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Г Р Я Д У Щ И Й  г о д  Н А М  П Р И Н Е С  
В С Е  Т О ,  Ч Т О  М Ы  Х О Т Е Л И . . . !

Новогоднее интервью

У С К О Р Е Н И Е
Т В О Р Ч Е С Т В А

Яков Еремеевич Гу
ревич, главный инже
нер СКВ.

— Уходящий 1986 
год был для нас го
дом, не побоюсь это
го слова, нелегкой ра
боты и ускорения по 
многим разработкам 
электродвигателей и 
внедрению их в про- 
изводсгво. И главная 
из этих разработок— 
это электродвигатели 
новой серии АИ. Дб 
недавнего времени 
планировался выпуск 
этих двигателей в ко
личестве 210 тысяч 
штук в течение ХП 
пятилетки. Так ска
зать, увеличивать их 
объем по нарастаю
щей. Но после XXVII 
съезда КПСС наше 
народное хозяйство

взяло уверенный курс 
на ускорение. Не ос
тались в стороне и 
мы. Буквально за счи
танные месяцы сделан 
колоссальный шаг впе
ред. И уже не за пя
тилетку, а в предстоя
щем году коллектив 
объединения выпустит 
более двухсот тысяч 
электродвигателей се
рии АИ. Наше СКВ 
курирует шесть пред
приятий страны по 
разработкам и внедре
нию новой серии 
электродвигателей. И 
всех мы их уже обе
спечили необходимой 
документацией. Если 
раньше мы занимались 
только разработкой 
тех или иных модифи
каций машин, то сей
час принимаем самое

активное участие и в 
их внедрении.

В данный момент 
наш представитель 
Ю. А. Саблин работа
ет в составе рациона
лизаторской группы в 
цехе № 1, где осуще
ствляется модерниза
ция автоматических ли' 
ний по обработке ста
нин, щитов, электро
двигателей. Их пере
стройка на выпуск 
АИ дает значитель
ный экономический эф- 

^фект производству. По
зволит сохранить высо
кий процент изделий с 
почетным Знаком ка
чества.

Листает ветер ноты
зимней сказки. 

Насторожились елочки 
антенн...

Рисует иней серебристой 
краской

В вечерних окнах кисти 
хризантем. 

Березки с удивительным 
вниманием 

Минувшим дням
заглядывают вслед — 

Уходит год, как первое 
свидание. 

Кружа снежинок
яблоневый цвет. 

Пройдут часы, и
властную рукою 

Рассадит время город за 
столом...

А вечер пахнет
«Красною Москвою»

И чуть хмельным
сибирским пихтачом. 

Пусть ярче елка, звонче 
вальс лучистый! 

Я время догоняю на
бегу,

Й чистый лист в 
блокноте журналиста.
Как окатерть-самобранка 

на снегу.
Сойдутся в полночь

стрелки-братья, 
И.м на свиданье дан один 

момент...
Как светел мир! Он весь 

в моих объятьях! 
Девчонки, снег и кисти 

хризантем!
Но знаю, в час. Когда 

Мороз подарки 
Тайком кладет в

кроватки малышей. 
Приснятся мне огни

электросварки.
И трассы межпланетных 

кораблей.

РАПОРТУЕТ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ

В 15*цехе,,на шестнадцатое декабря вы
полнили годовой план 11 человек. Среди 
них А. Анисимов, С. Кашапов, А. Власенко, 
В. Прокопенко, В. Кусков, Г. Соломенников, 
Г. Горетов, Ю. Раскатов, Ю. Иванов. В це
хе № 14 Новый год встретили досрочно 70 
человек. Вот некоторые из них: Л. Архипов, 
В. Волощук, Б. Степанов, Д. Чернышев, В. 
Кузнецов, Ю. Смирнов, В. Латышев, В. Юр
ков, О. Коршунов, Н. Афонин, Ю. Косолапов 
и многие другие.

Дорогие товарищи, сердечно поздравляю 
вас с досрочным выполнением плана этого 
года. НТелаю здоровья, благополучия, даль
нейших успехов и трудовых побед.

В статье «Реализация 
требует четкости» В. Со
мова, опубликованной в 
№ 47 газеты «За новую 
технику» от 22.12.86 г., в 
адрес работников госпри- 
емки прозвучала крити
ка в связи с якобы и.мев- 
шей место необоснован
ной задержкой двигате
лей на малярном участке 
цеха № 3. В действитель
ности же на участке про
исходило следующее. 15 
декабря цехом № 3 было 
предъявлено четыре пар
тии экспортных электро
двигателей 4АМ112 (все
го 70 двигателей). По ре
зультатам проверки три 
партии (69 двигателей) 
были возвращены цеху 
по причинам несоответст
вия высоты оси вращения 
и неплоскостности опор
ной поверхности лап тре
бованиям технических ус
ловий.

С результатами про
верки контрольные мас
тера и начальник участ
ка были ознакомлены' в 
тот же день.

17 декабря двигатели 
были исправлены и после 
повторноТо предъявления 
приняты госприемкой. А

НА НОВУЮ СТУПЕНЬ КАЧЕСТВА

СВЕРЯЙТЕ СВОЮ РАБОТУ С ГОСТОН
то, что они еще 18 де
кабря находились на 
участке, говорит о не

расторопности работни
ков цеха.

Причиной указанных 
дефектов на двигателях 
явилось то, что они были 
изготовлены с нарушени
ем действующего техпро
цесса. Окончательная 
фрезеровка опорной по
верхности лап на станине 
производилась до запрес
совки сердечника стато
ра, хотя ,на участке сбор
ки к тому времени уже 
был установлен фрезер
ный станок, позволявший 
фрезеровать лапы стани
ны по технологии —после 
запрессовки статора в 
станину. Целиком согла
сен с автором статьи,что 
функции работников
госприемки не только в 
том, чтобы указывать на 
недостатки, запрещать, 
требовать, но и помогать.

В связи с этим хоте
лось бы уточнить — в 
каком же виде должна 
оказываться эта помощь.

В соответствии с «По
ложением по организа
ции работы государствен
ной приемки» является 
приемка готовой продук
ции, по результатам ко
торой определяются год
ность продукции и воз
можность ее использова
ния по назначению в со
ответствии с технической 
документацией. Поэтому 
помощь работников гос
приемки должна заклю
чаться не в том, чтобы 
взять напильник и ис
править неплоокостность 
опорной поверхности лап. 
Ведь и.менно из-за этого 
двигатели в данном слу
чае простояли на участке.

Помощь работников 
госприемки должна за
ключаться прежде всего 
в том, чтобы найти при

------------- ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ
чины брака, установить было». Перед нами всеми 

на его пути прочный за- сегодня стоит единая за
слон. Кроме того, должны дача — коренное уяуч- 
совместно с технологами, шение качества продук- 
контролерами ОТК, про- ции. Одни из нас внесут 
нзводственными мастера- свой вклад в решение 
ми анализировать причи- этой задачи, работая в 
ны появления брака на органе государственной 
тех или иных участках, приемки, другие — в 
добиваться их устра- технических службах объ' 
нения. Здесь хотелось бы единения, третьи — не- 
обратить внимание на не- посредственно на рабочих 
гативную реакцию от- местах в цехах завода.
дельных рабочих, произ- Еще несколько слов о
водственных мастеров на необходимости твердой, 
зимечания и недостатки, бескомпромиссной пози- 
укэзываемые работника^ ции работников госпри- 
ми госприемки при оцен- емки при оценке качест- 
ке качества принимаемой ва продукции. Первый 
продукции.

По-прежнему
требования о необходи- изводства говорит о том,

что там, где представи
тели госприемки заняли

опыт нашей работы на 
нередко отдельных участках про

мости строгого соответст
вия продукции конструк 
торской документации твердую позицию, в кон
воспринимаются как на- це концов, находятся 

требуемые решения, поз-
думанные. Не изжил еще воляющие обеспечить 
себя тезис «Всегда так -должный уровень качест

ва продукции.. Хотя рань
ше все считали, что сде
лать качественно невоз
можно, при этом приво
дилось немало аргумен
тов и ссылок на несо
вершенство технологии, 
устареівшее оборудова
ние. Примеры такие есть 
и по 8-му цеху, и по 4-му 
цеху, и по -12-му участ
ку. К сожалению, темпы 
этой работы по-прежнему 
остаются необоснованно 
низкими. Практика пока
зывает, что очень многие 
на'ши рабочие, специали
сты до конца еще не по
няли и не прочувствова
ли суть происходящей пе
рестройки, отсюда и боль
шие потери рабочего вре
мени, материальных ре
сурсов. Не поняли, что 
сегодня план мы будем 
выполнять только в том 
случае, если каждый ра
бочий будет выполнять 
свою работу с должным 
качеством. И это непо
нимание очень дорого об
ходится экономическому! 
положению коллектива 
объединения.

В. ТЕВС, 
руководитель госпри- 
емкн.
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Головкин Михаил 
Иванович, представи
тель госприемки за
вода «Электроцентро- 
лит».

— Чем особенно 
запомнился вам ухо
дящий 1986 год?

— Я работал стар- 
оіим мастером иа пла- 
цевой формовке, и за
помнился мне уходя
щий год прежде все
го тем, что мы отлич
но работали. К XXVII 
съезду КПСС выпол
нили план двух меся
цев. На 55% — полу
годовой. Этот показа
тель, я думаю, был в 
объединении самым 
высоким. Главным со
бытием года в личной

Новогоднее интервью

И С К О Р Е Н И Т Ь
Н Е Б Р Е Ж Н О С Т Ь

_;кизни было то, что я 
не... женился, и по
ездка в Югославию.

— С первого янва
ря следующего года в 
производственном объ
единении вводится по
всеместная государст
венная приемка про
дукции. С недавнего 
времени вы стали 
представителем этой 
госприемки. Как вы 
чувствуете себя в 
новой должности?

— Не сразу я сог
ласился поменять свою

должіность. Почти пол
тора часа директор 
завода «Электроцѳнт- 
ролит» Николай Сер
геевич Михеев «сва
тал» меня }ш эту 
должность. Не пото
му, что я набивал се
бе цену, а жалко бы
ло расставаться со 
свои.м коллективом. 
Столько задумок бы
ло разных...

— Михаил Ивано
вич, как вы себе 
представляете работу 
в госприемке и как

бы хотелось вам ее 
осуществлять?

— Мне думается, 
что государственная 
приемка продукции — 
это наведение долж
ного порядка. Коллек
тив исполнителей дол
жен понять, что ис
коренять небреж;ность 
в работе, брак мы 
должны общими уси
лиями. Это паше об
щегосударственное де
ло.

Мария Трофимовна Кострыгина, изолиров
щица цеха № 6, будет праздновать в насту
пающем голу четверть века трудового стажа 
и все на одном заводе.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ЗАИИТЕРЕСОВАИНОСТЬ

НИКОЛАИ ВСЯКИХ, бригадир цеха
№ 75.
Наступающий год очень беспокоит мно.гих 

заводчан. И это понятно: в целом объедине
ние не справляется с выполнением главного 
показателя — по договорным псЮтавкам. 
Крупные, изменения, одним словом, перест
ройка властно заявляет свои права — это 
введение государственной приемки и связь 
премиальной системы с конечным результа- 
том.

Я, как бригадир, рабочий с большим ста- 
же.м, могу лишь сказать: коллективная от
ветственность и заинтересованность прине
сут больше порядка. В этом я убедился на 
примере своей бригады. В ее состав входят 
15 человек, чистильщики литья и дробемет
чики, Оплата труда производится псі_ коэф
фициенту трудового участия, который пони
жается в зависимости от трудовой дисцип
лины и добросовестности. Этого от бриг'ады 
не утаишь. Причем КТУ может за проступ
ки снижаться вдвое. Впрочем, эта система 
известйа многим. Для того, чтобы все чувст
вовали и знали, что ответственны за постав
ки, в премиальной системе главный показа
тель — конечный результат (100% выполне
ния плана ЭЦЛ). При его выполнении пре
миальные резко возрастают. Те
перь те графики по плану, что годами 
висели в цехе и особо никого не волновали, 
знает каждая бригада чуть ли не наизусть. 
Не надо думать, что все идет гладко и спо
койно, Но за выполнение плана идет насто
ящая борьба, мобилизуются на это все си
лы. Поэтому потеря нескольких часов, дня 
воспринимается в цехе так бурно. Особенно 
обидно сейчас терять часы из-за бесхозяйст
венности, абсолютной неподготовленности це
ха к зиме, когда в помещении градусник по
казывает чуть ли не о градусов.

С июля этого года у нас введено еще од
но новшество — комплексная расценка. 
Бригада обрабатывает различное литье: кор
пуса и массу мелких деталей — «мелочов- 
ку». Как было до недавнего времени, кто 
понахрапистей, пытались набрать побольше 
корпусов — расценки за них значительно 
выше. Все это вносило беспорядок и нер
возность, мастеру надо было закрывать мно
жество нарядов. Сейчас введена, если так 
можно выразиться, «усредненная» расценка, 
и бригаде, чистильщикам, дробеметчикам вы
годно обрабатывать то. что надо производ
ству.

С введением госприемки, когда качество 
будет определять и поставки, в нашу преми- 
альнз'ю систему вводится премирование 
за качество. Можно было бы бояться поте
рять заработок, а некоторые опасения дейст
вительно есть — завод получает некачествен
ную шихту, чугуны, добавки. А то, что по 
вине рабочих, исполнителей любой профес
сии нарушений технологии будет меньше, 
это безусловно. Вот ведь ввели приемку в 
ЭЦЛ на литье для Улан-Удэ, но производст
во не останавливалось. Думаю, это уже по
казатель зрелости коллектива.

Я в цехе восемь лет и с полной уверен
ностью могу положиться на своих товари
щей — Алѳксанідра Волкова, Сергей Трифо
нова, Василия Степанова, многих других, кто 
работает с нами. Заинтересованность в ус
пешной работе объединения может и должна 
исходить от материальной заинтересованно
сти . цеха, бригады, отдельных рабочих за 
качество, поставки, дисциплину, порядок на 
производстве.

Любовь Петровна 
Яцкова, изолировщи
ца цеха № 6, депутат 
областного Совета.

— В шестом ' цехе 
я работаю уже три
надцать лет. И надо 
честно сказать, что 
за это время особых 
изменений у нас не 
произошло. Наш труд 
в основно-м является 
ручным. Конечно, ме
ханизировать процесс 
изолировки таких ма
шин, . как крановые, 
возможно и слож
но, но вот обеспечи
в а в  нас необходимы
ми материалами же
лательно в срок и

Новогоднее интервью

О С Т А В И І Ь
Ш Т У Р М О В Щ И Н У

в  УХОДЯЩЕМ г о д у
качествеины.ми. В этом 
месяце из-за отсутст
вия необходимых ма
териалов мы уже про
стояли пять дней. Те
перь, наверстывая 
упущенное, ' мы орга
низовываем аврал, 
.штурмовщину.

В нашем цехе тру
дится около 150 че
ловек, но бригада из 
12 человек создана 
всего лишь одна, в 
которой я и работаю.

В канѵн Нового года 
мне хочется пожелать 
руководителям цеха 
более решительно пе
реводить коллектив на 
бригадную форму тру
да. Именно эта фор
ма сплачивает людей, 
повышает в них от
ветственность за дела 
цеха.

За порого.м старого 
года я бы желала ос
тавить вск) ту же 
штурмовщину, расх
лябанность, неоргани

зованность. И еще, 
чтобы руководители 
цеха, объединения бо
лее внимательно при
слушивались к нуж- 
да.м и запросам рабо
чих и особенно к зап
росам нашего коллек
тива. Ведь, в основ
ном, здесь трудятся 
женщины.

С АМОСТОЯТ Е Л Ь- 
НАЯ ЖИЗНЬ мно
гих девчат из приго

родных томских сел на
чиналась одинаково. По
сле десятилетки приез
жали в город, одни на
чинали учиться, другие, 
как Галя Дорохова, шли 
работать. Трудно сказать, 
чем руководствовался на
чальник отдела кадров, 
направляя Галину на 
штамповку. Скорее все
го понял: девушка креп
кая, к труду приучена, 
такая на штамповке при
живется. В общем, гро
хот универсальных прес
сов, тяжелая работа со 
стальными листами, воз
можность травм не пу
гали. Трудная работа 
компенсировалась друж
ной, кипучей деятельнос
тью в комсомоле. Мно
гие традиции родились 
тогда, в середине шести
десятых, когЦа комитет 
комсомола возглавил Фа
рит Файзов. Энергия у 
комсомольцев била через 
край, выдумки было не 
занимать. После работы 
торопилась в комитет 
комсомола — это была 
не принудиловка, а пот
ребность молодых душ 
в дружбе, общении, под
держке и взаимопонима
нии. Такая Галка Доро
хова, что называется, 
сходу «вписалась» в ком
сомольский актив. Еще 
бы — симпатичная, бой
кая, острая на язык, от

зывчивая на смех, пес
ню, доброе дело. Каким 
бы увлекательным и ве
селым ни было житье в 
молодежном общежитии, 
работа в комсомоле (не
сколько лет. подряд Га
ля возглавляла комсо
мольскую организацию 
цеха) — знала: надо
учиться. Вечерний тех
никум от общественной 
работы не отдалил, на
учил, правда, ценить 
время, да и упорству. В 
цехе дипломированного 
специалиста, молодого 
коммуниста, не колеб
лясь, назначили масте
ром. Теперь уже в штам
повочный торопились обе 
сестры: Валя и Галя.
Валя попробовала свои 
силы воспитательницей в 
детском саду после окон
чания педучилища. Все 
было бы ничего, но за
работок крохотный. А 
работы не боялась, тем 
более что чувствовала 
поддержку старшей сест
ры. Может быть, так эти 
20 лет без малого они 
бы и работали на штам
повке, не появись на за
воде группа молодых 
специалистов из Белорус
сии — выпускники тех
никума, литейщики Ана
толий Усачев, Петр Кар
пов. Пока осваивались 
на производстве, подру
жились с ребятами, дев
чатами из общежития, 
вошли в комитет ком
сомола. А потом вдруг

Рождение
одна за другой загреме
ли комсомольские свадь
бы: Собиных, Усачевых',
Карповых, Вслед за му
жем перешла в литейку 
Галина, потом к ним 
присоединилась Валенти
на, ее муж — молодой 
специалист — Владимир 
Семиволос, инженером 
ОМА.

На новый чугуноли
тейный комплекс возла
гали такие большие на
дежды — ручной труд 
заменит механизация, ав
томатизация. О линии за
ливки металла в кокиль 
говорили как о послед
нем слове техники в ли
тейном производстве. 
Первая отливка обрадо
вала, но и огорчила. До 
выхода линии на проек
тную мощность было ох 
как далеко! Механиз.мы 
барахлили, линия часто 
выходила из строя. Да 
и набранные на линию 
люди, всяк по себе ра
ботающий, не сразу сли
лись в коллектив. Ну
жен был центр притяже
ния на участке — неза
урядная личность, кто 
бы повел и сплотил лю
дей, условия діля раскры
тия организаторского та
ланта в «Электроцентро- 
лите» хорошие, директор

Николай Сергеевич Ми
хеев склонен всякое до
брое, интересное дело 
поддержать.

Центром притяжения и 
стал старший мастер 
Петр Иванович Карпов. 
Конечно, вместе с брига
дами, вместе с руковод
ством создавали на ко- 
кильно - заливочном уча
стке первую в объедине
нии комплексную сквоз
ную бригаду, участок 
полностью перешел на 
единый наряд. То, что 
сейчас так бурно обсуж
дается в цехах завода— 
оплата по конечному ре
зультату (поставкам) — 
родилось, привилось, оп
равдало себя на участ
ке № 7-1 шесть лет на
зад. Новыми были не 
только оплата по КТУ, 
но и слияние с заливщи
ками ремонтников, еди
ная зависимость и еди
ная заинтересованность. 
Не рядом, а вместе над 
созданием бригады ра
ботали друзья, единомы
шленники, связанные ро
дственными узами Петр 
Карпов и Владимир Се- 
мнволос. Споры и раз
говоры, совместные за-* 
думки не оставались 
только в производствен
ных цехах, зачастую ве-
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W  ИЗНЕННЫИ путь...
Часто, когда появля

ются свободные минуты 
и находится время, за
думываешься о прожи
тых годах, я прихожу к 
одному и то.му же вы
воду; главное в жизни 
— это встреча с хоро
шими людьми. Но не 
просто встреча, где-то 
случайно, мимолетно, а 
встреча на рабочем пу
ти. И здесь мне, навер
ное, повезло больше, чем 
другим. Когда в 1963 
году меня направили в 
цех № 1 на монтаж ав
томатической линии, то 
сначала я отказался. Бы
ло мало знаний, опыта да 
и времени его приобре
тать не хватало, (учился 
вечером в ТПИ на тре
тьем курсе). Но как-то 
во время обеденного пе
рерыва все Ае не выдер
жал, подошел к линии 
просто помочь затянуть 
провода в трубы. И здесь 
ко мне подошел человек 
высокого роста, худоща
вый, с красивой копной 
волнистых волос, с уди
вительно доброй улыб
кой. Поздоровался со

Новогоднее интервью

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Александр Георги

евич Проскурин, пред
седатель .профкома 
объединения.

—Для меня, уходя
щий год стал годом 
неожиданностей; ме
ня избрали на долж
ность председателя 
профкома. На первых 
порах приходится во 
многом перестраи
ваться. Работа главно
го инженера, ке.м я и 
трудился в «Электро- 
центролите», требова
ла прежде всего тех
нических знаний. Здесь 
же моя работа заклю
чается непосредствен
но с людьми. Люди 
не машины, и каждый 
человек требует осо-

СЛОВО о НАСТАВНИКЕ И ДРУГЕ
мной за руку. И как-то 
тепло, по-товарищески 
спросил;

— Нравится линия?
Это был Яков Ивано

вич Гейдебрехт. Правда, 
имя и отчество я узнал 
уже о’̂ рабочих, позже. 
А этот, пока еще незна
комый мне человек, уже 
говорил о будущем пер
вого цеха, -завода. О том, 
какие здесь будут рабо
тать высоко.механизиро- 
ванные агрегатные стан
ки и автоматические ли
нии, какие новые двига 
тели будет выпускать за
вод, какие новые рабо
чие вырастут. Он гово
рил как-то удивительно 
просто, но предельно убе
дительно. С этого дня я 
работаю в цехе вместе с 
Яковом Ивановичем. А 
точнее — под руководст

вом Якова Ивановича 
Гейдебрехта. И об этом 
никогда, ни разу не по
жалел, И думаю, не толь
ко я, ’ все, кто хоть раз 
встретился с этим чело
веком по любому вопро
су, будь то конструкция 
электродвигателя, или 
расчет сложной червяч
ной пары, разработка 
планировок, установка 
прессов типа «Шуллер» 
в цехе jVo 8 , или запуск 
гидравлики в станках с 
ЧПУ и множество дру
гих технических проблем 
в цехах №№ 2 и 4, вне
дрение новых технологи
ческих процессов — со 
всеми этими проблемами 
идут к Якову Ивановичу. 
Идут из СКВ, ОГТ, ОГМ, 
про работников цеха и 
говорить нечего. Про 
Гейдебрехта можно гово-

-рить много и сложно, но 
можно сказать и просто. 
Когда он на работе — 
его не видно, видны тодь- 
ко его, дела. Но зато 
очень хорошо видно, ког
да его нет. К счастью, 
это бывает нечасто. Яков 
Иванович приходит на 
работу на свой родной 
завод уже 40 лет. Каж
дый день к 7-15 и всег
да бодрый, заряженный 
Н а хорошую работу.

Я специально не оста
навливаюсь подробно на 
жизненных этапах Якова 
Ивановича. Об этом на
до писать книгу. У меня, 
к сожалению, нет такого 
таланта. Но, думаю, до
статочно сказать, что па 
«Сггбэлектромоторе» фі 
дошел от ученика токаря

до главного механика и 
везде работал блестяще. 
Всегда с полной отдачей. 
Одних рационализатор
ских предложений у него 
более 500 (не каждый 
ведущий отдел может по
хвастаться такой циф
рой). За свою безупреч
ную дополнительную ра
боту он много раз на
граждался гра.мотами, 
пре.миями. Ему присвое
но высокое звание за
служенного ветерана объ
единения. Через несколь
ко дней Якову Иванови
чу Гейдебрехту исполня
ется 70 лет! От всего 
сердца, от всей души по
здравляю Якова Ивано
вича Гейдебрехта с этим 
славнылі юбилеем. Же
лаю ему счастья, многих 
лет жизни и труда.

М. РОТЕКЕР, 
начальник цеха № 1.

династии
лись в квартирах обеих 
семей, за общим празд
ничным столом. На рав
ных правах в них участ
вовали н;ены; Талина ра
ботала председателем за
водского профкома, Ва
лентина — мастером в 
стержневом. Родственные 
связи, семейственность, 
общие интересы и устре
мленность в дело — как 
они. здесь переплелись, 
дополняя друг друга, по
могали. О пользе, высо
кой отдаче такой семей
ственности не зря гово
рил М. С. Горбачев на 
встрече с краснодарски
ми хлеборобами. Ведь не 
ради лишней десятки по 
1 0 — 12  часов оставались 
парни на участке, если 
линия останавливалась. 
Хотя высокий заработок 
был делом не послед
ним, но и квартиры, и 
машины Карповых и 
Семиволосов заработаны 
честным трудом. «Что у 
этих ребят не отнять,— 
говорят о них на заводе, 
— работать они умеют, 
любой работы не ■ боят
ся». Были в их жизни и 
неудачи, и ошибки, но 
чего не было — так это 
самодовольства, успоко
енности.

Четвертый механосбо
рочный цех иронично на
зывают «кузницей» на
чальников цехов — ме
няются они слишком ча
сто для столь сложного 
производства. Сейчас у 
руля стоит Петр Ивано
вич Карпов, рекомендо
ванный на эту должность 
парткомом. Долголетние 
и многочисленные неуря
дицы сошлись на этом 
выпускном цехе. Многие 
из работающих здесь — 
асы, а вот общего конеч
ного результата нет. По- 
разному работали здесь 
начальники, бывало и 
такое, когда руководи
тель сам электрокар 
«оседлывал» и свозил на 
сборку детали. Карпов 
начал иначе. Имея и 
опыт, и веру в надеж
ность бригадного подря
да, он начал с создания 
бригад, вновь и вновь 
возвращался к положе
ниям премиальных сис
тем ЭЦЛ, переделывая 
их с учетом специфики 
производства. «Призыва
ми и окриками людей ра
ботать лучше не заста
вишь, надо создать ус
ловия и заинтересован
ность в интенсивном тру- 

■де,_ в выполнении плана 
по '  каждой строке» —

так определил на парт
коме свою позицию Кар
пов. Снова рядом с ним 
единомышленник, под
держка и опора — меха
ник цеха Семиволос, ис
пытанные товарищи — 
коммунисты Лапин, Зи
мин и другие. Нет еще 
у цеха громких успехов, 
но они будут.

Дела, дела, и дома 
разговоры о делах эти 
семьи только укрепляют. 
Уже и старший сын Кар
повых Сережа подает 
свой голос — как же— 
летом целый месяц от
работал в четвертом це
хе. Галина, как й муж, 
вновь несет домой расче
ты по бригадам. Мастер 
в обрубном цехе, она с 
головой .ушла в создание 
сквозной бригады с ком
плексной расценкой. Со
всем не вяжется с обли
ком молодой женщины 
звание ветеран, но 20 
лет работы на «Сибэлек- 
тромоторе» дает право 
называть ее так.

Жаркий, пыльный сте
ржневой участок цеха 
№ 72. Может быть, по
этому в отношениях ме
жду людь.лш так много 
душевности. А может 
быть, эта атмосфера от 
ласковой, чуть застенчи
вой улыбки мастера Ва
лентины Семиволос. Не 
зря опа частый веду
щий на цеховых вечерах, 
так приятно услышать 
из ее уст идущие от сер

дца слова, принять скро
мную награду.

Не единым заводом и 
его заботами живет тру
довая династия. Но и 
отдых их связан с ак-' 
тивной деятельностью. 
Много лет ездили с удо
вольствием в Оськино, 
такие деятельные люди 
просто дремать на сол
нышке скучали. И вот 
он, каменный теремок о 
двух невысоких этажах 
(сами кирпичную кладку 
вели, все сами — не 
преминут с гордостью 
заметить хозяева), пять- 
шесть небольших грядок 
под овощь огородную. 
На протоке — моторка, 
хоть на рыбалку, хоть 
на обские пески. Маль
чишкам здесь приволье, 
и к труду приучаются, и 
хилыми не растут. Че
рез несколько участков 
медленно, но уверенно 
вырастают стены воло- 
диной будущей дачи, его 
дочь и сын обживают ле
систый берег протоки.

Две заводские семьи, 
династия. Они сами се
бе выбирали рабочую 
судьбу, трудом доказали 
верность заводскому кол
лективу, верится, что 
впереди еще долгие го
ды плодотворного труда.

Г. ИВАНОВА.

бого внимания, чут
кости, заботы. Всю 
перестройку, ускоре
ние, слаженную рабо
ту производства вижу 
пр’ежде всего в рабо
те с людьми, в удов
летворении их нужд II 
запросов.

К сожалению, мы 
мало . строим жилья, 
детских учреждений, 
бытовок, неважно об
стоят дела с работой 
столовых. На все это 
в новом году будем 
обращать самое серь
езное внимание. Имен
но от хорошего наст
роения людей, их ус- 
троенности во мно
гом будет зависеть и 
качество, и количество

выпускаемой продуж-
ции.

Хочу, чтобы Новый 
год стал годом высо
кой производительнос
ти моторостроителей. 
Пользуясь случаем, 
поздравляю всех с 
наступающим Новым 
годом!

Борис родился в предвоенном, 40-м. Под
ростком пошел учиться в ремесленное учи
лище на формовщика и с 1958 года работа
ет на заводе. Работал в литейном, отслужил 
в армии — и снова на завод. Последние го
ды Борис Николаевич Скирневский работает 
в цехе № 2, слесарем по ремонту оборудо
вания. Самые сложные штампы подвластны 
ею умелым рукам. За ударнЬій, самоотвер
женный труд ветеран неоднократно награж
ден значком «Победитель социалистического 
соревнования». Портрет Б. Н. Скирневского 
много раз заносился и на Галерею почета 
объединения. Пусть и наступающий год бу
дет для него удачным и счастливым.

НОВОГОДНЕЕ

Суматохой дел, событий 
Завершен прошедший год.
Год свершений и событий.
Год, поднявший нас в поход!

Создавали мы моторы.
Затирали потолки 
Накосили сена горы.
Доводили утюжки!

Был он также Годом мира 
Мы горды своим трудом;
Будет каждому — квартира.
Будет счастье — ‘в каждый дом!

Пусть в семье и на работе 
Нам сопутствует успех! _
В Новый год — прощай, заботы! 
Здравствуй, радость, шутки, смех!

В. г л я д к о в ,
зав. сектором конструкторного отдела СКВ.

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

 



НОВОГОДНИЙ РЕПОРТАЖ

Успели!
Уважаемые болель- ОТК, она просто не 

щики! Наши микро- выдерживает натиск

« »  ™борьбы за план в де- это? Игроки сборной 
хе № 3. Идет третий цеха № 3 резко сбав- 
период (декада меся- ляют свои скорости.
щадке^пЙс^оди? в "на- ” меньше
пряженном темпе. В моторов влетает в во- 
поле зрения «шестер- рота ОТК. В чем де
ка» нападающих ,до? Оказывается,

о ™  ™.«-
стремительно продви- приемы (останав-

гаются по конвейерам ливает оборудование), 
н влетают в ворота Скоро вводятся но- 
ОТК с такой скорое- правила (госпри-
тью, что те не успева- , ^ 
ют даже заметить те- <̂ мка), к команда ОТК 
хннческие погрешнос- уже сейчас решила на- 
тн в работе нападаю- чать подготовку 
щих сборщиков, 
высокий класс! Еще

для
Да игры по новым прави

лам. Возможны дли
тельные остановки. Ну- 

бы, целый год они жно вводить новые ре- 
тренировались, гото- зервы, чтобы вновь 
вясь к 
схватке,

решающей возросли скорости иг-
трхничргки Рокоп сборной цеха,технически несмотря ни на

грамотные, обладаю- команда цеха №
щие стремительным 3 успевает забросить
дриблингом. Они с нужное количество
легкостью обходят за- ное время. На этом
щитников ворот ОТК «репортаж» закончен 
и забрасывают двига-
тели. Да... Слабо под- для стенгазеты цеха 
готовлена команда № 3 «Мотор».

ТО ЛИ В ШУТКУ, ТО ЛЬ ВСЕРЬЕЗ 
НАГРАЖДАЕТ ДЕД МОРОЗ
Как известно, у нас 

умеют отмечать зас
луги людей. Достиже
ния многих тысяч тру

жеников отмечены 
трудовыми орденами и 
медалями. По итогам 
1986 года тоже хо

чется наградить мас
теров халтуры и бес
хозяйственности и тех, 
кто, оставив дела, спа
сает от невыполнения 
все, что может.

За многолетние за
слуги по спасению 
сдаточных объектов, 
горящих планов по 
заготовке кормов и 
производству электро
машин награждается 
Николай Александро
вич Соболев, инженер- 
технолог I категории 
ОГТ медалью «За спа
сение плана».

самоотверженную ра
боту по спасению от 
полного провала пла
на награждается груп
па товарищей — Г. П. 
Иванов, М. С. Дмит- 

I риев, Ф. Г. Файзов

— медалью «За удар
ный труд в конце от
четного периода».

Памятной (на дол
гую (вечную память) 
медалью награждает
ся начальник ОКСа 
Г. Г. Вдовенко «За 
безмятежный сон в 
начале года».

ти продукциин награ
ждается группа това
рищей — А. С. Осин, 
В. Г. Афонин, А. И. 
Ний — медалью «За 
высокую себестои
мость».
И. о. Деда Мороза, 
Баба Яга.

Рапорт
Деда Мороза № 1986 *

Новому, 1987 году 
(по П/О «Сибэлектромотор»)

Рапортую без утайки.
Все, как есть, тебе скажу.
Не какие-то там байки,
А всю правду доложу. 
Поработали неплохо.
Нужно лучше. Что скрывать? 
Усекай, усатый кроха.
Тебе дальше продолжать.
Много разных перемен 
В мире происходит.
И от них родной наш СЭМ 
Тоже не уходит.
Много разного внедрили — 
Нужно больше. Что скрывать? 
Усекай, усатый кроха.
Тебе дальше продолжать.
Сорок пять лет стало СЭМу - 
Будет больше. Что скрывать? 
Старой технике на смену 
Нужно новую давать.
Это было бы неплохо.
Усекай, усатый кроха.
К нам приходят молодые. 
Хорошо. Вез смены как?
Но удержим ли стихию 
Без земных житейских благ? 
Строили в году, конечно, — 
Нужно больше. Что скрывать? 
Не до пенсии и, не вечно 
Им квартиры ожидать?
Это было б очень плохо.
Усекай, усатый кроха.
Дядя Вася, дядя Федя 
Недовольны госприемкой.
Каік на злобного медведя 
На нее глядят они.
И за каждой неудачей,
И за каждою поломкой 
Видят «руку госприемки»
В эти праздничные дни.
Дядя Федя, дядя Вася,

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

■  Ш Г Л  А  г л г г

Несколько лет тому и я, взял два ведра с
назад население нап/его водой и направился от
города испытывало зат колонки домой. Саша да
руднения с чистой пи же обиделся: «Что это
тьевой водой. Поэтому в Витюк зазнался и не
городе было принято по здоровается?» Он догнал
становление об организа мужчину с ведрами, ос
ции колонок раздачи во торожно приблизился ' к
ды из подзе.мных сква нему сзади и с шуткой-
жин предприятий. Люди прибауткой: «Что. заел
пользовались этими ко ся?» подставил ему под-
лонками, но очереди бы НОЖК.У. Мужчина хлопа
ли большие. ется в снег, чертыхаясь.

В нашем районе один и ведра разлетаются в
края раздачи воды был стороны. И тут только
выведен с завода на Сашіка будто прозрел.
проспект им. Кирова, где увидел, что это вовсе не
размещается вечерняя Витюк, а незнакомый
школа. И еще два кра ему человек. Он упал
на было выведено у во перед мужчиной на ко
доразборной і^олонки в лени и хотел извинить
районе жилых домов по ся. Водонос тоже встал
Кирова-60. Я в то вре на колени и вниматель
мя, как и мой друг но стал разглядывать
Александр Мальшіев, своего обидчика: .«За что.
жил около этой колонки .мол, он меня свалил и
и тозке ежедневно ею выбил ведра?» Одним
пользовался. Случай, о словом, немая сцена по
котором хочу рассказать, лучилась. Идет народ,
произошел под Новый шарахается в стороны.
год. видя, как два взрослых

Сашка шел домой из человека о чем-то разго
своего гаража ми.мо этой варивают, стоя на коле
водоразборной колонки. нях лицом к лицу. На
Он увидел, что мужчи конец, Сашка сообразил.
на, одетый так же, как что вода разлита, а у

колонки очередь, и дело 
надо как-то поправлять. 
Он вскочил на ноги, 
схватил ведра и пустил
ся бежать. Мужчина опо
мнился:

— Эй, товарищ, това
рищ; вѳдра-то хоть от
дай. Отдай, говорю, ве
дра! Куда ты их попер? 
Меня же жена из дома...

Тем временем Сашка 
добежал до колонки, го-' 
лавой протаранил плот
ную очередь жаждующих 
и пока Іремящие пустой 
тарой люди соображали, 
что это за нахал так 
бесцер'емонно проііик к 
источнику, Сашка уже с 
наполненными ведрами 
мчался к жертве своей 
нелепой шутки:

— Вы уж извините 
меня... Я ведь вас при
нял совсем за другого... 
Надо же так случиться... 
Ошибочка, одним словом, 
вышла, обознался, пони
маешь...

Мужчина, не дослушав 
непонятное бормотание 
Сашки, схватил ведра и 
стал торопливо уходить 
восвояси. Мало ли что 
может взбрести еще в 
голову этому чудаку, а 
в городе с чистой водой 
проблема, дефицит, од
ним словом.

В. в и т ю к .

АКТУАЛЬНЫЙ СОН 

ПОД НОВЫЙ год
Ну, вот... Спят усталые зверюшки, куклы 

спят. После предновогодних хлопот сладко 
заснули, главный бухгалтер В. Г. Афонин, 
начальник ИНО Л. Г. Зильберман, начальник 
ОТС Г, П. Иванов, начальник цеха № 20 
Ю. В. Кондратьев, начальник участка № 12 
Д. Е. Шарапов, начальник ОМА В. И. Про- 
скурня. И приснился и.м всем вместе один и 
тот же актуальный сон — дружинники их 
цехов в будущем году плечом к плечу ]гдут 
по улицам родного города, аж в глазах ря-

Бросьте злиться на контроль, бит от красных повязо,к. Очень нужный сон,
Т З т ^тта  п  tJOTW пьгтт іт>  т,*Я Т Я Й Я Г Т Т Т П  ------ х ______ ^ _________Видя в нем лишь катавасию 
Тут иная скрыта роль.
Новый орган нам поможет 
Делать качественней вещи.
От моторов и до ложек 
Будет качество везде.
Это было бы неплохо.
Усекай, усатый «роха.

И. ТЮРИН, наш корр.

и как хотелось бы, чтобы он стал былью. А 
вот начальнику цеха № 17 А. В. Коробову, 
кроме общеіго для всех сна, явилось видение 
злополучного автобуса, который был обещан 
дружинникам, но обещание Коробов не сдер
жал. Надеемся, что руководители извлекут 
из этих снов надлежащие выводы и акти

визируют в своих цехах деятельность дру
жинников. Штаб ДНД.

Мы ж е л а е м  с ч а с т ь я  вам
и. М. ХЕНКИНУ.

Сцене предан он
безмерно, 

И сегодня знают все: 
Хенкин — лучший, 
Хенкнн — первый 
Заводской

конферансье.
И как другу хотим

пожелать — 
Народным артистом 

республики стать!
М. П. РОТЕКЕРУ.

Наш герой —
начальник цеха. 

Что для пенья — не 
помеха.

Пусть поет с

друзьями в тон 
Его славный баритон.
Надежде Пушкаренко.

Она и в хоре, она и в 
драме.

Она и труженик, она 
и мама.
В делах общественных 

горит— 
Вот на таких земля 

стоит.
Геннадию Пасалиди.

Только зорька
занимается, 

Песня катится рекой 
Пасалиди наш

старается. 
Распевает голос свой. 
Восхищается народ: 
«Крепк  ̂ за душу

берет!».
Духовому оркестру.
Сколько сыграно 

вальсов
На танцах желанных! 
Встреча с оркестром—

Как праздник большой. 
Не стареют душой 
Духачи - ветераны 
И ведут молодежь за 

собой!
Снегурочка и культу
рно-массовая комис
сия профкома.
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