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29 ОКТЯБРЯ- 
ДЕНЬ

РОЖДЕНИЯ
КОМСОМОЛА

ОКТЯБРЬ — нап- 
рян?енная пора в 
жизни комсомоль

ских организаций, это 
время подведения ито
гов работы за год, вре
мя новых планов. В 
нашей комсомольской 
организации СКВ, как 
и в других, есть свои 
проблемы, требіпощие 
решения. Ребята гото
вы к этому. Добросо
вестно выполняя свои 
производственные обя
занности, многие наши 
комсомольцы занима
ются общественной ра
ботой, учатся на ве-

т т т  мвтд с ош кт
черних отделениях ву
зов. Среди них —Лю
бовь Лавренчук, Свет
лана Белоусова, Ген
надий Шибанов, Оль
га Штриккер и дру
гие. Актив в комсо
мольской организации 
СКВ подобрался не
плохой, ребята работа
ют с интересом, с 
огоньком. Примером 
может послужить Люд
мила Трубок. Она ра
ботает обмотчицей в

отделе пробных конст
рукций, свои производ
ственные задания вы
полняет в срок и с 
отличным качеством. 
Отзывчивая, веселая, 
требовательная; она 
пользуется уважением 
среди ребят. В ныне
шнем году комсомоль
цы отдела избрали 
Людмилу своим ком
соргом, она избрана 
делегатом отчетно-вы
борной комсомольской

конференции объеди
нения «Сибэлектромо- 
тор».

НА СНИМКАХ; 
член бюро ВЛКСМ 
СКБ Любовь Лаврен
чук, групкомсорг кон
структорского отдела 
единых серий Ольга 
Котлярова; групком
сорг отдела пробных 
конструкций СКБ Лю
дмила Трубок.

А. БОРОВИКОВ,

Не часто так бывает: 
17 октября в партком 
объединения пришли мо
лодые литейщики.

Пока еще коротки их 
трудовые биографии, не
многословны заявления. 
«Прошу принять меня 
кандидатом в члены 
КПСС, хочу более реши
тельно претворять в 
жизнь задачи, поставлен
ные XXVII съездом пар
тии, активно участвовать 
в перестройке народного 
хозяйства. Обязуюсь вы
полнять все требования, 
предъявляемые коммуни
сту», — так пишет в 
своем заявлении секре-

ПАРТИЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
тарь комсомольской ор
ганизации участка Л'Ь 74 
заливщик Юрий Кульме- 
нев.

Не сомневаюсь, Юрий 
выполнит свое слово. Он 
вырос в рабочей семье, 
отец его, Иван Иванович 
Кульменев, многие годы 
трудится заливщиком на 
заводе, показывая сыну 
пример в труде.

Из рабочей заводской 
династии и Анатолий Ал
тухов, успешно прошед
ший кандидатский стаж.

Слесареіѵі .на «Электро- 
центролите» работает 
Александр Висеркин, 
член штаба заво,о,ской на
родной дружины. В чугу
нолитейном работал его 
отец Петр Алексеевич, 
здесь работает его мать

Анна Константиновна, 
контролером ОТК трудит
ся жена Александра.

Евгений Николаевич 
Демидов — начальник 
энергомеханического от
дела завода «ЭЦЛ».

Были приняты канди
датами в члены КПСС 
председатель профкома 
Тамара Николаевна Соло
вьева, заливщик Влади
мир Иванович Сычев,

Хорошее пополнение 
получила партийная ор
ганизация «Электроцент
ролита», в рядах которой 
сейчас состоят 80 чело
век. Е. ПОНОМАРЕНКО.

Комсомольцы и молодежь! Смело, 

активно, по-новаторски включайтесь 

в решение задач ускорения!

ИНИЦИАТИВЫ И ЭНЕРГИИ, 
К О М С О М О Л И Я !

Только что прошла отчетно-выборная конферен
ция комсомольской организации объединения, на 
которой были подведены итоги нашей работы, от
мечены достижения, названы проблемы. В этом 
году по ряду причин работа объединения склады
валась неудовлетворительно. За оставшиеся меся
цы надо приложить максимум усилий, чтобы вып
равить положение. Поэтому задача каждого комсо
мольца— своим ударным, самоотверженным трудом 
помочь предприятию справиться с государственным 
планом.

А работать мы умеем. Без отставания работает 
завод «Электроцентролит». По итогам XI пятиле
тки знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пяти
летки» награждены Зульфия Тарасенко (цех № 1) 
и Нина Серебренникова (цех № 6). Ряд комсомоль
цев объединения признан лучшим по профессии 
среди предприятий отрасли Томска, есть и другие 
успехи. Все комсомольские организации, комсо- 
мольско-молодежрые бригады активно включились 
в соревнование в честь XXVII съезда КПСС, мно
гие из них справились с обязательствами досроч
но. Комсомольцы приняли самое активное участие 
в субботниках, в том числе в комсомольско-моло
дежном субботнике в честь Дня советской молоде- 

' жи. Поработали молодые моторостроители и на об
щегородских субботниках — на строительстве кон-  ̂
цертного зала, районного детского клуба. С 3 мар
та по 3 апреля была организована трудовая вахта 
в честь XIX слета молодых строителей коммуниз
ма. Вот уже девятнадцать раз собирались комсо
мольцы объединения на свой традиционный слет, 
и каждый год приносит что-то новое. Так, в ны
нешнем году помимо традиционных конкурсов 
профмастерства среди токарей и обмотчиков впер
вые проведен конкурс среди операторов станков с 
ЧПУ, программистов-технологов, операторов под
готовки данных. С делегатами слета из Баку, Но
вой Каховки, Харькова, Медногорска, Улан-Удэ, 
Прокопьевска состоялся обмен опытом комсомоль
ской работы.

За этот год значительно окреп совет молодых 
специалистов (председатель — Сергей Кучман). 
В его активе организация стажировки молодых спе
циалистов, соревнование за звание «Лучший моло
дой специалист объединения». Впервые после дол
гого перерыва была проведена производственно
техническая конференция «Молодые специалисты 
- -  ускорению научно-технического прогресса».

В контексте развернувшейся в стране борьбы с 
пьянством и алкоголизмом, за утверждение здоро
вого образа жизни комсомольцами объединения 
были сделаны интересные шаги: организован вечер 
в кафе «Восток», несколько вечеров отдыха, для 
более эффективной работы решено создать при коми
тете комсомола «Центр досуга», в который войдут 
культмассовики цеховых организаций. И здесь осо
бенно ценен энтузиазм таких комсомольцев, как 
Ира Алексеенко, Луиза Есбалаева, комсомольских 
организаций заводоуправления и завода «Электро
центролит».

Поздравляя сегодня всех комсомольцев, моло
дежь объединения с праздником — Днем рожде
ния комсомола, — хочется пожелать им новых 
творческих свершений, энергии, инициативности, 
успехов. Работы у нас впереди еще очень и очень 
много.

Н. ПОСТОВА, 
член парткома объединения.

ВНИМАНИЕ!
Если у вас острый, наболевший вопрос, 

который нужно решить,
если вам срочно требуются совет и по

мощь,
если вы хотите обменяться мнением,
если у вас есть интересные предложения 

и вы ищете поддержку своих инициатив,
ВАС ЖДЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМ

НАЯ ПРИ ГОРКОМЕ ВЛКСМ.
Приглашаются все независимо от возраста 

и профессии. Здесь вы сможете получить 
консультацию у секретарей горкома ВЛКСМ, 
главных специалистов объединения, народ
ных депутатов, юриста.

В приемной — секретари горкома комсо
мола:

Евгений Пйвнев, Лариса Насекина, Сергей 
Матвиенко, заведующая организационно-мас
совым отделом Татьяна Иванова.

ПРИЕМ СОСТОИТСЯ 3 НОЯБРЯ 1986 
ГОДА с 15.00 до 18.00 в помещениях проф
кома объединения.

Справки о работе приемной, а также пред
варительные консультации по телефонам: 
3-32-33; 2-22-88.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОЛОДЕЖ
НУЮ ПРИЕМНУЮ!
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ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ, 
ДОСТОЙНО ЗАВЕРШИТЬ ГОД!

Обращение участников отчетно-выборной проф
союзной конференции ко всем моторостроителям.

Три четверти первого года пятилетки коллектив 
нашего объединения сработал неудовлетворитель
но, не выполнены заказы на 1 млн. 250 тысяч 
рублей, народному хозяйству недоданы тысячи 
электродвигателей различных серий, товары народ
ного потребления.

Недопустимо медленно готовится освоение новых 
качественных и надежных изделий — электродви
гателей серии АИ, усовершенствованных рольган
говых, новой конструкции утюга, моторов для сти
ральных машин.

Долг коллектива, его честь и обязанность — ис
пользовать оставшиеся дни года с максимальной 
отдачей. Мы знаем многих рабочих, коллективы 
бригад и цехов, кто делом, творческим отношени
ем, инициативным исполнением своих обязаннос
тей доказывает поддержку решений партии, XXVII 
съезда КПСС.

Это бригады: Сергея Васильева, обязавшаяся к 
70-летию Октября выполнить два годовых плана,' 
новаторов цехов №№ 1, 3, 77, возглавляемые Юри
ем Куприяником, Борисом Ивановичем Степано
вым, Яковом Ивановичем Гейдебрехтом, смело ре
шающие производственные проблемы, работающие 
действительно с ускорением, в духе времени.

Но гораздо больше можно привести примеров, 
когда плохая работа становится тормозом на пути 
ускорения, научно-технического прогресса. Допус
тили снижение объемов производства цехи №№ 2,
6, удорожание себестоимости продукции цехи №№
1, 3, 5, транспортный и энергоремонтный, не под
готовили оснастку и оборудование для выпуска но
вых изделий инструментальщики и коллектив ре
монтно-механического.

За 23 дня октября отставание увеличилось, до
стигло 18,5 процентов. Так дальше продолжаться 
не может.

Мы, участники профсоюзной конференции, об
ращаемся к коммунистам, профсоюзному активу,  ̂
комсомольцам — приложить все силы для преодо
ления отставания, выполнению планов и обяза
тельств года.

Достойное его завершение — это испытание де
лом цеховых коллективов и служб, выдержать его 
— значит заложить фундамент успеха всей пяти
летки.

Принято на профсоюзной конференции 23 октя
бря.

Как
поработали

гіа заседании проф
кома подведены итоги 
социалистического со
ревнования за сен
тябрь.

Из-за неудовлетво
рительной работы сре
ди цехов основного и 
вспомогательного про
изводства классных 
мест не присуждено.

Места в соревнова
нии распределены та
ким образом:

Среди первой груп
пы цехов:

3 место—цеху № 1 ,
4 место—цеху № 5,
5 место—цеху № 8 ,
6 место—цеху № 3,

7 место—цеху № 20.
Среди второй груп

пы цехов:
2 место—цеху № 4,
3 место—цеху № 6,
4 место—цеху № 2.
Среди цехов треть

ей группы:
2 место—цеху № 15,

3 место—цеху № 14,
4 место—цехуЛ'ЬІб. 
Среди цехов IV

группы:
2 место — ЖКО,
3 место—цеху № 17,
4 место—цеху № 24,
5 место—цеху № 23. 
Среди участков

классное место прису
ждено участку № 21 
(начальник Н. Л. Кру- 
берг).

Среди цехов завода 
«ЭЦЛ» классное место 
присуясдено цеху № 77 
(начальник А. Н. Пе
тренко).

В соревновании дет
ских учреждений 1 ме
сто — у коллектива 
детского комбината 
№ 46.

Не выполнили соци
алистических обяза
тельств ь'оллектнвы от
делов заводоуправле
ния, поэтому всего три 
коллектива названы 
победителями: отдела
ДЛИТ, АХО, конст- 
рукторско - техноло
гического отдела стан
дартизации.

В дефиците ответственность
Для преодоления отс

тавания по итогам трех 
кварталов в четвертом 
необходимо произвести 
продукции сверх плана в 
пределах 1 миллиона ру
блей, на столько же сверх 
плана реализовать.

Итоги двух декад ок
тября таковы: отставание 
растет. На 21 октября 
оно составило 17 проц., 
это значит, трое суток 
коллектив не выпускал 
продукцию. Нет позиции, 
которая производилась 
бы в соответствии с гра- 

4 >иком.
Причина: в цехах, от

делах не прониклись от
ветственностью за выпол
нение государственного 
плана, не чувствуется на
пряженной работы. Наи
большую тревогу вызы
вает выполнение плана 
по производству экспорт
ной продукции. Времени 
упущено так много, что 
план — под угрозой про
вала. Непреодолимым 
барьером стала неразво- 
ротливость снабженцев, 
не обеспечивших сборку 
экспортных двигателей 
колодочкой.

Наибольшие отстава
ния по сборке электро
утюгов. В некоторые дни 
через испытателей прохо

дили считанные десятки 
готовых изделий, сбор
щицы простаивали. При
чина такой работы участ
ка ТНП — низкое каче
ство деталей к электроу
тюгу, брак идет из цеха 
№ 8 , с участка № 12. 
Корни создавшегося по
ложения ведут от затя
нувшихся сроков освое
ния новой продукции, за
мены старого оборудова
ния.

Пожалуй, наиболее про
стой и доступный (но не 
кардинальный) путь к со
кращению брака мелких 
деталей, производимых на 
участке № 12 , — под
держание выходящих из 
строя станков.' Вместо 
оперативной работы гла
вный механик В. Ф. Го
лованов с завидной нас
тойчивостью пытается от 
нее откреститься. Вот 
где нужны перестройка и 
ускорение. Не упустить 
плановые дела и приве
сти в порядок станочный 
парк 12-го участка.

В сложнейщие условия 
поставлен инструменталь
ный цех, шлифовщики 
вынуждены работать ку
старно. Станок, предназ
наченный для шлифовки 
больших поверхностей, 
стоит —заместитель гла
вного механика Г. Н.

Елисеев руководствуется 
в разрешении спора не 
интересами выполнения 
плана, а интересами груп
пы людей, склонных к 
«калымной» работе.

За всеми заводскими 
делами стоят люди. Они 
разрешают проблемы, (ес
ли проникнуться ответст
венностью), и создают их, 
когда стремятся взять на 
себя ношу полегче. Вот 
лишь один пример — в 
течение двух декад за
метно улучшилась (по 
сравнению с сентябрем) 
работа участка по сбор
ке АРов мастер А. И. 
Лапин). Возможности 
практически те' же, кол
лектив тот же. Но зна
ют, отступать в отстава
нии некуда, конец года 
близок.

На декадном совеща
нии был поднят и еще 
ряд производственных 
проблем, решение кото
рых влияет на ход вы
полнения плана. Среди 
них и такая, непроизвод
ственная: когда же будет 
в объединении прода
ваться лук?

Пустившись' в сомни
тельную сделку — про
дав вначале «довесок» к 
товару — виноград — 
профком не может наз

вать время, когда же 
будет выполнено с легко
стью данное слово. Не 
выполняет договор мага
зин в связи с сезонной про
дажей винограда? Но на
звать примерный срок, 
согласованный с работни
ками торговли, вполне 
под силу.

Подводя итоги декады, 
А. А. Соколов сделал 
вывод — самый боль
шой дефицит в объедине
нии на дисциплину и от
ветственность, без них 
работать в напряженное 
время невозможно. И на
помнил: хотим хорошо
отдыхать, строить дома, 
получать премии: нужна 
мобилизация творческих, 
организационных сил для 
достижения главной цели
— выполнения плана. 
Как поработали этот год
— так будем жить, раз
виваться и строить в бу
дущем.

Г. ИВАНОВА.

ТРЕТЬЯ Д Е К А Д А :  

О Т С Т А В А Н И Е  

НЕ У МЕ НЬ ША Е Т С Я
Н А 24 О КТЯ БР Я  О Т С ТА В А Н И Е  
С О С ТАВИ Л О  18,89 П Р О Ц Е Н ТА .
С О П Е Р Е Ж Е Н И Е М  РАБО ТАЮ Т;

Цех № 1 
Цех № 8
Завод «Электроцентрол 
участок № 21 

ОТСТАЮТ:
Цех №2 
Цех № 3 
Цех № 4 
Цех № 5 
Цех № 6 
участок № 10 
участок № 12 
Цех № 2

Пьяное 
веселье 
в цехе

Работники цеха № 4 
В. Л. Дударев и С. Г. 
Харкевич на рабочем ме

сте устроили пьянку. Ре
шением товарищеского 
суда цеха им объявлен 
общественный выговор с 
опубликованием к печа
ти. При повторении по
добного случая Дударев и 
Харкевич будут направ
лены на принудительное 
лечение.

ИТ»

Допился!
Николай Яковлевич 

Шумилов. 1952 года ро
ждения, длительное вре
мя злоупотреблял спирт
ными напитками, неодно
кратно доставлялся в 
вытрезвители. В семье 
скандалил, мешал нор
мальному отдыху соседей, 
за что подвергался адми
нистративному аресту на 
15 суток. В июне 1986 
года Шумилов поступил 
на лечение от алкоголиз
ма в стационар № 2 при 
ТМЗ, но во время лече
ния продолжал пьянство

вать и был из стациона 
ра выписан. Комиссия по 
борьбе с пьянством при 
Советском райисполкоме 
ходатайствовала о напра
влении Шумилова в ЛТП

9 октября 1986 года 
Советский районный на
родный суд г.. Томска 
рассмотрев дело о напра 
влении на принудителъ 
ное лечение Н. Я. Шуми 
лова, постановил: напра
вить на лечение и тру
довое перевоспитание в 
ЛТП сроком на два года. 
Постановление обжалова 
нию не подлежит.

КТО

ЗАКРОЕТ

ВОРОТА?

Мы, коллектив работ
ников ОТК и малярного 

отделения цеха № 3, убе
дительно просим решить 
такой несложный, но вме
сте (Г тем никем не 
решенный до свх пор во
прос: закрытие ворот.

Ведь все уже давно зна
ют, что лето прошло, 
включили отопление, а 
ворота сутками стоят от
крытыми. Конечно, мер
знут не руководители це
хов №№ 8 и 3, работни
ки профкома — кому не
однократно мы жалова

лись, а мерзнем и прос 
тываем мы — рабочие 
Где же забота о здоровье 
трудящихся, где же про 
сто человеческое отноше
ние?!

Рабочие участка, всего 
12 подписей.

Почти двенадцать лет трудовыми успехами бри- 
трудится в пятом обмо- гаде Зайтуны Волковой, 
точном цехе Валентина молодой коммунист пока- 
Петровна Кирпичева. Ра- зывает высокую произво- 
ботая в прославленной дительность труда.
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Н А  С О И С К А Н И Е

ЗВАНИЯ Л АУРЕАТА  
ПРЕМ ИИ им. ЧЕРНЯКА

Ц ЕХ № 72 — один 
из основных на за
воде «Электроцент- 

ролит». От ритмичной 
работы цеха во многом 
зависит работа всего за
вода. Весомый вклад в 
стабильную работу элек
трооборудования вносит 
бригада электромонтеров 
цеха № 77  Ю. Н. Куи- 
риянюка. В бригаду во
шли шестеро инициатив
ных и энергичных пар-

сячного простоя электро
оборудования цеха. За 
9 месяцев средний меся
чный простой составил 40 
минут при норме 3 часа. 
Этому способствовала ра
бота бригады по модер
низации оборудования це
ха. Примером служит мо
дернизация поточно-тран
спортной системы «гото
вой земли», изменение 
схемы концевых выклю
чателей на выданных ре-

БРИГАДА В ПОИСКЕ
ней — сам бригадир и 
его друзья — Виктор 
Костиков, Геннадий Ива
нцов, Павел Мартемья- 
нов, Сергей Мищенко, 
Владимир Войтович. С 
прошлого года бригада 
стала работать по бри
гадному подряду с опла
той по конечному резуль
тату в зависимости от ме-

шетках, перемонтаж ПТС 
«горелой земли» и мно
гие другие. Ожидаемый 
эффект от всех рацпред
ложений (их 10) со
ставит около 10 тысяч 
рублей. Активное учас
тие принимают члены 
бригады и в обществен
ной жизни цеха. Ю. Н. 
Куприяпюк в этом году

избран партгрупоргом це
ха. В. В. Костиков при
нимает активное участие 
в спортивных мероприя
тиях завода, объедине
ния. Все члены бригады 
имеют среднее или сред
не-техническое образова
ние. В XII пятилетке бу
дет происходить реконст
рукция цеха № 72, бу

дут вводиться автомати
ческие линии, новая сис
тема землеприготовления. 
Будет вводится электро
ника, автоматика. От 
бригады потребуются бо
лее высокие знания в 
электротехнике и элект
ронике. Поэтому уже сей
час думают продолжать 
учебу Ю. Н. Куприянюк, 
В. В Костиков, продол
жает учебу С. В. Ми
щенко. Проводит брига
да и практическую под
готовку, участвуя в мон

таже автоматической ли
нии приготовления стер
жней. Всю модернизацию 
и реконструкцию бригада 
готовится выполнить сво
ими силами в условиях 
производства.

НА СНИМКЕ: Ю. Хма- 
рского: электромонтеры
Юрий Куприянюк (брига
дир), Виктор Костиков, 
Геннадий Иванцов, Павел 
Мартемьянов.

А. МАРКОВ, 
зам. начальника цеха 
№ 77.

ЗА К А Ч Е С Т В О В ОТВЕТЕ ВСЕ
Улучшение качества продукции на XXVII съез

де КПСС поставлено в ряд важнейших задач, свя
занных с повышением эффективности нашей эконо
мики. Без высокого качества продукции сегодня 
невозможно ускорение научно-технического про
гресса, нельзя решить ни одной крупной производ
ственной и социальной проблемы, то есть вопрос 
этот не только экономический, но и политический.

чества выпускаемой про- 
Д5ЧЩНИ. Принято постано
вление, обязывающее
всех коммунистов, трудя
щихся . направить усилия 
на изыскание и приведе
ние в действие всех ре
зервов повышения эффек
тивности производства,
обеспечивающее выполне
ние заданий на 1986-90 
годы по повышению каче- 
чества продукции.

№ 20 по оборудованию и 
технологии не соответст
вует современным тре
бованиям.

ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

За девять месяцев 
1986 года проведено 42 
проверки, в том числе 8 
комплексных, в ходе ко
торых выявлено около 
600 отклонений от требо
ваний ГОСТа, конструк
торской и технологичес
кой документаций.

Для разработки и осу
ществления комплекса 
мероприятий по устране
нию замечаний выдано 
20 предупреждений о 
браке.

Из-за несоответствия 
выпускаемой продукции 
требованиям ГОСТа, на
личия повторяющихся де
фектов, невыполнения 
мероприятий в установ
ленные сроки к объеди
нению 10 раз применя
лись запреты на приемку 
и отгрузку продукции.

За отгрузку электро
двигателей, не соответст
вующих требованиям 
ГОСТа, к объединению 
были применены эконо
мические санкции ш  
сумму 38,6 тыс. рублей.

тические линии для при
еме - сдаточных испыта
ний двигателей 4АМ112; 
разработаны мероприятия 
по исключению попадания 
в двигатель посторонних 
предметов через коробку 
выводов при сборке и 
эксплуатации; разработа
но техзадание и график 
работ по ремонту энерге
тического оборудования, 
ремонту установок, при
способлений и оснастки 
испытательной станции 
крановых и рольганговых 
двигателей.

■ Так, при участии гене
рального директора и 
главного инженера прове
дено 6 дней качества 
вместо 18 запланирован
ных. В цехах №№ 2, 4, 
6 , 20 (начальники А. И. 
Колупов, А. М. Амшан- 
ников, Ю. В. Кондратьев) 
дни качества проводятся 
крайне нерегулярно. Ре
шения выполняются не 
полностью. Выполнение

По вине главного тех
нолога Н. И. Казанцева 
не решаются вопросы с 
отгрузкой крановых и 
рольганговых электро
двигателей, сборкой и 
упаковкой двигателей 
4А112 с пластмассовым 
кожухом, внедрения ли
нии окраски роторов 
электродвигателей 4А112.

НИИ правил погрузки, 
упаковки и раскрепления 
заказчиками ежегодно вы
ставляются претензии до 
10 процентов от выпус
каемых двигателей по 
дефектам; бой ребер, бой 
вентилятора, мятый ко
жух и т. д. В то же вре
мя службой главного ин
женера длительно не ре
шаются вопросы механи
зации погрузочных работ 
и внедрения пакетной 
упаковки. Ручная погруз
ка двигателей в вагон 
путем перекатывания их 
на кожухе приводит к 
дефектам уже на месте.

ЧТО НУЖНО

На страже
здоровья

Третий год работают в 
рамках договора о науч
но - практическом содру
жестве инженеры отдела 
АСУ п/о «Сибэлектромо- 
тор» и филиал Всесоюз
ного научного онкологи
ческого центра. Сотруд
ники филиала уже дваж
ды провели в объедине
нии тщательное медицин
ское обследование рабо
чих, ИТР и служащих. 
Инженеры АСУ и онко
центра в свою очередь 
произвели для центра 
разработку программного 
обеспечения системы ме
дицинского контроля ра
ботников промышленных 
предприятий. Разработ
кой занимались А. Г. 
Киреев, В. С. Муравьев, 
Т. А. Хромнна и А. А. 
Князев.

СДЕЛАТЬ

Главный комитет ВДНХ 
СССР наградил одного из 
авторов этой разработки 
— Виктора Степановича 
Муравьева — бронзовой 
медалью и денежной пре
мией.

В. т а е ж н ы й .

же их позволит ликви
дировать хотя бы самые 
«узкие» места.

По товарам народного 
потребления предусмат
ривается: осуществить
контроль режимов сушки 
шлифовальных кругов, 
для повышения надежно
сти литье плит электроу
тюгов перевести на ма
шину ЛД71107; изготовить 
шаблоны для промера до
пустимых перекосов де
талей при сборке термо
регулятора утюга; для 
предотвращения растрес
кивания пластмассового

Производилась неодно
кратно остановка изгото
вления электроутюгов из- 
за нерешенности одних и 
тех же вопросов: низко
го качества изготовления 
деталей электроутюга це
хами №№ 8 , 12 , низкая 
исполнительская дисцип
лина и культура произ
водства (по вине цеха 
№  2).

ПРИЧИНЫ

Служба главного ин
женера недостаточно вни
мания уделяет ускорен
ному освоению нового 
высокопроизводительного 
оборудования (пример то
му — АТК и линия ок
раски роторов в цехе 
№ 1, пресса РП-100 в 
цехе Л'Ь 2, линия пропи
тки в цехе № 6).

Большое значение в 
профилактике брака, вы
явлении причин, порож
дающих брак, должно от
водиться эффективности 
осуществляемых авторс
ких проверок служб ОГТ 
и СКБ. Эти работы важ
ны для обеспечения нор
мального, стабильного хо
да производства.

БРАКА:
экрана при испытаниях 
изменить пресс-форму на 
экран и доработать штамп 
на гибку таблички мощ
ности.

НАРУШЕНИЯ,
РАВНОДУШИЕ

ИСТОКИ
ЛИШЬ НАЧАЛО Анализ выявлен-

По результатам прове
рок, анализа брака и ре
кламаций в объединении 
разработаны мероприятия, 
большинство которых в 
настоящее время выпол
нены.

По предложениям пред
ставителей территориаль
ного отдела разработаны 
и осуществляются следу
ющие мероприятия: атте
стованы две полуавтома-

ных нарушений показыва
ет, что треть замечаний 
связана с низкой испол
нительской дисциплиной, 
до 20 проц. — недора
ботка технологических 
процессов, до 10 проц.— 
конструкторская недора
ботка, низкая требова
тельность и недостаточ
ный контроль со сторо
ны ОТК. Прошло откры
тое партийное собрание 
по обсуждению вопроса о 
коренном повышении ка-

На заводе большое ко
личество технологическо
го оборудования разуком
плектовано, отсутствуют 
приборы активного конт
роля на автоматических 
линиях и агрегатных 
станках в цехе № 1 , на 
расточном автомате в 
цехе № 3, нет прижим
ных колец на опрессово- 
чных станках в цехе jYo5, 
отсосы стружки на расто
чных станках в цехе 
№ 3 (по вине главного 
механика и главного те
хнолога). Уровень цеха

Анализ таких прове
рок показывает, что они 
малоэффективны, про
верка соблюдений тех
процессов, проверка обо
рудования и оснастки на 
технологическую точ
ность проводятся с нару
шением отраслевого стан
дарта, результаты прове
рок в цеховые журналы 
заносятся нерегулярно, 
мероприятия по отклоне
ниям не составляются, 
начальники цехов годами 
не рассматривают журна
лы.

Прежде всего заинте
ресованность каждого — 
от директора до рабоче
го — в повышении ка
чества изделий. Здесь 
применяемые средства 
разнообразны. Идти к 
этому следует широким 
фронтом, по всем напра
влениям. Здесь все важ
но: модернизация обору
дования, внедрение про
грессивных технологий, 
творческая связь рабочих 
и специалистов. Нужно 
решительно совершенст
вовать оплату и стимули
рование труда рабочих, 
мастеров, технологов, кон
структоров. Важно, что
бы меры по улучшению 
условий сочетались с ро
стом творческой активно
сти. Хорошие результаты 
дает использование КС 
УКП, которая базируется 
на четких стандартах 
предприятия (здесь у нас 
еще широкое поле дея
тельности, многих стан
дартов на предприятии 
нет, многие нужно перес
матривать).

клеймом, сдавать продук
цию с первого предъяв
ления.

Всемерной поддержки 
заслуживает движение за 
право работать с личным

Хорошие результаты 
приносит поиск резервов 
всем коллективом. Осо
бенно убедительно это 
подтверждают созданные 
в цехе № 1 хозрасчет
ные бригады, распределя
ющие заработок по коне
чному результату, с уче
том КТУ. В таких кол
лективах, j<aK правило, 
крепкая дисциплина, но
вички успешно осваива
ют профессиональные на
выки, налажены строгий 
взаимный контроль и 
помощь. Здесь 40 проц, 
премии распределяется с 
учетом качества выпуска
емой продукции. Однако 
этот опыт слабо распро
страняется на заводе. На
до поднимать на щит 
хозрасчетные бригады, 
повсеместно наладить тру
довое состязание на зва
ние «Отличник качества» 
за право . работать с лич
ным клеймом. Пусть ка
ждый станет настоящим 
мастером своего дела, 
активным участником со
ревнования за честь за
водской марки.

Эффективным средст
вом решения задач по 
повышению эффективнос
ти производства, ускоре
нию технического про
гресса является стандар
тизация на предприятии.

При анализе претензий 
потребителей выявлено, 
что в результате наруше-

Борьба за качество должна стать повседневным 
делом всего коллектива объединения от рабочего 
до директора.

Главное, нужно реализовать намеченное, проя
вить настойчивость и последовательность, умение 
использовать все средства влияния — экономичес
кие, административные, воспитательные.

Л. МАЛЬЦЕВ, 
начальник Томского сектора ОКК,
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РАЗМЫШЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

РАБОТАЛИ ПО СТАРИНКЕ

Отлично трудится в цов цеха № 5 Галины кает продукцию только ния, ударником коммуни-
эти предпраздничные дни Семеновны Благовой в экспортном исполнении.
бригада обмотчиц по сое- (крайняя слева). Коллек- Галина Семеновна явля- этического труда, настав-
динению выводных кон- тив этой бригады выпус- ется ветераном объедине- ником молодежи.

РАССКАЗЫВАЕМО НАГРАЖДЕННЫХ

Бригадир,
новатор,
активист

Шнур выполнил за 4 с 
половиной года. Бригада, 
которой руководит Антон 
Камилиусович, ежемесяч
но выполняет плановые 
задания на 108 процен
тов. Производительность 

Стаж работы в про- труда в бригаде за годы 
изводственном объедине- пятилетки выросла на 
НИН «Сибэлектромотор» 35%. За счет бережного 
А. К. Шнура составляет отношения к расходова- 
20 лет. Свою трудовую нию формовочных мате- 
деятельность Антон Ка- риалов бригада добилась 
милиусович начал в ка- экономии на сумму 14 
честве ученика токаря. В тысяч руб. Сверх плана 
1968 году был призван выдано продукции  ̂ на 
в ряды Советской Армии, сумму 15200 рублей. По- 
отслужив, вернулся на тери от брака за годы 
родной завод. С 3 мая пятилетки сократились на 
1977 года трудится зали- 12 проц. С 1981 года и 
вщиком металла. За вре- по настоящее время А. К. 
мя работы зарекомендо- Шнур внес 14 рацпред- 
вал себя трудолюбивым, ложений, от внедрения 
дисциплинирован н ы м, которых получен эконо- 
умелым работником. В мический эффект в 5820 
1981 году был назначен рублей. Свой богатый 
бригадиром комплексной опыт Антон Камилиусо- 
бригады, работающей на вич передает молодым 
единый наряд. Личный рабочим, обучил профес- 
план XI пятилетки А. К. сии заливщика 8 чело

век. Наряду с отличной но, к 9 мая 1985 года, 
производственной дея- Ежемесячно выполняет 
тельностью А. К. Шнур норму на 125 проц. Обу
ведет большую общест- чила своей профессии за 
венную работу, является годы XI пятилетки 4мо- 
председателем профкома лодых рабочих. За доб- 
участка. росовестный труд Анна

За успехи, достигну- Андреевна награждалась 
тые в выполнении зада- Почетными грамотами 
ний XI пятилетки, А. К. объединения и министер- 
Шнур награжден меда- ства, ее портрет заносил

ся на Галерею передови
ков, в Книгу почета объ
единения. Восемь раз 
А. А. Пересыпкина заво
евывала звание «Лучший 
по профессии».

лью «Знак Почета».

Лучший по 

профессии
Анна Андреевна актив- 

Анна Андреевна Пере- но участвует в общест- 
сыпкина работает маля- венной работе, член цех- 
ром 14 лет. За время кома и товарищеского су- тя"ничто"и*Гне”задержи 
раооты до тонкостей изу- да. В коллективе пользу- ^о же самое и с
чила секреты малярного ется высоким, заслужен- 
дела, освоила смежные ным авторитетом, 
специальности плиточни- За успехи, достигну- 
цы и облицовщицы. Все тые в выполнении зада- 
работы выполняет с хо- ния XI пятилетки, Анна 
рошим и отличным каче- Андреевна Пересыпкина 
ством. Задание XI пяти- награждена медалью «За 
летки выполнила досроч- трудовое отличие».

Уборка картофеля кол
лективом ооъединения в 
1У8Ь году продолжалась 
в течение 2Ь дней, с о 
ііо 27 сентября (в эти 
сроки включены и прос
тои из-за непогоды и ito- 
нки личного картофеляр

Всего затрачено Ы о 
человеко-дней, среднее 
количество человек, вы
езжающих за день, — 
24U; за день убиралось в 
среднем 7 гектаров; сре
дняя выработка на чело
века в день составила 2,9 
сотки.

В коллективах объеди
нения, которые выполня
ли свои задания более 19 
дней, выраоотка на од
ного человека за день, 
как правило, составляла 
менее 2,9 сотки, кроме 
завода «Электроцентро- 
лнт», у которого выра
оотка составила 3 сотки.

Особенно слабо, с низ
ким качеством работали 
це^іи №№ 1, 2, 3, 4, 8 , 
15, у которых неубран
ный подкопанный карто
фель оставался на поле 
ІЮ неделе и более.

Все инженерные служ
бы объединения работа
ли хорошо, но и среди 
них необходимо выделить 
лучших — это СКВ, слу
жба качества, ЧПУ, ОГМ, 
ОГТ. Быстро справились 
с заданием цехи №№ 17 
и 18.

И все "же в целом объ
единение сработало ни
же своих возможностей. 
Во-первых, потому, что 
работу многие начинали 
не сразу по приезде, в 
9.30, а позднее. Некото
рые цехи приступали к 
работе позже 10 .00 , хо-

Б О Г А Т Ы Й  О П Ы Т  
М А Р И И  Д О М РА Ч ЕВ О Й

ботинкам, в прошлом го
ду обучила своей про- 
фесни трех человек.

М. А. Домрачева при- 
^ нимает активное участие Мария Александровна выполнила к 20 декабря ц общественной жизни 

Домрачева трудится в 1985 года, сверх плана коллектива. Она член цех- 
объединении «Сибэлект- изготовила продукции іш кома, постоянный участ- 
ромотор» с 1957 года, 1000 рублей.  ̂ Личный ддк художественной '  са-
полировщицеи с 1973 производственный план модеятельности.года. За время работы в 1985 года выполнила на 
объединении добросовест- 115%. Продукцию изготор- За успехи, достигну- 
но, с высокой ответствен- ляет только хорошего и тые в выполнении зада- 
ностью выполняла про- отличного качества. ний XI пятилетки, Ма-
изводственные задания и опытМа- Александровна Дом-
личные социалистические рачева награждена ме-
обязательства. Р**** Александровна охот- далью «За трудовое от-

Задание XI пятилетки но передает молодым ра- личие».

Старейший советский ностей. Нравственное про- сателя посвящена пробле- 
литературно - художест- зрение дается ему после мам современной семьи, 
венный и общественно- тяжких потерь и страда- Вадим ШЕФНЕР,
политический журнал ний. Действие повести «Межпланетныіі подки- 
«Звезда» в 1987 году происходит в наши дни. дыш». Повесть. Лауреат 
предлагает опубликовать Николай ЗАДОРНОВ. Государственной премии
следующие произведе- «Владычица морей». Ро- РСФСР В. С. Шефнер
ния: ман. Перу писателя при- создал фантастическую

Юрий ПОМПЕЕВ. «Ок- надлежат романы «Амур- повесть, продолжающую
тябрь семнадцатого». Ро- батюшка»,

щая \Т т Г % и л ? г и 1 Т ? ^ -  ЕС Л И В Ы Н Е П ОД П И с АЛ И С Ь
волюционных событиях 
1917 года.

Юрий БОНДАРЕВ, ла

К о н т р о л ь
в е д е т

н а р к о л о г
Борьба с пьянством и 

алкоголизмом в произ- 
подственном объединении 
«Сибэлектромотор» ве
дется непримиримо и си
стематически. Постоянно 
работает совет профилак
тики, где любители вы
пить чувствуют себя не
уютно. После принятия 
законодательства, направ
ленного на усиление борь
бы с пьяницами, активи
зировалась антиалкоголь
ная борьба и в цехе№ 17. 
Здесь значительно сокра
тились случаи нарушения 
трудовой дисциплины, 
связанные с пьянством. 
Одной из мер профилак
тики является и медицин
ский осмотр водителей

окончанием работы 
многие коллективы закан
чивали рано, в 17.00.

Во-вторых, из-за час
тых поломок копалок не 
всегда вовремя был под
копан картофель, были 
случаи, когда вместо во
сьми работали две-три 
копалки.

В-третьих, было явно 
недостаточное количество 
транспорта. Медленная 
разгрузка картофеля в

совхозном хранилище и 
частые поломки карто
фельных транспортеров 
особенно сильно сдержи
вали оборот автомашин и 
соответственно отгрузку 
мешков с полей. При 
своевременной разгрузке 
одна автомашина могла 
за 7 часов делать 6 рей
сов. Нам необходимо бы
ло 6 автомобилей, но их 
в некоторые дни выделя
ли 15, и все-таки их не 
хватало из-за плохой раз
грузки в совхозе и в го
роде.

И все же главная при
чина низкой производи
тельности — это то. что 
работали мы по-старо
му, с неразберихой.

Все предприятия и ор
ганизации города работа
ют так: доводят до каж
дого коллектива задание, 
пропорционально числен
ности. От каждого цеха и 
отдела выезжает постоян
ное количество человек, 
в течение уборки работ
ники подменяют друг 
друга. Затем из них со
здаются бригады по 40— 
50 человек, каждой бри
гаде доводится задание в 
гектарах. Погрузкой зани
мается специальная бри
гада. Мы же, как и пре
жде, поделили задание 
между коллективами с 
различной численностью, 
есть и такие коллективы, 
в которых нет мужчин, 
некому грузить, поэтому 
зачастую выкопанный 
картофель долгое время 
дожидался погрузки. Та
ким разбросанным кол
лективом было очень тру
дно управлять, трудно 
было проследить за обе
спечением всех копалка
ми, автомашинами, меш
ками, водой, трудно бы
ло и проконтролировать 
работу. Надо отметить, 
что последние пять дней 
мы работали по этому 
методу, в результате под
нялась производитель
ность с 2,5 сотки до 4,1 
сотки на человека.

А. ИНДАЕВ, 
руководитель сельхозра
бот.

«Далекий известную его серию перед выездом в рейс.

ЖУРНАЛ «ЗВЕЗДА» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ
уреат Ленинской премии. 
Новая книга прозы.

Геннадий НИКОЛАЕВ.
«Заброшенный полигон». 
Повесть. Новая работа 
писателя — сюжетная 
психологическая повесть. 
Ее герой — молодой фи- 
зищ человек страстный, 
несколько эгоистичный, 
горячо увлеченный на- 
уко'й и в своем увлече
нии доходящий до край-

край», «К океану», «Гон
конг». В новом романе 
показаны англо-китайская 
война в Кантоне, восста
ние тайпинов в Китае. 
Главное событие первой 
книги романа — подписа
ние дружественного рус
ско-китайского договора 
на Амуре.

Сергей ВОРОНИН.
«Тихие люди». Повесть 
известного советского пи-

«Сказки для умных».
В. БУРСОВ. «Жизнь и 

смерть Гоголя». Роман- 
исследование. Новая ра
бота видного советского 
писателя и ученого — 
продолжение его трилогии 
о Толстом, Достоевском, 
Пушкине. Многие десяти
летия волнует читателей 
тайна жизни и творчест
ва Гоголя. Автор, осно
вываясь на огромном изу

ченном материале, сделал 
серьезную попытку раз
решить эту загадку.

Ирвин ШОУ. «Верши
на холма». Роман (с ан
глийского). Американский 
писатель Ирвин Шоу хо
рошо известен в СССР 
своими романами «Моло
дые львы», «Богач, бед
няк», «Нищий, вор», 
«Вечер в Вгізантии». В 
предлагаемом романе ав

тор исследует такие яв
ления американского об
раза жизни, как культ 
грубой силы, гангстеризм, 
несовместимость интере
сов личности с интереса
ми нечистоплотного биз
неса.

Марио ПЬЮЗО. «Си
цилиец». Роман (с ан
глийского). Автор этого 
произведения — видный 
американский писатель.

прославившийся романом 
«Крестный отец» и по
ставленным по нему ки
нофильмом. В романе 
«Сицилиец» показаны 
размах деятельности 
итальянской мафии, про
никновение ее в коридо
ры власти Рима, тесная 
связь с американским 
подпольным миром.

В. А. КАВЕРИН. «Ты
нянов. Жизнь и работа». 
Каверин написал о 
Ю. Тынянове книгу, в 
которой рисует его жи
вой и цельный образ в 
зеркале эпохи.
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