товари
щи по труду. Именно те, 
кто работает рядом, зна
ют: награды ни за что не 
дают. И нет, на первый 
взгляд, в их биографиях 
героических поворотов и 
дел, есть будничный 
труд в течение многих 
лет, работа на совесть 
там, где нужно. Трудовые 
награды. Среди них осо
бенно выделяются орде
на Трудовой Славы.

У токарного станка в 
цехе № 1, где уже чет
верть века трудится 
Юрий Федорович Пли- 
гин, почти всегда тол
пится народ; слесари- 
ремонтники, механики, 
а то и технологи. Не 
ради, конечно, любо
пытства стоят — вся
кий ждет исполнения 
своего заказа. А зака
зы от них поступают 
самые неожиданные и 
каверзные. Приходится 
и головоломкой зани
маться, и «кроссвор
ды» решать, быть ино
гда и конструктором, и 
технологом...

Бывает так. Извле
кут из станка сломан
ную деталь такой сло
жной конфигурации, 
что, кажется, и не под
ступишься к ней. Вот 
тут-то и начинается 
колдовство Юрия Фе
доровича. И глядит ма
стеровой народ с за- 
ѵтаенным дыханием,''t 
получится или не по
лучится. Получается, 
да еще как. На то он 
и мастер шестого раз

ряда, чтобы творить

чудеса. И на глазах 
бесформенный кусок 
металла приобретает 
нужную форму, чисто
ту обработки, как бы 
одухотворяется.

Почти тридцать лет 
трудится токарем-уни- 
версалом Ю. Ф. Пли- 
гин в объединении. За 
отличный труд награж
ден орденом Трудово
го Красного Знамени.

На другом снимке 
(справа) — передовой 
рабочий цеха № 1 Ка
спар Платонович Бра
уэр, слесарь-ремонтник 
слуягбы механика. На
чинал он свою трудо
вую деятельность на 
«Сибэлектромо т о р е »  
почти сорок лет назад 
электросварщиком, был 
слесарем-сборщиком. А 
с 1957 года стал ре
монтником или, точнее 
говоря, врачевателем 
всевозможных станков. 
Когда-то их было в це
хе немного. Сегодня 
станочный Царк njaxa 
увеличился в несколько 
раз. Совершенные ав
томатические линии, 
агрегатные станки, 
станки с ЧПУ. Совер- 
шенные-то они совер-

Д В А  М А С Т Е Р А

шенкые, но вечного нет 
ничего, случаются и 
поломки. Вот тут-то и 
необходимо мастерство 
слесаря. И чем быст
рее он определит при
чину поломки и устра
нит ее, тем успешнее 
будет выполнен план

по выпуску электромо
торов.

Плигин и Брауэр 
как бы дополняют друг 
друга. Они — часть 
коллектива дружного и 
сплоченного'. Знатоки 
своего дела. Одним 
словом, мастера.

двигателей, допущенную с начала года, товаров

народного потребления.

Наш корреспондент ственности за свои изде- 
Іівстветцлся q заместите- лия, чувства хозяина за 
лем начальника по произ- пруя
водству А. В. Ефремовой объединения,
н попросил ответить ее 'б^^одня вы не увидите 
на некоторые вопросы. рабочих местах у ста-

' ночников технологической
— Анна Васильевна, карты. О каком качестве 

I на сегодня отставание по может идти речь?
'аіршуску электродвигате
лей 4АМ112 составляет заниматься воспита-
оолее шести тысяч штук, тельной работой, повы- 
В чем главная причина кіать технический уровень 
неудовлетворительного по- Рабочих, их мастерство 

I казателя? должны не только в це
хах. В объединении соз-

— Третий квартал — дан отдел подготовки ка- 
I один из самых сложных Дров, который подготов-
периодов производства, кой кадров занимается 
Главная причина отста- слабо, 
вания в том, что именно
в эти месяцы было боль- Сегодня катастрофичес- 
шое отвлечение людей на ке хватает рабочих 
сельхозработы, Отсутст- РУ̂> ^ пятом цехе. А этот 
вие незавершенного про- главное звено.
нзводства статоров и ро- тт„ __
горов. Из-за неудовлет- q Л о**'*'̂  квартала 
ворительного обеспечения 7  осталось1 материалами мы практи- каких
чески с пуля начали ра- J °

I ботать в I квартале. Про- ^  сосредоточить внйі-
стои в цехах №№ 5, 13.

18 гіорой составляли по 5 _  Главные цехи по
-6 рабочих дней. Все выіпуску Іэлектродвигате^ 

это и вылилось п столь лей -  это первый тре- 
внушительную цифру к „л^ьги. ИменнЬ U -
концу третьего квартала ководителям • этих кол- 

[ и девяти месяцев. лективов необходимо" в
Ну, это так назы- оставшиеся дни построить 

, ваемые объективные работу так, чтобы
причины. А как мы ис- выпуску продукции была 
пользуем внутренние ре- открыта зеленая улица, 
зервьі^ чтобы обеспечить сбыту

своевременную отправку 
Плохо. И особенно моторов потребителям. До- 

I по трудовой дисциплине, говорные 'поставки долж- 
В этом отношении плохо иы быть выполнены, 
работают старшие маете- „
ра, мастера смен, брига- „  Кстати о поставках,
диры, табельщицы. Я “  случае, если они не бу- 
имею в виду преждевре- выполнены за год... 
менное окончание работ.
Большинство за 2 0 - 3 0  „ения ?иша1тсГ °bS x 
минут вставляют рабочие материальных благ. В
.ѵівста и ид^т мыть руки, числе и тоннаппятпй 
в столовую, к проходной, зарплатьі ^Р”надцатои

»ая ш і ’я Г и » ” -  Л “ “  "Р««»»сыл-вал дасциплина, значит ддд выполнения годо-
!і исполнительская на не- вой программы?
зысоком уровне?

Именно так. Недис- - Конечно. На четвер-
циплинированность, какі стью ̂  о6ргпйчр •тртіяя прякігия -1 опно обеспечены матери-
пооошдаеті шѵгое Боак за людьми,порождает! другое, ьрак g необходимо про-
— это бич производства, 'вест  рабочие собрания,
Этсюда и колоссальный разъяснить людям важ-
перерасход металла, дру- кость момента. Мастерам
гих материальных и энер- 5°™в«Р1̂ ть с каждым ра- 1ИЛ ivicticj бочим. У нас замечатель-
горесурсов. А слабый Подойди к
спрос руководителей це- ним с душой, и они горы 
хов с непосредственных сдВ'Инут. 
нарушителей трудовой и — Вот о тринадцатой 
производственной .диоди^ зарплате... Выполняли, не 
плины поощряет неради- выполняли, а получали 
вых разбазаривать это вознаграждение...
добро. — Отвечаю однозначно:

m „ „ ’̂6 будут выполнены наТолько ли слабый g.pQ процентов поставки, 
спрос порождает брак? не будет и тринадцатой. 

^  Кстати, для формирова-
— В основном, да. Цо поощрительных фон- 

есть и другая сторона, дов необходимо иметь хо- 
Это отсутствие со сторо- рошие показатели и по
ны мастеров воспитания производительности, и по 

,  себестоимости, и по ка-
у рабочих чувства ответ- честву.
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Р А С С К А З Ы В А Е М О  НАГРАЖ ДЕННЫХ -

ТАЛАНТЛИВЫЙ К А В А Л Е Р Ы

БРИГАДИР

У ЗАИТУНЫ Рахи
мовны их два: в 
в 1977 году ей 

был вручен первый ор
ден — Трудовой Славы 
III степени, через две пя
тилетки — II степени.
Как-то не вяжется с ее
возрастом звание «вете- попѵмав Леонид

Миловидная светло. И в ^ и ч "  Тветил^^ <<С^

ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
вопрос; «Какую задачу мазные карандаши, 
вы, как бригадир, считав- Но каждый день сверх 
те главной в работе плана хоть один-два вала 
бригады?» да отшлифует. Через пе-

Леонид сколько лет контролеры 
стали говорить; валы Ду- 

бирать двигатели быст- (реевой можно не прове-волосал женщина. Тем
не менее узке свыше ĝ g,j, рять, отличного качества
двадцати лет имя ее зву- 3 ^ прошедшую пя- Теперь за свою продук-
чит в числе лучших об- ^
мотчиц цеха. — тилетку производитель- цию она в ответе полнос- 
. „ о ность труда в бригаде тью, на каждом из валов
жизни на «Сибмоторе». возросла на 32%. Сдача — отметка личного клей- 
Помнит время, когда цех продукции с первого ма. Так выработался свой 
был МНОГОЛЮДНЫ..М. Все предъявления — 99 %. стиль работы — точный, 
К и м и  nnTnnPu; Сам бригадир стремится быстрый, экономный. ПЯ;подопеч
ные, к иным запоздало выучиться работать
ппнѵптігт Ил всех операциях, уже име- месяца раньше, и

кяжяый "т несколько рабочих рублей_ с_экономи_лаЗина замечала каждый 
росточек доброго, вела специальностей

на тилетку выполнила на 4 
на 300 

вспо-
тока- м'огатедьных материалов,

д н евн Г  Двадцать чело Р«- ФРезеровщика. прес- аб^зивов.дневник, двадцать чело совщнка. В отработанные Трое кавалеров ордена
годами приемы труда Трудовой Славы. Они
вносит свои поправки. С еще молоды. Им пред-

век называли ее настав
ницей, половина из них и 
сейчас работает в цехе, идо сих поп ипѵт к Зине Леонидом охотно работа- стоят годы труда -  хо-
за coL toa? K ) n L a  оні ® бригаде чется верить, что это бу-
ппгѵ?ж ^ѵ к ’ т,лгг С самого начала. Несколь- дет родной коллектив мо-
р о ^ т о 7  а с К с н и ц а ш і  Рабочих учились в торостроительного. И 
работалось и ^вовсе К о  брйгаде. Не зря четыре еще не раз мы увидим их 
шо В поедставлении^ к Р^^^ коллективу присва- имена в числе передови-шо. а  представлении к пвалось звание лучшей в ков и новаторов производ-

«та- ства.награде записано: ^
лантливый бригадир ор- объединении.
ганизатор /  ,о с ^ Г 7 а б о т ь Т " -Т .о л "
ский'^^стаж — лективом: на дежурствах
Учились работать по-но  ̂ цеховой ДНД, на спортив 
вому, на единый наряд,
нести коллективную от
ветственность за продук
цию, за вклад каждого в 
общее дело. И всему при
мер — бригадир Зайтупа 
Рахимовна. Работать с 
перевыполнением сменной 
нормы давно уже вошло 
в привычку, может заме
нить любую из подруг, 
для этого _ освоила смеж
ную профессию — изоли
ровщицы. Две бригады в 
объединении носят ' имя 
партийного съезда, й од
на из них — бригада Вол-

ных соревнованиях, 
учебе.

на

ЛУЧШИЙ 

КОНТРОЛЬ -  

РАБОЧАЯ 

СОВЕСТЬ

О О О
Леонид Владимирович 

Иванов пришел на завод 
более 30 лет назад. Ра
ботал кочегаром. Мастер 
заметил способного, тру
долюбивого парня, и ког
да Леонид запросился 
было в другой цех, ска
зал: «Такими рабочими 
не разбрасываются!» Не 
отпустили Иванова из 
цеха, перевели слесарем 
по вентиляции. И вот уже 
много лет трудится Лео
нид Владимировііч па 
этом слоншом участке

Мастер своего дела, он

НЕ сразу . нашла не держит секретов от 
себе место в рабо- молодых,, многих обучил 
че,м строю Галина за эти годы, наставничает 

новой, давшей за одну Андреевна Дуреева, да и и сейчас. Ветеран труда, 
пятилетку сверхплановой трудновато это в семнад- ударник коммунистнческо- 
продукции на 20 с поло- цать лет. Уже имела два го труда получил .много 
виной тысяч рублей. года заводского стажа, благодарностей за свой

В цехе искренне жела- когда стала работать труд, его портрет — в 
ют Зине получить и тре- шлифовщицей валов Книге почета объедине-
тий орден — I степени, ріолъгановых элейпродви- ния. Скромный человек,

гателей. большой труженик — та-
Ежедневно, уходя —с ким же воспитывал Лео- 

работы, бросает взгляд на нид Владимирович и сво- 
штабелек блестящих длин- его сына Алексея, кото- 
ных валов — итог днев- рыіі работает сейчас мой
ной работы. тажником в отделе ЧПУ.

В 1982 году брига- С первых дней училась За успехи, достигнутые 
дира слесарей- работать аккуратно, точ- в выполнении заданий
сборщиков Леониг но, чтоб не лилась рекой XI пятилетки, Леонид
да Климентенко эмульсия, не крутились Владимирович Иванов

принимали в члены КПСС, впустую шлифовальные награжден орденом «Знак
На парткоме задали емукруги, не крошились ал- Почета».

БЫСТРЕЕ 

И НАДЕЖНЕЕ
1982 году брига- 

|дира слесарей-

Владимир Белобородов фессию наладчика авто- 
трудитая в объединении с магических линий, и в на- 
1959 года. В совершенст- стоящее время имеет вы- 
ве освоил сложную про- сокий шестой разряд. Бо-

Немало было разгово
ров вокруг да около ново
го штампа фигурного рас
кроя. И вот пришло 
'зремя, коііда в инстру
ментальном цехе № 14 
был реконструирован 
штамп для вырубок ак
тивного железа. Еще пре
дстоит немало потрудить
ся, чтобы он начал про
изводить миллионы шайб 
для статоров и роторов, 
но уже сегодня можно с 
уверенностью сказать, что 
будущее именно за этим 
методом штамповки.

На снимке Ю. Хмарско- 
го; идут последние работы 
по изготовлению штам
па.

И Д Е Т  У Б О Р К А  КА Р ТО Ф Е Л Я
Коллектив ц еха^№ І8 

отличается высокой дис
циплинированностью и 
сознательностью во в.ремя 
сельскохозяйственных ра
бот. Ежегодно они одни
ми из первых заканчива
ют заготовку кормов для 
общественного животно
водства, отличаются на по
садке капусты, других 
работах.

Вот и на этот раз, не
смотря на неблагоприят
ные погодные условия, 
первыми в объединении 
закончили уборку карто-

лее двух десятков лет он 
работает в этой должно
сти в цехе № 1.

З а к о н ч и л и

п е р в ы м и

феля на четырех гекта
рах. Этому успеху спо
собствовало то, что руко
водство цеха к этой не
маловажной кампании по
дошло со всей ответст

венностью. Всего . четыре 
дня потребовалось кол
лективу, чтобы качествен
но закончить сбор клуб
ней. 20 — 25 человек еже
дневно выкапывали по 4 
сотки.

Особенно хорошо по
трудились на полях чле
ны бригады по погрузке 
картофеля. Это С. Вого- 
мяков, Э. Гибнер, Е. 
Плюсков, подборщики М. 
Усаров, М. Рыбцев, Т. 
Файзулина, Н. Земель, X. 
Гараев и другие.

В. т а е ж н ы й .

Н А У Ч Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  ПРО ГРЕСС: РЕЗЕРВЫ  УС КО Р Е Н И Я
Наш корреспондент Н. 

ЗУЕВА встретилась со 
старшим инженером отде
ла ЧПУ Александром 
Емельяновым и попроси
ла его рассказать о про
блемах работы отдела.

— Отдел наш сущест
вует уже более пяти лет,
— сказал А. Емельянов.
— С самого его основа
ния началось оснащение 
отдела аппаратурой, но 
до сих пор еще, скажем 
прямо, не укоплектована 
вся сервисная аппаратура 
для диагностики станков 
с ЧПУ. Вообще-то, как 

. мы считаем, наши стан
ки работают удовлетвори
тельно, но эксплуатация 
их в некоторых цехах не 
терпит никакой критики. 
Для примера можно при
вести цех № 4. Станки 
всегда грязные. Лишь не
которые операторы сле
дят за своими станками. 
И вообще уровень куль
туры производства в цехе 
не для станков с ЧПУ. 
Лучше обстоят дела в це-

ТЕХИИКЙ ИОВАЯ-ПОДХОД СТАРЫЙ
хе № 1. Станки содер
жатся в чистоте, а это 
повышает их надежность 
Сейчас у нас еще такая 
проблема—кадрщ. Очень 
нужны опытные инжене- 
іры-электроники, потому 
что не хватает специали
стов на весь парк стан
ков, а теперь, когда пред
стоит, видимо, двух- и 
трехсменная работа, спе
циалистов’ понадобится 
еще больше. Отдел кад
ров не уделяет должного 
внимания комплектова
нию специалистами бюро 
ЧПУ. Даже бывает так, 
что нам направляют ка
кого-нибудь не очень тол
кового специалиста, и мы 
вынуждены брать.

ЕІсть группа станков с 
ЧПУ в цехе № 14. Там 
оборудование не пол
ностью загружено — 
проблема эта существует

пе первый день. На сего
дняшний день простаива
ют два дорогостоящих 
станка. Лучше всего сей
час работает эрозионный 
участок в этом цехе. 
Здесь часть станков эро
зионных со сложной эле
ктроникой и два станка с 
ЧПУ.

— Кадров операторов 
в цехах хватает?

— Наше бюро специа
лизированное — оно за
нимается обслуживанием 
устройств ЧПУ, электро
автоматики станков и 
станков со сложной элек
тронной схемой. Кадрами 
оіператоіров занимаются 
в цехах. Насколько я 
знаю, в цехе № 4 штат 
операторов не укомплек
тован. Нужно сказать, 
что этот вопрос очень 
серьезный. Операторов 
надо готв'ить не месяц—

два, и даже не год. Стан
ки ■ сложные, оператор, 
чем дольше работает, тем 
грамотнее обслуживает 
станок, что и на произво
дительность влияет, и на 
качество.

— Как быстро работ
ники ЧПУ справляются с 
поломками станков, и не 
следует ли их, с целью 
сокращения простоев, 
ввести в штат цеха?

— Думаю, этого де
лать не следует. На дру
гих предприятиях отделы 
или бюро ЧПУ относятся 
обычно к отделам глав
ного механика, либо гла
вного энергетика, либо, 
как у нас, к техническим 
службам заводоуправле
ния, то есть к службам 
главного инженера. Ну, а 
как быстро мы справля
емся с поломками — это 
зависит от серьезности

тіоломиц. Если полоэдіка' 
несложная, мы справля
емся довольно быстро. 
Но бывает, что требует
ся сложная сервисная ап
паратура, платы меняют
ся в Москве на анало
гичные — так выходим 
■из положения.

И еще об одном я хо
тел бы сказать. Третий год 
ведется разговор о созда
нии лаборатории при от
деле ЧП'У по , ремонту 
плат, но вопрос не ре
шается. Должна быть ла
боратория во что бы то 
ни стало. Это будет нам 
стоить дешевле, чем об
мены, перевозки плат. 
Пока платы на гарантии 
— нам их меняют, а ког
да станок с гарантии сни
мается, возникают слож
ности, которые иногда 
бывает очень нелегко пре
одолеть.

— Станки производст
ва ГДР?

— Да, в основном парк 
станков производства ГДР.

— И все-таки, эти стан

ки экономически выгодл 
ны?

— Безусловно. Такой 
простой пример. Когда 
начали эксплуатировать 
два первых станка в пер
вом цехе по обработке ва
лов, мы спрашивали у 
опытных токарен, сколь
ко у них вал обрабатыва
ется на станке. Отвечали 
— около 20 минут. Наш 
(ітанок занимается этим 
чуть больше пяти минут.

— Вы сказали о трех
сменной работе...

— Я считаю, что это 
вполне реально в усло
виях нашего объединения, 
если будет укомплектюі- 
ван штат операторов н 
также наш отдел.

Еще такая подробность; 
наши цехи плохо венти
лируются в летнее время, 
и электронная часть не 
выдерживает жары. И 
получается, что в две сме
ны работать не всегда уда
ется — выходит полто
ры, или чуть больше. 
Поэтому нужно решать 
этот вопрос.
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КОГДА вышел заводской 
приказ об объединении 
5'частка іплацевой фор

мовки с плавічльно-заличновным 
цехом, «знатоки» из тех, что 
знают все обо всех, гадали: 
«Что пообещали начальнику 
цеха Щетинкину? И так хозяй
ство у него большое, а тут еще- 
полсотни людей прибавилось — 
участок, где план выше шести
десяти процентов, не выполня
ли». По их понятию, еще мож
но было найти резон в перехо
де Щетинкина из председате
лей профкома в один из цехов 
начальником, но чтобы из-за ка
кого-то червонца—другого еще 
и отстающий участок принять 
— это было вовсе непонятноі

Виктора Ильича и самого 
предложение директора завода 
Николая Сергеевича Михеева о 
соединении участков озадачило. 
Плавильно-заливочный — и так 
один из крупных и самых го
рячих цехов. Начинается он с 

шихтового двора, где готовится 
шихта, здесь же, в этом цехе, 
чугунные болванюі превраща
ются в металл, заливаются в 
формы, и порой еще не остыв
шие детали для электродвигате
лей поступают уже в другой 
цех, обрубной. Технология пла
вильно-заливочного производст
ва, люди, занятые здесь — все 
это было знакомо Щетиннину 
не со стороны, не по учебникам: 
23 года назад заливщиком на
чинал трудовую биографию еще 
в старой литейке, потом был 
мастером, механиком, началь
ником смены. На его глазах 
строился новый литейный завод, 
осваивались новые мощности.
И два года работы председате-' 
лем профкома не отдалили от 
производства. Его переход с 
выборной должности в произ

водственную сферу тоже был 
вызван необходимостью — объе- 
еднненне начинало работу в 
условиях эксперимента. Не враз, 
не в одночасье, и благодаря не 
только воле и работе начальни
ка цеха плавильно-заливочный

■изводства горения. Когда тре
буется ежедневный поиск, ра
ботать интереснее — так счи
тает Виктор Ильич.

На плацу после выхода при
каза ждали, с чего начнет но

«овясь диспетчера.ми, а этот 
в.месте с начальником ОТЗ со
вершенствовал положение о 
бригаде, разрабатывал систему 
премирования, подбирал бри
гадира, звеньевых. Работал на 
будущее, знал, что без созда-

К О М М У Н И С Т И  Д Е Л О

вольш йя т о п
пошел в гору. И вот в такое 
время, когда коллектив, что на
зывается, уверюнно встал на 
ноги, стал ежемесячно вьшол- 
нять план — а это и похвалы, 
и прибавка к заработку в ви
де премии — к цеху присоеди
нили участок самый отсталый.

Было о чем поговорить и в 
цехе, и подумать начальнику — 
он в первую голову ответствен- 
за план. Надеяться на зна
ние производства не приходи
лось — он лишь наблюдал, как 
работают формовщики на пла
цу. Представил, как придется 
на ходу изучать новое произ
водство (работать без глубоко
го знания технологии не считал 
возможным), как придется схо
диться с новыми людьми, ло
мать привычку работать по на
строению, и застарелую безыс
ходность, что на плацевой фор
мовке в передовики не выйдешь. 
Представил все и... загорелся. 
Большая будущая работа влек
ла новинкой, будущими наход
ками — людей хороших встре
тить и выйти из прорыва. Как 
бы нелегка была ноша любо
го руководителя цеха, когда 
коллектив сработается — уже 
не требуется от 'командира про-

вый начальник. Начал он с 
КНИГ. Шел за помощью и со
ветами в техотдел, вновь воз
вращался к учебникам — не 
хотел выглядеть беспомощным 
в глазах рабочих, если кому- 
нибудь захочется пыль пустить 
в глаза.

В процессе узнавания тонко
стей плацевой формовки рож
дались и замыслы. Делился ими 
с директором Николаем Серге
евичем Михеевым, инициато
ром соединения участков, зару
чился его поддержкой. Всю 
свою работу в 'колективе строил 
Щетинкин на повышении тре
бовательности к людям и дове
рия к ним. Не нравилось, что 
кое-кто из мастеров о рабочих 
говорил с пренебрежением — 
таких заменил в первую оче
редь. Взял людей .молодых и 
неискушенных на руководящей 
работе — молодого специали
ста Михаила Головкина, быв
шую крановщицу Надежду 
Турдиаву. Их молодости и не
опытности не боялся, как не 
боялся взять ответственость на 
себя. Вместе работали над со
зданием комплексной сквозной 
бригады. Другие начальники с 
головой уходили в производст
венную суету, незаметно ста

нин коллектива работать не
возможно, только от всевидя
щих глаз бригады не спрячешь 
ни лень, ни похмельную тяже
сть. Возглавіил бригаду Вале
рий Слесарев. «Авторитет его 
среди рабочих непререкаем, а 
если присмотреться, че.м он 
берет — с гордостью говорил 
Виктор Ильич, — несуетли
востью. Любую работу знает, 
делает ее вроде неторопливо, 
но споро, скажет вполголоса, а 
слышит каждый».

За каждым именем свой ха
рактер, своя история. «Очень 
непростой человек звеньевой 
Александр Непряхин, — рас
сказывает о формовщиках Ще
тинкин. — Был звеньевым, по- 
то.м перевели рядовым членом 
бригады. Было такое... — Вик
тор Ильич улыбнулся. — А 
сейчас вновь возглавил коллек
тив. Или другой звеньевой — 
Федор Шкворенко. Уверен, не 
из-за заработков они держатся 
в литейке, привыкли, привяза
лись к заводу, людям, коллек
тиву. Ханыги, охотники до 
длинных рублей на формовке 
не держатся. .Формовщики с 
плаца — труженики». И так — 
почти о каждом. «Ну. бывает 
слабина в характере», — с юмо-

ро.м говорит в чей-то адрес 
Щетинкин. — «Куда ж у вас 
плохие делись?» — спрашиваю.

— Одного—двух уволили. 
Остальные в цехе. Плохих лю
дей мало. Надо создать усло
вия работы, 'И буд̂ т̂ люди рабо
тать на совесть, и порядок под
держивать, и требовательность 
друг к другу проявлять.

Виктор Ильич вспоминает 
один случай. К нему в кабинет 
пришел парень с обидой на бри
гаду. На его взгляд, проступок 
его был не таким уж тяжелым: 
было семейное торжество, не 
мог он отказаться от застолья. 
А бригада «раскрутила» на всю 
катушку — и общественное 
порицание, и премиальнью сре
зала. Конечно, по-человечески 
было жаль парня — не про
пойца ведь. Но что скажет за
коренелый выпивоха? Мол, ему 
можно, а мне нельзя? Нет, за
кон один для всех. Как мог, 
объяснил ему это, парень вро
де бы понял.

И цех действительно объе
динился не на бумаге. Пере
ломный год принес успех — 
план выполнен на 101%, дого
ворные поставки — 100%, 
брак снижен на 38%.

Виктор Ильич далек от мыс
ли, что все это — его личная 
заслуга. И еще меньше думает, 
что это предел совершенство
вания работы. «Дальше — пе
реход от внедрения элементов 
хозрасчета к цеховому хозрас
чету. Для качественной перест
ройки работы цеха возможен 
только этот путь», — уверен
но говорит Виктор Ильич.

Вновь замыслы, вновь впере
ди — большая работа.

Г. СОБОЛЕВА.

РИТМ ПРОТИВ Ш ТУРМ А
преж де всего 
организация

На днях в газете «Пра
вда» была опубликована 
большая статья, посвя
щенная опыту томских 
предприятий по органи
зации ритмичной работы. 
В числе других заводов 
Томска говорится в мате
риале и о нашем объеди
нении «Сибэлектромотор». 
ІІО просьбе наших чита
телей сегодня мы публи
куем эту статью с необ
ходимыми сокращениями.

Любой производствен
ник знает: хозяйственный 
год делится не только на 
декады, месяцы, недели и 
дни, но прежде всего — 
на кварталы. Их четыре. 
Стало быть, чтобы рабо
та шла ровно, ритмично, 
без ненужных рывков и 
досадных сбоев, надо в 
каждом квартале выпол
нять четверть производст
венной программы. Выдер
живается ли такая разум
ная пропорция в реаль
ной жизни? Далеко не 
всегда. Нередко бывает 
так: на календаре уже 
25-е число, а заводы 
справились лишь с поло
виной месячного плана. 
«Штурмовать», как ни 
странно, для многих вов

се не ЧП. План «делают» 
в самые последние дни в 
обстановке всеобщего ав
рала и нервотрепки. Все 
это слишком дорого об
ходится народному хозяй
ству: ухудшается качест
во прюдукции, быстрее 
изнашивается оборудова
ние, задыхается транс
порт, сверх меры устают 
люди... Как же победить 
надоевшую всем штур
мовщину?

...В Томском производ
ственном объединении 
.'Сибэлектромотор идет 

поиск наиболее эффек
тивных форм организации 
труда. Здесь стараются 
поощрять коллективы не 
просто за выполнение 
плана, а за пропорциональ’ 
ное опережение цеховых 
графиков выпуска конеч
ной продукции. На заво
де «Электроцентролит», 
входящем в объединение, 
качественно преобразовали 
бригады, сделали их ком
плексными, сквозными, 
работающими на один на
ряд с оплатой по конеч
ному результату. Как счи
тает один из лучших за
водских бригадиров ком
мунист А. Боровихин, 
крупными хозрасчетными 
бригадам'и легче «закры
вать» номенклатурные по
зиции, меньше времени 
уходит на настройку обо
рудования, сокращаются 
внутрисменные потери. 
Это он, бригадир, года

два назад пришел в ка
бинет начальника формо
вочного цеха_ № 72 В. 
Линника и предложил;:

— Что если организо
вать у нас на конвейере 
сквозную бригаду? С ре
бятами я уже переговорил 
— они согласны.

— Добро! — ответил 
начальник цеха. — Я и 
сам думал над этим.

С тех пор многое изме
нилось в этом цехе. Бри
гадная форма труда при
жилась. Взаимопомощь, 
взаи.мовыручка — эти по
нятия стали близки каж
дому. Любой рабочий сей
час может, если понадо
бится, заменить товарища 
на любой формовочной 
машине. И за качеством 
работы догляд строгий. 
Бракованные детали пе
рестали быть «ничьими». 
Допустил промашку — 
отвечай рублем. Расцен
ки идут от тонны годно
го литья. В цехе стало 
непреложным правилом 
итоги социалистического 
соревнования подводить 
ежесуточно и обязатель
но гласно. Их обнароду
ют в «молниях», на дос
ках показателей. Пришед
шая в цех смена с первых 
же минут видит и знает, 
как сработали ее пред
шественники и, понятно, 
старается не отстать, не 
сбить ритм.

До минимума сокраще
ны простои оборудования.

Средняя отраслевая нор
ма — 7 — 7,5 процента, 
а в 72-.М цехе «Электро
центролита» она не пре- 
івышает трех процентов. 
При 4,5 процента ежеме
сячная премия слесарям 
по ремонту оборудования 
уже не полагается. И 
люди считают: это спра
ведливо.

Ритм сти.мулировал но
вую организацию труда. 
Она, в свою очередь, по
требовала высвобождения 
рабочих рук. А эту про
блему экстенсивным пу
тем не решить — нужна 
ко.мплексная механизация 
и автоматизация.

В То.мске мощный на
учный потенциал. Ученые 
имеют давние связи с 
про.мышленностью города 
и области, активно участ
вуют в разработке и ис
полнении целевых научно- 
технических программ.

Да и заводская наука 
не дреіилет. В том же 
объединении «Сибэлект.ро- 
мотор» конструкторско- 
технологическое подраз
деление, которым руково
дит доктор технических 
наук Э. Г.\сельников, еже
годно дает в государст
венную копилку более 16 
миллионов рублей. Каж
дый десятый работник 
объединения — рацио
нализатор. За последние 
годы на «Сибэлектромото- 
ре» полностью обновили 
продукцию, заменил'И поч
ти весь устаревший ста
ночный парк, внедрили 
более двухсот новых тех
нологических процессов.

Не сбиться
с шага

— Первое полугодие 
для нас оказалось очень 
тяжелым, — рассказыва
ет заместитель генераль
ного директора «Сибэлек- 
тромотора» Ф. Файзов. — 
Взяли обязательство за 
два квартала дать 52 
процента объема продук
ции от годового плана. А 
основ'ной показатель —} 
поставки — за пять пер
вых месяцев выполнили 
на 99 процентов. Кто-то 
скажет: «Хорошо!», а мы 
были недовольны, очень 
недовольны. Казалось 
бы, что такое один про
цент, который «недотя
нули»? Но в переводе на 
рубли это составляет 275 
тысяч: на такую сумму 
потребители не получили 
нашу продукцию. И сей
час дела ид^ч не лучшим 
образом.

На протяжении 
ряда лет Карагандинский 
металлургический комби
нат нерит.мично присыла
ет прокат, да и качество 
его низкое. То же можно 
сказать и о продукции 
шарикоподшипникового за
вода, что в городе Воло
где. Однако немало у нас 
и внутренних причин, на
рушающих ритм произ
водства. И мы в первую 
очередь должны обратить 
внимание на них...

Помехи, сбивающие 
коллектив с уверенного 
шага, видят не только ру
ководители объединения,- 
но и рядовые рабочие. На 
ртчетно-івыборном .собрц-. 
НИИ партгрупорг, токарь 
цеха № 4 В. Кириллов го
ворил: «Чтобы выполнять 
план и обязательства, нам 
необходимо собирать в 
день по 60 электродвига
телей, а мы делаем лишь 
по 30 — все остальное 
переносится на конец 
месяца. И тогда работаем 
сутками, не выходя с за
вода. Какое уж тут каче
ство! В цехе установили 
станки с ЧПУ. Мы обра
довались но, видно, преж
девременно — они у нас 
загружены по два—три 
часа, потому что не хва  ̂
тает квалифицированных 
рабочих...»

Сейчас, когда XXVII 
съезд партии поставил 
перед всем народным хо
зяйством первоочередную 
задачу — достичь по-на
стоящему высоких темпов 
работы, нельзя мириться 
с плохой организацией 
дела, безынициативным 
'.управлением, расхлябан
ностью, необязательно
стью. Только четкий ритм, 
культура производства, 
его надежность и качест
во могут стать залогом 
того, что плановые зада
ния и социалистические 
обязательства первого го
да и всей пятилетки будут 
выполнены успешно.

Г. ЯСТРЕБЦОВ, 
спец. корр. «Правды», 

г. Томск.
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Рабочий табель 
Любови Шевцой

Есть сіпециаліиісты-металлисты, которые для цехов 
являются («просто необходимыми» — так важны 
их профессии. А вот для ЖКО плотник-столяр, по
жалуй, профессия просто незаменимая. И особен
но сейчас, когда наступила пора подготовки жилого 
фонда к зиме. Михаил Кузьмич Рыбцев может не 
только «досточку подогнать», но и изготовить ра
му, форточку, дверь. Более пяти лет он трудится 
в ЖКО, и все это время за свой труд получает 
только благодарности.

Наши ветераны войны 
и труда активно участву
ют в патриотическом де- 

• ле — взносах в Фонд ми
ра. Коллективом объеди
нения в 1985 году внесе
но путем проведения суб
ботников более 10 тысяч 
рублей. Бригада земледе- 
лов завода «Электроцент- 
ролит», возглавляемая 
ветераном труда Вален
тиной Николаевной Ста
ростиной, внесла в Фонд 
мира более 6.500 рублей 
— заработную плату по
четного члена бригады 
Героя Советского Союза 
Любови Шевцовой. Брига
да поддерживает связь с 
музеем «Молодой гвар

дии» в городе КрасЕодс- 
пе.

— Я был буквально 
поражен, когда посмотрел 
табель Героя Краснодона 
Любови Шевцовой, — 
сказал ветеран войны 
Н. Ф. Сулейманов. — Это 
взволновало меня. Это— 
великий патриотизм на
ших рабочих.

Ветераны объединения 
внесли наличными день
гами только в 1985 году: 
А. Ф. Каличкин — 125 
рублей, И. Р. Трещева— 
120 .рублей, А. П. Евсю- 
ков — 80 рублей, Л. Г. 
Остапенко — 70 рублей,
С. А. Муравьев — '1 3 3  
рубля.

Е. ЛЕСНАЯ.

Сейчас с наступлением 
осенних холодов коллек
тивы города, области 
главным вопросом каждо
го дня ставят подготовку 
предприятий к зиме. Нов 
нашем объединении, ка
жется, с подготовкой не 
торопятся.

Уже пал на землю пер- 
выіі- иней, а стены глав
ного корпуса, теплового 
узла крановой площадки, 
участка № 10 разобраны. 
Разобраны были они из-за 
аварийного состояния 
еще в мае. Покоробило 
от солнца стоящие у стен 
леса. Снята с конструк
ций стен аварийность. 
Чего же ждут эти конст
рукции, пугая свотім ве
личием? А ждут они, на
чиная с марта 1986 года, 
50 тысяч штук кирпича. 
Кирпич фигурировал в 
разных бумагах, пере
плывал из одного прото
кола в другой... И доку
ментально у снабженцев 
он тоже оформлен. Но не 
желает начальник цеха 
№17 вывозить его во вто
рую смену, ссылаясь на 
то, что транспорта только- 
только хватает на произ
водственные нуящы.
Впрочем, и на это транс
порта не хватает — по 
крайней мере на ту часть 
программы, которую ве
дут строители н ремонт
ники объединения. И 
'Цусть найдется человек 
в объединении, который 
сможет убедить меня в 
том, что моторы могут 
выпускаться без ремон
та стен корпусов, без ре
монта кровли, без остек
ления, без тары. Ка
жется, нет такого чело
века. Нигде, за исключе
нием администрации — 
об этом говорят прото
колы совещаний! по стро
ительству. Я понимаю, 
трудно ОМТС обеспечить 
наше объединение всем 
требуемым количеством 
строительных материалов. 
Но такой вопрос, как 
приобретение 250 кг бе-

06 авариях иа авто
трассах, городских ули
цах томичи знают и из 
сообщений в печати, и из 
бесед инспекторов ГАИ. 
Цифры должны заставить 
задуматься и водителей, 
и пешеходов. За 8 меся
цев в городе Томске н об
ласти по вине водителей 
совершено 440 дорожно- 
транспортных происшест
вий, в которых 61 чело
век погиб, 483 получили 
ранения различной тяже
сти.

НА К О Н ТР О Л Е  — П О Д ГО Т О В К А  
К З И М Е

ВМЕСТО РАБОТЫ- 
С У М А Т О Х А

ЛОЙ краски, 10 кг синь
ки для ремонта дошколь
ных учреждений (ясли- 
сад № 40 и детский ком
бинат №68), должен ре
шаться максимум в двух
недельный срок. Кому 
непонятно, во что обо
шелся заводу двухмесяч
ный ремонт яслей-сада 
№ 40 и трехнедельный 
детского комбината № 68? 
Сотни родителей вынуж
дены сидеть дома с ма
лышами. Может быть, 
это выгодно объедине
нию? Сомневаюсь... В д/к 
№ 68 силами цеха № 23 
был в недельный срок 
произведен ремонт штука
турки стен, потолков, по
белка. Следующую неде
лю маляры цеха. № 23 
ке МОГЛИ приступить к 
окраске окон и дверей, 
так как цехом № 17 не 
был выделен автотранс
порт для доставки крас
ки. 16 сентября, наконец, 
краску привезли. И вот 
уже 18 сентября откро
ется первая, полностью 
отремонтированная груп
па. Мне хочется побла
годарить маляров наше
го цеха, которые с боль
шим чувством ответствен
ности подошли к своей 
работе. Неоднократно они 
предлагали поработать во 
вторую смену, в выход
ные дни, чтобы быстрее 
сдать хотя бы одну груп
пу... На сегодня остался 
без крыши один из кор
пусов Д /я  № 40. Нет ши
фера, и разговор этот тя
нется уже два года. Вот 
так выходит: внутри ре-

.монт сделан, а с потолка 
капает после каждого 
дождя. Работа идет на
смарку. Стыдно делается 
перед малышами за этот 
злосчастный шифер, кото
рого якобы нет. Ведь за 
наличный расчет работ
никам завода шифер от
пускался (так же, как л 
краска) почти без прово- 
лочек^ Об этом я знаю не 
понасльшіке: те, кому не 
хватило шифера иа скла
де №« 76, приходил.!! к 
нам в цех и предъявля
ли документы на Ш!іфер. 
Так что пришлось на.м 
шифер, предназначенный 
для строительства бани в 
teoHepaarepe «Костер», 
^защитить деревянной ре
шеткой, чтобы «обижен
ные» не похитили его... 
И вообще, выписку ма
териалов за наличный 
расчет нужно произво- 
;<лть исходя- пз потреб
ностей для ремонтных 
нужд. А иначе получает
ся- нелепость: мы достав
ляем I пиломаітериалы- в 
цех, а приходят за ним 
частные лица с докумен
том от ОМТС. Вот и по
являются у нас враги, 
предъявляются личные 
счеты... Выходишв на ра
боту в понедельник и 
подсчитываешь, что ис
чезло за выходные.

Хочется сказать и о 
работах по остеклению. 
На складе цеха сегодня 
находится 2,5 тысячи ква
дратных метров стекла 
толщиной 5 ММ- Сколько 
я ни говорю на совеща
ниях по строительству о

ГАИ С О О БЩ АЕТ

Цена легкомыслия-  
з д о р о в ь е  с ы н а

и  все же, садясь за 
руль, многие пребывают в 
уверенности, что несчас
тье может обрушиться на 
кого угодно, но только не 
на них. По-видимому, так

же легкомысленно дума
ла и Тамара Позднякова, 
работница цеха № 71 за
вода «Электрощентролит». 
2 августа Т. В. Поздня
кова, не имея водитель-

том, что нам нужно сте
кло толщиной 3 мм, ме
ня никто не хочет по
нять. В том числе и глав
ный инженер А. А. Со
колов. Стекло есть, а сте
клить нечем: пятимилли- 
метровЫи можно стеклить 
лишь в некоторых слу,- 
чаях, в обыкновенные ра
мы его не вставишь. Что
бы сдать тепловой кон
тур, нужно в короткий 
срок приобрести не ме
нее 500 кв. метров стек
ла толщ!іной 2—3 мм.

В пашем коллективе 
каждый рабочий имеет 
по две, а то и по три 
специальности. Коллектив 
хороший, рабочий. Одно
го только !іе хватает — 
руководителя. С тех пор. 
і;ак с должности зам. гла
вного инженера ушел тов. 
Э. А. Крнцкий, цехи №№ 
15, 16, 23 работают по 
каким-то временным ра- 
с|порян!енням то одного, 
то другого. Порой быва
ет трудно состыковаться, 
(добиться слаженности^ 
Работаем в какой-то су
матохе, и чем дальше, 
тем больше «тонем» в 
суете, заходим в тупик. 
Хотелось бы узнать у 
Соколова, когда будут 
приняты меры к наведе
нию порядка. Мы давно 
не меняли оборудование. 
Работаем на станках воен
ных годов выпуска. Про
изводительность этих 
станков крайне низкая. 
Между тем стоимость но
вых станков для нашего 
цеха очень невелика, осо
бенно по сравнению со 
Станками для основного 
производства.

Следует учесть, что ре
монта на заводе с каж
дым годом будет приба
вляться: здания все более 
ветшают, и от ремонтных 
служб будет зависеть 
очень многое, в том чи
сле нормальная работа 
всего производства.

М. ДЕЕВ, 
начальник цеха № 23.

скнх прав, села за руль 
личного авто.мобиля «Жи
гули», взяв с собой три
надцатилетнего сына Са
шу. При движении Позд
някова не справилась с 
управлением, в результа
те чего машина перевер- 
н.улась. Пострадал сын — 
V него сотрясение голов
ного мозга и ушиб. Так 
легкомыслие может при
вести к несчастью.

Ю. СМОЛЯКОВ, 
инспектор ГАИ.

Днем и ночью громыхают мощные прессы в штам- 
ііовочном цехе № 8 . Здесь рождаются ■ сердца бу
дущих электрических машин. Сотни, тысячи, мил
лионы вырубок ежемесячно формируют здесь в па
кеты железа для роторов и статоров. И чтобы эти 
миллионы выходили из-под штампов почти беспре
рывными ручьями, чтобы прессы работали беспе
ребойно, необходим строгий присмотр за оборудо
ванием, ш.тампами. За всем этим следит слесарь- 
наладчик Петр Николаевич Ситников, один из луч
ших слесарей цеха. В канун Дня машиностроителя 
он вышел победителем социалистического соревно
вания в цехе.

П р и г л а ш а е м  
н а  п р а з д н и ч н ы й  І е ч е р

День машинострои
теля — праздник мно
гомиллионной армии 
создателей современной 
высокопроизводите л ь- 
ной техники. Машино
строению принадлежит 
ведущая роль в разви
тии материально-тех
нической базы всех 
отраслей кародного хо
зяйства.

В этом году в двад
цатый раз машиност
роители отметят свой 
профессиональный пра
здник. За эти годы 
руками машинострои
телей создано много 
новых образцов ново
го оборудования. Но 
любое оборудование 
будет мертво без «сер
дца» — электродвига
теля. Томские моторо

строители, создающие 
моторы для многих от
раслей народного хо
зяйства, хорошо созна” 
ют свою ответствен
ность и прилагают все 
силы к тому, чтобы 
«сердца» новых стан
ков и механизмов ра
ботали, не зная уста
лости.

Поздравляем мото
ростроителей с их про
фессиональным празд
ником!

Напоминаем, что тор
жественный вечер, по
священный этому со
бытию, состоится в ак
товом зале заводоуп
равления 27 сентября 
в 16.00. Приглашаем 
заводчан на празднич
ный вечер!

П О П Р А В К А
в  № 27 газеты «За 

новую технику» от 28 ию
ля 1986 года в материа
ле «В расчете на безна
казанность» было сказа
но, что заместитель на
чальника ЭМО В. И. 
Осинский якобы в ЛИЧНЫХ 
целях пытался вынести 
электродвигатель . через 
проходную завода ЭЦЛ. 
В связи с этим зам. ге
нерального директора 
А. И. Усачеву поступила 
служебная записка от 
А. В. Маркова, зам. на
чальника цеха 77. В 
зашіске сказано: «Наш
цех II энергомеханический 
отдел поддерживают тес
ные связи с НИИАЭМ. 
Институт неоднократно 
по.могал нам дефицитны
ми полупроводниковыми 
приборами для станков с 
ЧПУ. В июле представи
тель НИИАЭМ пришел к 
нам с просьбой помочь 
Им ориобрестп двигатель 
в 1 —15 квт. Было сос
тавлено письмо об обме
не данного двигателя иа

сіоответсйующее кол!иче- 
ство полуіправодниковой 
аппаратуры. Заместитель 
генерального директора 
В. Ф. Безносиков дал 
разрешение на этот обмен, 
поставил свою визу, В. И. 
Ооинскнй с данным дви
гателем и письмом пошел 
в проходную, где е.му объ
яснили, что к письму по
лагается еще и пропуск.
Осинский оставил двига
тель у охраны и пошел 
оформлять пропуск. Офор
мив пропуск, он передал 
діаигатель представителю 
НИИАЭМ. Никакой лич
ной корысти, выгоды в 
этом он не имел. Все до
кументы на передачу 
двигателя были оформле
ны согласно инструкции. 
Институт в соответствии 
с обязательствами, из
ложенными в письме, про
извел расчет с объедине
нием.»

Автор материала в га
зете А. И. Усачев прино
сит свои извинения В. И. 
Осинскому в связи с до,- 
пущенной ошибкой.
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