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70-летию Октября 
— план двух лет 

пятилетки
Все большую под

держку, отклик нахо; 
дит почин по достой
ной встрече 70-летия 
Октября. Как мы уже 
сообщали, обязательст
во — выполнить план 
2-х лет пятилетки к 7 
ноября 1987 года — 
взяли бригады Сергея 
Васильева, Виктора 
Аксенова, Николая Ка
урова и Юрия Бирю
кова, Антонины Же
лонкиной.

Высокие обязатель
ства взяли 17 человек 
из цеха № 6, среди 
них обмотчицы Т. П. 
Коновалова, Г. Ф. До
рохова, А. И. Диева, 
пропитчик Ф. Гимазов, 
паяльщик М. П. Яру- 
шин.

В цехе № 5 наме
тили высокие рубежи 
в своей работе Е. В. 
Андреева, Л. А. Кул- 
манакова, С. Ю. Са
женов, А. Т. Эм, Г. В. 
Анжигин, Г. В. Сулы- 
чева.

ПО РТРЕТ НА ГА Л Е Р Е Е  ПО ЧЕТА

Алексей Николаевич Нифонтов, 
электромонтер завода «Электро- 
центролит», работает в объедине
нии с 1973 года. За это время он 
показал себя опытным специалис
том, хорошо разбирающимся в 
своем деле. Алексей Николаевич 
многократно поощрялся и награ
ждался. Его портрет во второй 
раз занесен на заводскую Гале
рею передовиков производства.

Наталья Ивановна Миронова, 
обмотчица цеха № 6, проработа
ла на заводе уже двадцать один 
год. План она выполняет на 140 
—150%. Участвует она н в обще
ственной работе — много лет бы
ла народным заседателем, а сей
час заместитель председателя то
варищеского суда. Неоднократно 
награждалась. Наталья Ивановна 
чуткий и отзывчивый человек, к 
ней всегда можно обратиться за 
помощью.

ПРИ М ЕР ВАЛЕНТИНЫ  

Т А Р Б Е Е В О Й
Валентина Яковлевна Тарбеева в объединении 

работает с 1970 года. В совершенстве освоила об
мотку электродвигателей СВМ-5, СВМ-6, ВД. кра
новых и рольганговых двигателей, освоила смеж
ную профессию изолировщика пазов рольганговых 
электродвигателей.

Валентина Яковлевна названа лучшей по про
фессии среди обмотчиков объединения. Личные со
циалистические обязательства XI пятилетки выпол
нила к 40-летию Победы, сверх плана изготовила 
продукции на 1228 рублей, повысила производи
тельность труда на 7 процентов. Ежемесячно вы
полняет производственные задания на 130—135%. 
На XII пятилетку наметила высокие рубежи —вы
полнить план 2 лет к 70-летню Великого Октября. 
Пятилетку обязуется выполнить за 4 года и повы
сить производительность на 10%.

Следуйте примеру Валентины ТарбеевойІ

Почин
передовиков

Приближающаяся го" 
довщина со дня обра
зования «Сибэлектро- 
мотора.» (днем рожде
ния считается 21 де
кабря 1941 года, ког
да был собран первый 
мотор) для большин
ства моторостроителей 
дата знаменательная. 
Живы, работают еще 
те, кто строил первые 
заводские корпуса, кто 
выполнял фронтовые 
заказы. И те, кто вли
лся в заводской кол
лектив в 50-е. 60-е, 
вписали свою строку в 
заводскую историю. 
Многие цеховые кол
лективы начали подго
товку праздничных 
вечеров, чествования 
ветеранов. А группа 
рабочих цеха №  15
решила выполнить к 
21 декабря личный 
годовой план. Это А. 
Кленов, В. Шльшов, 
В. Кусков, А. Скробо- 
тов. И. ІІІрейфер, С. 
Кашапов, В. Миняев, 
А. Гончаров, В. Про
копенко, С. Шавыкин. 

А. ДОДОЛИНА,

Георгий Камилиусович Шнур в 
объединении работает с 1964 го
да. Он бригадир бригады электри
ков цеха № 2. Участок, обслу
живаемый этим коллективом, по
стоянно выполняет план. Он 
неоднократно завоевывал первен
ство среди рабочих своей профес
сии. За высокие производствен
ные показателе и общественную 
работу неоднократно награждал
ся.

КЛАССНЫЕ МЕСТА НЕ ПРИСУЖДАТЬ»<(

Подведены итоги 
социалистического со
ревнования за ок
тябрь.

По заводу «Элект- 
роцентролит» среди 
цехов основного про
изводства

1 классное место 
присуждено коллекти
ву цеха № 72,

2 место — коллек
тиву цеха № 71,

3 место — коллек
тиву цеха № 75,

4 место — коллек- 
ти]^ цеха № 74.

Среди цехов вспо
могательного произ
водства

1 классное место

присуждено коллекти
ву цеха № 77,

2 место — коллек
тиву цеха 79.

Из-за неудовлетво
рительной работы по 
выполнению . государ
ственного плана и со
циалистических обя
зательств ни один цех 
головного завода на
классные места не
претендовал.

Среди цехов I груп
пы.

3 место присужде
но коллективу цеха 
№ 5,

4 место — коллек
тиву цеха № 8 ,

5 место — коллек
тиву цеха № 1 , ■

6 место — коллек
тиву цеха № 3,

7 место—коллекти
ву цеха № 20.

Среди цехов II груп
пы

2 место присужде
но коллективу цеха 
№ 4,

3 место — коллек. 
тиву цеха № 6 ,

4 место — коллек
тиву цеха № 2,

Среди цехов ІІгруп- 
группы

2 место присужде
но коллективу участ
ка № 21 ,

3 место — коллек
тиву участка № 12 ,
. 4 место — коллек
тиву участка № 10.

Отмечена хорошая 
работа коллектива уча
стка № 21 .

Среди цехов вспо
могательного произ
водства:
в I группе цехов

2 место присужде
но коллективу цеха 
№ 16,

3 место коллективу 
цеха № 14,

4 место — коллек
тиву цеха № 15.

Во второй группе 
цехов

2 место присужде
но коллективу цеха 
№ 24,

3 место — коллек
тиву цеха № 18,

4 место — коллек
тиву цеха № 17,

5 место — коллек
тиву цеха № 23,

ЗА ДВЕ ДЕКАДЫ ОКТЯБРЯ НЕДОДАНО 
ПРОДУКЦИИ НА 970 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

НА 21 ОКТЯБРЯ ПЛАН ПОСТАВОК ВЫПОЛ
НЕН ТОЛЬКО НА 92,3%.

И Д У Т  ВПЕРЕДИ;
ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН II ДЕКАДЫ
Цех № 5 
Цех № 8 
Участок № 12

100,5%
100,4%
100,1%

О Т С Т А Ю Т ;
Цех № 1
«Электроцентролит
Участок № 21
Цех № 3
цех ФЕг 2
Цех № 6
Цех № 4

93,1% 
89,5% 
89,2% 
85,8% 
81,2% 
71,8% 

-  54%

. Бывая в Москве на ВДНХ, непременно захожу 
в павильон «Электротехника»: есть ли здесь, на 
главной выставке страны, продукция нашего объе
динения? И вот в ряду красивых, надежных элек
трических машин нахожу: «Завод-изготовитель «Сиб. 
электромотор». Надо ли говорить о чувствах, ис
пытываемых в этот момент. И еще подумалось о 
другом: в создании электродвигателей участвуют 
сотни моторостроителей, десятки поставщиков, а 
вот без маленькой фирменной таблички, которая 
является как бы визитной карточкой нашего пред
приятия, с завода не выйдет ни один электродви
гатель.

И вот я на участке, где изготовляются «визит
ки» из металла, с которых начинается знакомство 
потребителей с нашим многотысячным рабочим 
коллективом.

Визитная карточка

Технологический про
цесс изготовления фир
менных табличек очень 
сложный. Основные эта
пы его: обезжиривание,
сушка, нанесение эмуль- 
сии.печатанье на пласти
нках. После этого изде
лия отправляются в тра
вильное отделение. При
чем все операции, начи

ная с самой первой, обе
зжиривания, должны вы
полняться очень тщатель
но, иначе буквы «поплы
вут». А главное, чем оп
ределяется качество ра
боты гальваников, наско- 
лько четко, красиво про
печатаны каждая буков
ка, каждая линия схемы.

Не месяц, не два надо

учиться этому искусству.
— Мне повезло, —го

ворит бригадир, — моими 
наставниками были нас
тоящие мастера своего 
дела, ветераны труда Ма
рия Семеновна Перина и 
Элга Эриховна Нечаева. 
Они прекрасно владели 
всеми операциями и стре
мились научить своих по
допечных. А теперь уже 
и у меня есть свои уче
ники — Галина Никола
евна Мухатынова и Оль
га Павловна Шкурат. Я 
и названные выше жен
щины — вот И вся наша 
комплексная бригада, ра
ботающая на единый под
ряд.

— Когда -то здесь ра

ботала — продолжает А. 
Желонкина, —бригада из 
8 человек, сейчас всего 
трое, это при том, что 
объем выпускаемых объ
единением электродвига
телей год от года растет.

Убеждена, что это ста
ло возможным благодаря 
высокой квалификации 
наших работниц, а также 
техническим новинкам, 
которые появились на 
гальваническом участке 
в последние годы. Вот 
посмотрите, специально 
для нас сконструировали 
и изготовили в объедине
нии печь отжига, в ко
торую мы можем теперь 
закладывать одновремен
но большее количество

пластин, появилась новая 
копировальная рама. Удо
бней, практически, стало 
работать, — заканчивает 
рассказ Антонина Петро
вна.
К этому хочу добавить 
более четную организа
цию труда, полную взаи
мозаменяемость на всех 
операциях. У нас посто
янно есть переходящий 
задел, что очень важно 
в нашей работе, хотя по- 
прежнему порой испыты
ваем перебои с химика
тами, металлом, необхо
димыми для изготовле
ния табличек. И что не 
менее важно — общий 
настрой коллектива. В 
последнее время очень

много говорится о пере
стройке, о человеческом 
факторе, однако, если ка
ждый из нас не опреде
лит свое место в этом 
сложном процессе, слова 
эти останутся словами. Я 
считаю, что наши работ
ницы готовы к выполне
нию задач, поставленных 
перед нами на 12-ю пя
тилетку.

Действительно, психо
логический настрой в 
бригаде очень хороший, 
микроклимат взаимопони
мания, доверия, ответст
венности за порученное 
дело — это чувствуется 
с первых минут пребыва
ния на участке. Привет
ливые, доброжелатель
ные улыбки, к сожале
нию, не так уж часто 
увидишь на производстве. 
А здесь женщины во вре
мя работы даже поют.

Н. ЗУЕВА.
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В П А Р Т К О М Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
« о  В Ы П О Л Н Е Н И И  РЕШ ЕН И Я  П А Р Т

К О М А  ОТ 13 НОЯБРЯ 1985 ГО ДА И 

К Р И Т И Ч Е С К О Й  СТАТЬЕ «С РО КИ  

ВСЕ О ТО Д В И ГА Ю ТС Я »

Заслушав н обсудив 
отчет заместителя гене
рального директора по 
строительству Г, Г. Вдо
венко «О ходе выполне
ния постановления пар
тийного комитета от 13 
ноября 1985 года <Ю ка
питальном строительстве 
в производственном объе
динении «Сибэлектромо- 
тор», партнйпыіі комитет 
отмечает, что со стороны 
работников отдела капи
тального строительства, 
лично Г. Г. Вдовенко, 
других руководителей 
объединения после рас
смотрения вопроса «О 
капитальном строительст
ве в п/о «Сибэлектромо- 
тор» в ноябре прошлого 
года не последовало ка
ких-либо инициативных 
действий по коренному 
улучшению дел в капи
тальном строительстве.

Решения парткома об 
\-порядочении структуры 
управления капитальным 
строительством, о созда
нии единого ремоптно: 
строительного участка 
или цеха с необходимой 
материальной и техниче
ской базой для осущест
вления капитального
строительства хозяйствен
ным способом осталось 
невыполненным. Более 
того, как показала прове
рка, отделом капитально
го строительства неудов
летворительно выполня
ются его основные функ
ции по обеспечению 
стройки необходимой про- 

' ектной документацией, 
что в свою очередь не 
позволяет своевременно, 
в установленном порядке

решать вопросы матери
ального обеспечения стро
ительства, финансирова
ния, приводит к усложне
нию взаимоотношений с 
подрядчігками. Так, на
пример, большинство объ
ектов из виутрипостроеч- 
но-титулыюго списка 
1987 года проектной до- 
кумеіітации не обеспече. 
ны, либо .эта документа
ция устарела, нуждается 
в переработке и не мо
жет быть предъявлена 
подрядчику II в Строй
банк для открыт'ия фи
нансирования и начала 
строительства. К таким 
объектам относится жи
лой дом, детский сад, 
пионерский лагерь и др. 
объекты.

С большим отставани
ем идет вйіполнение пла
на капвложений в теку
щем году. За 10 месяцев 
план выполнен на 60%.

В основе такой неудо
влетворительной работы 
в 1986 году лежит так- 
/ке слабая работа ОКСа 
по выполнению своих 
прямых функций по обе
спечению строительства 
технической документа
цией, финансированием и 
материально - техничес
ким обеспечением.

По этим причинам вну- 
трнпостроечные тнтуаль- 
ные списки на 1986 и 
1987 годы превращаются 
в формальные, заведомо 
невыполнимые проекты, а 
не в организующее нача
ло работы по капиталь
ному строительству в 
объединении. Многие фа
кты неудовлетворитель
ной работы ОКСа были 
вскрыты газетой «За но

вую технику». Такому 
положению дел способст
вует неудовлетворитель
ная работа со стороны 
партийной организации 
заводоуправления (секре
тарь партийной организа
ции Енгалычев), лично 
коммуниста Г. Г. Вдо
венко по мобилизации 
коллектива на решения 
задач капитального стро
ительства. Ни одна из 
форм воспитательной 
работы, идеологической 
работы в коллективе от
дела практически не ис
пользуется. В коллекти
ве не проводятся еди
ные политднн, коллектив 
не охвачен ни одной из 
форм политической, эко
номической учебы. В 
коллективе до августа 
1986 года профсоюзные 
собрания проводились 
эпизодически и как ор
ган коллективного управ
ления и воспитания кол
лектива бездействовали. 
Личные творческие планы 
у работников ОКСа но
сят формальный харак
тер, а порой и вообще 
отсутствуют, соревнова
ние по 100-бальной сис
теме практически не ве
дется. Должностных инс
трукций, утвержденных в 
установленном порядке, у 
работников ОКСа также 
нет.

Вся работа по управ
лению коллективом со 
стороны Г. Г. Вдовенко 
носит чисто администра
тивный характер. Партий
ный комитет считает, что 
подобный стиль работы 
не соответствует требова
ниям сегодняшнего дня, 
в условиях демократиза
ции управления не мо
жет привести к положи
тельным результатам в 
работе по сплочению кол
лектива, его мобилизации 
на решение задач по ко
ренному улучшению дел 
в капитальном строи
тельстве в объединении.

Партийный комитет 
постановил:

генеральному директо
ру объединения комму
нисту В. П. Субботину 
до 1 января 1987 года 
организовать полную про
верку и анализ состоя
ния дел в капитальном 
строительстве объедине
ния, принять исчерпыва
ющие меры по исправле
нию создавшегося поло
жения в капитальном 
строительстве и выполне
нию постановления парт
кома от 13 ноября 1985 
года.

Строго указать ком
мунисту В. П. Субботи
ну на слабую работу по 
руководству капитальным 
строительством, на низ
кую требовательность к 
работникам ОКСа за вы
полнение ими своих слу
жебных обязанностей.

Строго указать секре
тарю партийной органи
зации заводоуправления 
В. В. Енгалычеву на сла
бый контроль за органи
зацией политике - воспи
тательной работы в кол
лективе ОКСа и отсутст
вие партийного контроля 
за деятельностью админи
страции этого отдела по 
выполнению возложенных 
на них функций, принять 
срочные меры по исправ
лению создавшегося поло
жения. Обязать т. Енгалы- 
чева до 1 декабря 1986 
года организовать пар
тийную группу из числа 
коммунистов ОКСа и 
участка 29.

Партийному бюро за
водоуправления взять Н О Д  
особый контроль даль
нейшую деятельность 
коллектива ОКСа.

Признать нецелесооб
разным дальнейшее ис
пользование коммуниста 
Г. Г. Вдовенко в занима
емой должности. Гене
ральному директору объ
единения В. П. Субботи
ну принять срочные ме
ры По укреплению руко
водства капитальным 
строительством объеди
нения.

Недавно в производст
венном объединенші 
«Сибэлектромотор» сос
тоялся комсомольский 
субботник, посвященный 
отчетно . перевыборной 
конференции комитета 
ВЛКСМ объединения. 
Хорошо потрудился на 
празднике труда опера
тор-обмотчик цеха № 5 
Евгений Сіепнчев.

У д а ч и  и  у с п е х о в

Часто бывает так; 
хороший производст
венник, пользуется 
уважением в коллек
тиве, а когда дело до
ходит До Доски поче
та или публикации в 
газете, то наотрез от
казывается: недостоин, 
мол, чем я лучше дру
гих. Василий Антоно
вич Мазюк именно та
кой человек. Конечно, 
он еще молод, свою 
трудовую биографию 
начал на заводе срав
нительно недавно, в 
1980 году после окон
чания электромехани
ческого техникума. То
гда он работал прес
совщиком, после стал 
мастером, а с октября 
1982 года — замести
тель начальника цеха. 
За шесть лет работы 
в объединении Мазюк 
показал себя знающим 
специалистом, его до
бросовестность в вы
полнении своих обя
занностей, знают все, 
кто с ним работает. 
Он неоднократно наг
раждался и поощрял
ся. За высокие произ
водственные показате
ли и общественную ра
боту Василий Антоно
вич награжден зна
ком «Победитель социа
листического соревно
вания», Почетными 
грамотами, был зане

сен на Галерею пере
довиков производства 
объединения. Руковод
ство цеха считает Ма- 
зюка нужным произ
водству человеком, 
грамотным руководи
телем. Пользуется он 
уважением и среди 
товарищей по работе, 
так как ему присущи 
понимание и сочета
ние интересов каждо
го члена коллектива 
с интересами произ
водства.

Общественная рабо
та Мазюка известна 
многим. Он сам зани
мался спортом, был 
ответственным за 
спортсектор в комите
те ВЛКСМ объедине
ния. Принимал актив
ное участие в спорти
вных мероприятиях 
завода. Позже он был 
заместителем секрета
ря комитета ВЛКСМ 
по производству. И 
всегда он выполнял 
свои обязанности доб- 
росовестно. Не так да
вно Василий Антоно
вич создал семью, ра
стет дочь. Мы желаем 
Василию Антоновичу 
Мазюку, молодому 
коммунисту — он три 
года в Партин — уда
чи и успехов.

И. ТЮРИН, 
корреспондент.

Кто из покупателей не 
мечтает приобрести в ма
газине качественную 
вещь, красивую, надеж
ную, в добротной упако
вке и недорогую. Ни для 
кого не секрет, что ве
роятность оказаться вла
дельцем недоброкачест
венного товара очень 
велика. Это относится и 
к хозяину электроутюга, 
которому скажут «повез
ло», если он не мечется 
по ремонтникам и га
рантийным мастерским. 
Кто виноват в этом?

Почему наш рынок за
полнен изделиями «с де
фектом»? Когда это мо
жет прекратиться, и ка
кие рычаги способны ус
транить это явление?

Мы постепенно вступа
ем в ту фазу развития, 
когда вопрос о количе

стве не стоит так остро, 
как о качестве. Люди в 
погоне за предметами бы
та, удовлетворяющими за
просы подавляющей части 
нашего общества по всем 
ранее указанным параме
трам, чаще всего па.хо- 
дят их среди импортных 
товаров. Становится яс
но, что количество —это 
не есть качество. Из че
го складывается качество 
утюга, как и любого то
вара:

из удачной конструк
торской разработки, сов
ременной технологичес
кой подготовки производ
ства, качества материа
лов и культуры исполне
ния. Периодические про
верки качества утюгов 
представителями террито
риального отдела контро
ля качества ВНИИстан-

ш т  Л И  т ш к т и о т о т ц

дартэлектро показали,что 
нарушения, влияющие на 
качество, обнаруживались 
на всех этапах производ
ства от неполной провер
ки материала на входном 
контроле до недоброкаче
ственной обработки. Од
нако наибольшая доля 
нарушений — в несоблю
дении размеров деталей 
и сборочных единиц. Та
кие комплектующие не 
в состоянии обеспечить 
взаимозаменяемость, что 
является непременным 
условием качественной 
сборки.

Из 10 утюгов, взятых 
из суточной партии, не

было ни одного утюга 
без замечаний: на пяти 
утюгах ТЭНы недостато
чно оіірессованы, на трех 
— не притуплены края 
плиты, на пяти установ
лены ручки с незачищен- 
ным облоем, на семи не
довернуты винты па кон
тактах соединительного 
шнура, на пяти утюгах 
шероховатость поверхнос
ти подошвы не отвечает 
требованиям ГОСТа. Да- 
•чее идут замечания по 
отклонениям фактических 
размеров деталей от за
данных в чертежах: ре
гулировочные винты, 
шпильки, заклепки, над

резы резьбы в плите.
По культуре производ

ства можно вести речь на 
каждом рабочем месте. 
Обратимся к участку 
сборки. Не будем гово
рить об удобных сидени
ях у работников, о нали
чии кондиционеров, ин
дивидуальном освещений 
II вентиляции, качествен
ном рабочем инструмен
те, чистом помещении и 
белых халатах, вовремя 
и в необходимом количе
стве поданных доброка
чественных деталей, уют
ном месте для отдыха, 
минимальном времени на 
обед, отсутствии суеты п

непредусмотренных отв
лечений — этого всего 
просто нет.

Культура производства 
— в соблюдении техно
логической дисциплины, в 
добросовестном и ответст
венном отношении каж
дого работника к своему 
делу, - в принципиальном 
подходе контролера ОТК 
_  первого защитника ка
чества — сказать «Да» 
или «Нет».

Участок сборки утюгов 
превращен в склад не
годных забракованных н 
списанных по акту де
талей. Не исключена воз
можность попадания их
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24 ноября 1986 года ~ «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»!

Когда мы были молодыми
На обратной стороне 

этой старой фотографии 
выцветшая подпись: «Па
мять завода 653. 15.V. 
1949 г.».

НА СНИМКЕ: в пер
вом ряду, слева направо 

-  контролер ОТК Т. Ев
сеева, старший мастер Т 
Уткина, контролеры ОТК 
Н. Дубовицкіій, Л. Лобо
ва (Остапенко), участни
ца Великой Отечествен
ной войны кладовщица 
П. Дебелова.

Во втором ряду слева 
направо: Т. Кузьмина, А. 
Шабанова, К. Торопова 
— контролеры ОТК, ла
боранты А. Ромашова, Н. 
Фарафонова.

О ветеране труда Ан
тонине Андреевне Рома
шовой рассказываем ни
же. И обращаемся к мо
торостроителям — напи
шите, что известно вам о 
судьбе остальных, запе
чатленных на старом 
снимке 37 лет назад.

* * *
На завод Антонина Ан

дреевна поступила тока
рем в цех № 1 (началь
ник Штуден Л. И.) в 
1942 году. Потом пошла 
па учебу, а по оконча
нии Томского политехни
кума в 1948 году верну
лась на завод и работа
ла почти 29 лет в ли
тейном цехе лаборантом 
и инженером отдела ме
таллурга.

В 1976 году ушла на 
пенсию. Принимала ак
тивное участие в общест
венной работе: была чле
ном цехкома, народным 
заседателем в суде Киро
вского района, была об
щественным контролером 
облсовпрофа.

Награждена медалью 
«Ветеран труда завода», 
многими Почетными гра
мотами, портрет был на 
Доске почета, имеет бла
годарности.

На заводе в литейном 
цехе слесарем, затем ма
стером много лет рабо
тал муж Антонины Анд
реевны — Ромашов Сер
гей Иванович.

В соответствии с при
казом Госстандарта
СССР Минэлектропрома 
СССР вся продукция 
производственного объе
динения «Сибэлектромо- 
тор» с 1 января 1987 
года будет осуществлять
ся государственной при
емкой.

Создана специальная 
комиссия ІЮ подготовке 
объединения к работе в 
условиях государственной 
приемки, в состав кото
рой вошли: А. А. Соко
лов, М. И. Коган, Ф. Г. 
Файзов, В. Ф, Безноси- 
ков, А. С. Осин, Э. М. 
Гусельников, Н. С. Ми
хеев, А. Н. Агафонов, 
Н. И. Казанцев, Ф. А.. 
Л.укк, А. А. Рева.

14 ноября 1986 года в 
ЦК КПСС состоялось со
вещание. на котором бы
ли обсуждены вопросы 
введения государственной 
приемки продукции в 
объединениях и на пред
приятиях промышленных 
министерств. На совеща
нии с большой речью вы
ступил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев, который, в ча
стности. сказал, что «ус
корение должно идти че
рез высокое качество, че. 
рез лучшую продукцшо с 
большими производитель
ными способностями, обе
спечивающими внедрение 
технологий трудосберега
ющих, ресурсосберегаю
щих и т. д. Только через

На новую ступень качества
о  хЬ д е 'п о д г о т о Л Щ  к *пТеК х^ д^ ^ ^ ^ ^ 5 с^ ^ с т в е н н у ю  п р и е м к у

качество. Ускорение не
разрывно связано с ка
чеством. Тот, кто думает 
иначе, вообще не понима
ет до сих пор, что такое 
ускорение. Ускорение 
прежде всего через тех
нический прогресс, через 
переход на новую техни
ку и технологию, активи
зацию человеческого фак
тора. Главков — это ка
чество. И еще раз каче
ство!».

Что яіе это такое — 
государственная приемка 
продукции? На совещании 
особо отмечалось, что в 
органы госприемки сле
дует подбирать людей с 
широким политическим и 
техническим кругозором, 
грамотных, морально зре
лых. Здесь долніна про
явиться роль партийных 
комитетов. Некоторые ру. 
ководители рассуждают 
примерно так: зачем от
давать в госприемку тол
ковых, знающих работни
ков? Они же и будут вы
ворачивать нам руки. Та
кая позиция означает, 
что сам руководитель не 
перестроился, не осознал 
важности момента.

В объединении «Сиб- 
электромотор» руководи

телем государственной 
приемки назначен В. В. 
Теве.

Создание специального 
органа вневедомственного 
контроля является одной 
из наиболее принципи
альных мер для решения 
проблемы коренного улу
чшения качества продук
ции. Это должно способ
ствовать перестройке со
знания инженерных и 
рабочих кадров, осуще
ствлению уже в двенад
цатой пятилетке решаю
щего перелома в повыше
нии технического уровня 
и качества выйускаемой 
продукции. В настоящее 
время разработаны пра
вила государственной при
емки. Вот некоторые вы
держки из этих правил.

«Основанием для при
нятия решения о прием
ке продукции являются 
положительные приемо
сдаточные испытания, а 
также и предшествую
щие периодические испы
тания, проведенные в 
сроки, установленные в 
стандартах и ТУ на про
дукцию.

Введение государствен
ной приемки нельзя рас
сматривать в отрыве от

осуществляемого сейчас 
комплекса мер по 
улучшению планирования 
и управления, переводу 
объединений,предприятий 
и целых отраслей на прин
ципы полного хозрасче
та, самофинансирования и 
самоокупаемости, повы
шения самостоятельности 
и ответственности пред
приятий, укрепления сти
мулирующей роли зара
ботной платы».

«Контроль качества 
продукции является ос
новной деятельностью го
сударственной приемки. 
Работники государствен
ной приемки несут от
ветственность за пра
вильность оценки качест
ва продукции, за несоот
ветствие стандартам, те
хническим условиям, про- 
ектно - конструкторской 
и технологической доку
ментации, образцам (эта
лонам), условиям постав
ки и договоров (в части 
требований к качеству 
продукции).

Государственная при
емка контролирует каче
ство продукции на любой 
стадии производства и 
осуществляет ее прием
ку.

Руководитель государ
ственной приемки ежего
дно разрабатывает и на
правляет руководству 
предприятия перечень 
обязательного контроля н 
приемки.

В перечень включает
ся готовая продукция и 
ее составные части (сбо
рочные единицы, детали), 
материалы, вещества и 
др. продукция, а также 
операции технологичес
кого процесса, подлежа
щие обязательному спло
шному или выборочному 
контролю и приемке.

Государственная при
емка должна будет под
готавливать и вносить 
предложения по повыше
нию качества и надежно
сти принимаемой продук
ции, совершенствованию 
производства и контроля, 
пересмотру стандартов й 
технических условий и 
добиваться их реализа
ции».

Комплексное совер
шенствование хозяйствен
ного механизма направ
лено на высококачествен
ный труд, который дол
жен поощряться гораздо 
выше, и, напротив, в на
кладе должны быть те, 
кто как-то пытается уде
ржаться за отживший 
принцип — план любой 
ценой, а качество продук
ции — дело десятое.

Введение государствен
ной приемки — это, пре
жде всего, тщательная

подготовка к ней. Как 
будет подготовлено наше 
предприятие к этому 
очень важному государ
ственному делу, так и 
дело пойдет. При хоро
шей подготовке этот про
цесс пойдет без особых 
потрясений. Но там, где 
еще рассчитывают, что 
продукцию так или ина
че будут принимать, мо
гут быть серьезные ос
ложнения.

К сожалению, к этому 
очень важному вопросу в 
объединении подошли, 
как говорится. не «во 
всеоружии».

Еще 3 ноября с. г. 
был подготовлен проект 
приказа о создании ко
миссии по подготовке пе
рехода на государствен
ную приемку, но «свет» 
этот документ увидел 
только... 18 ноября. Но 
и этих 15 дней, видимо, 
не хватило, чтобы немед
ленно приступить к осу. 
ществлению проекта ос
новных направлений, ме
роприятий.

Необходимо уже сего
дня начать интенсивную 
работу по реконструкции 
испытательной станции по 
приемке крановых элект
родвигателей и АДГ. На
вести должный порядок 
в технологической н дру
гой документации.

Из 15 пунктов проекта 
основных мероприятий по 
переходу на новую сис
тему приемки продукции 
на сегодня не выполнено 
ни одного. Но самый 
серьезный вопрос — это 
подбор и комплектование 
кадров. По штатному ра
списанию необходимо 35 
человек. Оформлены по
ка только два человека..

З А В О Л О К О Й  І Т И И

на сборку. Изоля
тор брака нигде не обоз
начен.

Полученные от других 
участков, цехов и пред
приятий сборочные еди
ницы и детали сборщи
ки утюгов «дорабатыва
ют», на что уходит дра
гоценное время. Так, на
пример, ручки для утю
гов, поставляемые с дру
гого предприятия, оказы
ваются лишь полуфабри
катом. Их нельзя поста
вить без этих самых «до
работок». Требуется очи
щать рблой. Пружины и 
таблички нужно гнуть, а 
плиты после полировки

нужно очищать от пыли, 
грязи и полировочной па
сты, что технологией не 
предусмотрено. Необхо
димость моечной устано
вки очевидна, но на п/о 
«Сибэлектромотор» руко
водство считает нецеле
сообразным проектиро
вать и изготовлять такой 
агрегат из-за отсутствия 
места для установіен.

Поскольку ритмичность 
непостоянна, то в конце 
месяца у работников це
ха времени на все эти 
«доработки» не остается. 
Нужно «делать план». 
Вот и ставят порой в 
утюг то, что дают.

Привлечение в дни пик 
посторонних лиц не де
лает утюги более качест
венными, а скорее нао
борот. Наличие привле
ченных кадров к тому же 
не обеспечивает плано
вый выпуск в месяц 28 
— 29 тысяч штук. Рабо
чие знают, что работни
ки ОТК, этот самый «за
слон», пропускают все.

Есть нарекания в ад
рес поставщиков на не
качественные ТЭНы, ру- 
чки, на условия хране
ния, после которого ма. 
териалы теряют свои 
свойства на соответствие 
требованиям стандартов,

а где же совесть рабоче
го, который делает этот 
брак, где его профессио
нальная гордость сде
лать лучше, меньше да 
лучше? Страдают все, а 
прямые виновники оста
ются в стороне. Вот и 
получается, что отдают 
предпочтение импортным 
товарам, сделанным доб
ротно, красиво, со вку'- 
сом. Пусть будет эта 
вещь дороже, но зато 
она отвечает максималь
но требованиям сегодня- 
шпего дня. Пока рабочие 
психологически не пере
строятся «делать, как 
для себя», мы, по сло
вам М. С. Горбачева, 
«что сделаем, то и бу
дем иметь».

В. ДУБАКОВ, 
старший представитель 
ТОКК,

Встретились ветераны 19 гвардейской дивизии. 
Вспоминают друзей, военные дороги, все пережи
тое.
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к  4 5 - л е т и ю  « С и б э л е к т р о м о т о р а »
|>  СЕ. Не .хоау боль- 

ше работать в бух
галтерии. И вот я у на
чальника производства т. 
Черняка. Когда он про
смотрел мое.заявление и 
трудовую книжку, где, 
кстати, была последняя 
запись: «Принят в Ан
жерскую контору Глав- 
упхесбыт на' должность 
главного бухгалтера. Уво
лен в связи с призывом 
в РККА», он улыбнулся 
и сказал: «Не будешь ты 
работать токарем». На 
что я сказал: «Посмот
рим». Он подписал мое 
заявление и тоже ска
зал: «Посмотрим». (Я 
проработал до 1969 года).

Это было в начале 
1942 года. Я первый раз

Р О Д Н О Й  З А В О Д 

Н О Й  Ш К О Л А  Ш И З И К

захожу в инструменталь
ный цех {№ 9). Страш
ный шум, рядом штампо
вка, цех находился в кор
пусе, где сейчас находит
ся кузница. С правой 
стороны — штамповка, с 
левой — инструменталь
ный цех, если можно бы
ло его так назвать: пять 
токарных станков, один 
фрезерный, строгальный, 
плоскошлифовальный и 
для круглой штамповки 
использовался старый то
карный станок с ремен
ной трансмиссией. На
чальник цеха Я. Я. Усти
менко подвел меня к то
карю Ансину и отреко
мендовал: «Он вас будет 
учить. Отличный токарь. 
Ленинградец. Прибыл сю
да с завода «Электроси
ла. Парторг цеха». Я 
стоял, наполненный ра
достными чувствами, и 
смотрел, как' работают 
люди, как крутятся стан
ки, мне хотелось, как 
маленькому дитяти ско
рее схватиться за ручки 
и покрутить их, но ока

зывается, это не так бы
стро, чтобы научиться, 
нужны месяцы. Но за 
ручку я все же без раз
решения вскоре потянул, 
поторопился, в результа
те отличный отрезной са- 
мокальный резец лопнул, 
и тут я получил первый 
урок. Какими словами 
меня воспитывал Ансин, 
не скажу, но урок этот 
я запомнил навсегда.

Так я стал токарем. В 
мае 1943 года я уже 
имел 4 разряд, а в 1944 
году меня назначили ма
стером инструментально
го цеха. Работая в цехе, 
я быстро сдружился с 
окружаюш,ими меня ра
бочими. Рядом работал 
токарь Иван Васильевич 
Ремизов (из Ярославля). 
Иван Васильевич, скром
ный человек, мастер сво
его дела — токарь-ле
кальщик. Он был неза
меним. Детали ковочных 
машин он точил и дово
дил, применяя притироч
ные пасты, после него 
контролеры детали не 
проверяли. У Ремизова я

зывается, -чтобы нау
читься р а б о т а т ь ,  
резать резьбу резцом на 
токарном станке.

Рядом работал ленин
градец, токарь высшего 
разряда Кузьмин. Если 
бы вы видели мастерство 
этого токаря! Я помню, 
он изготовлял пресс-фор
му для глубокой столо
вой тарелки. Он убирал 
супорт, клал поперек до
ску и садился верхом 
вместо супорта и специ
альными фасонными рез
цами, вручную, по шаб
лонам выполнял эту ра
боту. Это был великий 
мастер. Но он уехал в 
Ленинград. Хорошим то
карем был и П. С. Гу
сев. Отличные ребята ра
ботали рядом со мной— 
шлифовщик Коршунов, 
строгальщик Отепашкин, 
Кухаревич и слесарь Со
рокин, мастер Белоусов, 
Асафьев, Ворслов и др. 
Все эти люди были с 
большим опытом и явля
лись костяком инстру
ментального цеха. Осо
бенно на себя обращал

внимание слесарь Соро
кин. Он был не только 
слесарь высшего класса, 
но он был, большой ра
ционализатор, изобрета
тель. Как-то он увидел 
на отвале выброшенные 
статоры, забракованные 
из-за лобовой части об
мотки, и он уже зани
мался этим. Вот уже и 
вопрос решен — появля
ется приспособление «об
жимка лобовой части ста
тора», сэкономлены де
сятки тысяч рублей го
сударству. Вы были бы 
удивлены, если бы уви
дели у него на верстаке 
сырую картошку, вернее, 
вырезанную какую-то фи
гуру из картошки. Это 
образец- модели задуман
ного рацпредложения. До 
сих пор хранится чер
нильница — подарок ин
струментального цеха за
вода в день Красной Ар
мии артиллерийскому 
училищу города Томска. 
Это был шедевр инстру
ментального искусства. 
Там, на постаменте, кро
ме чернильницы, пушек 
и других военных атри
бутов, стояли бойцы с 
развернутым Красным 
знаменем. Это делал Со
рокин, это делали масте
ра-инструментальщики то
го периода. В их окру
жении и формировались 
будущие кадры. Эти лю
ди работали до предела 
отдавая свои знания ок
ружающим. Я был среди 
них, и это была большая 
моя школа. Это был мой 
институт, это были мои 
учителя. И не случайно 
я работал в цехе стар
шим инженером-техноло- 
гом, руководителем тер
мической мастерской, 
имея семиклассное обра
зование. И лишь в 45 
лет, после окончания ве
чернего отделения элект
ромеханического технику
ма, я получил диплом 
техника.

Не только моя жизнь, 
но и жизнь всей нашей 
семьи связана с «Сиб- 
электромотором». Здесь 
трудились жена, две до
чери, их мужья.
А. ДЕЛЕКТОРСКИИ, 

ветеран труда.

З д е с ь  п о л у ч а л а  

п а с п о р т

Шестнадцатилет н е й  
пришла на завод «Сиб- 
электромотор» Вера Сте
пановна Яблокова 19 ав
густа 1942 года. Здесь 
она получила и паспорт. 
Работала изолировщи
цей, прессовщицей, кон
тролером ОТК. Сейчас 
работает кладовщицей.

Была комсомолкой. 
Вела большую общест
венную работу, выполня
ла любые поручения ком
сомольской организации: 
ходила с другими девча
тами в госпитали, мыли 
там полы, писали письма 
родным раненых, высту
пали с концертами, соби
рали шубы и другие ве
щи для отправки на 
фронт. С ней вместе хо
дили в госпитали Нина 
Коновалова (позже она 
окончила школу медсес
тер и добровольно ушла 
на фронт). Хотела пойти 
на фронт и Вера, но ее 
не взяли.

Вера Степановна Ябло
кова награждена медалью

«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 г.г.», 
«Ветеран труда», «30 лет 
Победы». «40 лет Побе
ды», «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», мно
гими Почетными грамо
тами, имеет благодарнос
ти.

На заводе работал сле- 
сарем-сборщиком муж 
Веры Степановны —Яб
локов Юрий Иванович. 
Вырастили троих детей, 
внучат. Сейчас внук Ан
дрей служит в Советской 
Армии. Другой — Саша 
учится в школе. Недав
но в классе ребята рас
сказывали о своих роди
телях. дедушках, бабуш
ках. Саша Яблоков при
нес целую кипу бабуш
киных грамот, медали за 
труд. С доброй завистью 
смотрели ребята на се
мейные реликвии, награ
ды Веры Степановны Яб
локовой.

М А С Т Е Р  С Р Е Д И  И А С Т Е Р О В

Есть люди, для посто
ронних мало 'заметные, 
не кичащиеся своими до
стижениями, скромные, 
но заслуживающие вели
кое уважение за свой 
большой и нужный труд.

Еще в июне 1940 го
да пришел на Ярославс
кий электромоторный за
вод Иван Ремизов. Его 
приняли на работу. Ско
ро он стал хорошим то
карем. Нравилась Ивану 
работа, полюбились цех 
и завод, И думал- ощ; 
что останется здесь : нй,' 
всегда. Но грянула вой-, 
на. Она перевернула все 
его планы, развеяла ме
чту о создании семьи.

Производство ' срочно 
перестраивалось на вы
пуск оборонной продук
ции, увеличился рабочий 
день. А враг все ближе 
и ближе приближался к 
городу.

И вот 5-го ' ноября 
1941 года была дана 
команда- грузить в эше
лоны оборудование, ма
териалы и людей тех це
хов, которые должны 
быть срочно эвакуирова
ны в глубокий тыл — в 
Сибирь. С одним из эше
лонов ехал в Томск и ли в пути ярославцы. В кая на Запад войска, во- 
Иван Ремизов. вагонах было холодно, енную технику, продуч{-

Двадцать два дня бы- задерживались. пропус- ты, обмундирование —

все, что было нужно для 
ведения войны с фашист
ской Германией.

На Томск-І прибыли 
27 ноября. Эвакуирован
ные семьи с Ярославско
го электромоторного за
няли весь вокзал. На 
улице — лютый мороз, 
просто так не выйдешь.

За три дня всех, при
бывших с первыми эше
лонами, разместили на 
квартирах у томичей. И 
сразу после этого стали 
разгружать платформы: 
у ранее приехавших в 
Томск коллективов цехов 
ленинградской «Электро
силы» уже - был опыт, 
они подсказывали, как 
лучше доставить на стро
ительную площадку тя
желое оборудование, ма
териалы. Как и ленин
градцы, ярославцы кре- 

, пили станки на боль
шие листы стали и во
локом тащили их к мес
ту будущего завода. Им 
помогали в этом и ле
нинградцы, и томичи.

Все годы войны рабо
тали без выходных. В 
задачу ярославцев вхо
дило изготовлять старте
ры для танка Т-34.

— Первым начальни
ком нашего . инструмен
тального цеха был Нико
лай Константинович Го- 
рулев, прибывший из 
Ярославля. Его замени

ли ленинградцы — Усти
менко, Костерин, Бело
церковец. Первым дирек
тором был Черняк, тоже 
с «Электросилы».

Всю войну напряжен
но, пО-стахановски, рабо
тал весь коллектив цеха. 
И в числе лучших ста
хановцев был Иван Ва
сильевич Ремизов. Он 
не только работал высо
копроизводительно и да
вал только отличную по 
качеству продукцию, но 
передавал свое мастерст
во молодым. Был при
мером для них.

Так, однажды связав 
свою судьбу с заводом, 
он трудился самоотвер. 
женно, внося свой весо
мый вклад в развитие 
предприятия. О его тру
довом подвиге свидетель
ствуют четыре прави
тельственных награды и 
в их числе медаль '«За 
доблестный труд ' в Ве
ликой Отечественной вой
не 1941 — 1945 гг.». Ле
нинская юбилейная ме
даль и другие, а так же 
многочисленные Почет
ные грамоты и благодар
ности.

Теперь здоровье Ивана 
Васильевича ухудши
лось, когда можно, при
ходит в цех и трудится, 
а трудиться он умеет. 
Это он доказал за почти 
полувековую связь с род
ным заводом.

Е. ПОНОМАРЕНКО.
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\nauiwn
Сердечная

благодарность
Недавно я вернулась 

из Сочи, где очень хоро
шо отдохнула, набралась 
новых сил, получила за
ряд бодрости и здоровья, 
и за все это сердечно 
благодарю профсоюзный 
комитет напіего объеди
нения, всех, кто помог 
мне совершить эту поез

дку.

Р, МУРСАЛИМОВА, 
ветеран труда, пенсио
нерка, бывшая рабочая 
цеха № 75 завода «Эле- 
ктроцентролит».
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