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ДЕНЬ

ТЕХНИЧЕСКОГО

ПРОГРЕССА
13 января на заводе со

стоится день технического 
прогресса.

В конференции примут 
участие секретарь Совет
ского РК КПСС Н. С. Спе
ранская, ученые томских 
вузов, Сибирского отделе
ния Академии наук.

В программе J<oнфepeн- 
ции доклады:

Техническое перевоору
жение — важнейший ф ак
тор повышения эффектив
ности производства.

Директор завода В. В. 
Коробов.

Основные направления в 
повышении технического 
уровня и совершенствова
ние конструкций электри
ческих машин.

Начальник СКВ Э. ЛА. Гу
сельников.

Вклад томских ученых по 
повышению надежности и 
долговечности асинхронных 
электродвигателей малой 
мощности.

Зав. кафедрой электриче
ских машин и аппаратов 
ТПИ доктор технических 
наук профессор Г. А . Си- 
пайлов.

Перспективы повышения 
качества обмоточно-изо
лировочных материалов в 
лроизводстве асинхронных 
электродвигателей. ,

Старший научный сотруд
ник НИКИ Ю. И. Линин.

Автоматизация производ 
ства на базе вычислитель
ной техники станков с ЧПУ.

Доцент ТПИ кандидат 
технических наук В. И. 
Лившиц.
С рядом докладов высту
пят специалисты и ученые.

ОТ СЪЕЗДА К с ъ е з д у : м еха н и ч ески й  ц е х  №1

За годы десятой пятилет
ки в механическом цехе 
№ 1 фактически произош
ло полное техническое пе
ревооружение. На старых 
и вновь полученных за 
счет перебазировки сосед
него цеха площадях внед
рено в производство 10 ав
томатических линий и 15 
агрегатных станков для 
обработки корпусов, валов, 
валов-роторов и подшип
никовых щитов 4А— 112 (в 
9-й пятилетке было всего 
4 автоматические линии).

Реконструкция цеха про
исходила без остановки 
производства, как только 
монтажники ГДР заканчива
ли монтаж, линии осваива
лись рабочими цеха, внед
рялись в производство. За 
пятилетку в цехе возрос 
объем выпускаемой про
дукции боле-3 чем на 30 
проц., производительность 
труда увеличилась на 37 
проц., численность же цеха 
снижается.

Изменились и условия 
труда, его содержание, что, 
безусловно, сказалось на 
снижении текучести кад

ров, росте профессиональ-

К О М П Л Е К С  
М Е Х А Н И З А Ц И Я

ного мастерства. Если в 
9-й пятилетке в цехе тру
дились люди с основными 
профессиями — сверлов
щик, токарь-револьверщик, 
то в настоящее вр-эмя 
главная профессия —  на
ладчик автоматических ли
ний. Причем не просто, а 
наладчик высшей квалифи
кации, как правило, 5 —  6 
разряда.

Это потребовало от ру
ководства цеха, обществен
ных организаций большой 
организаторской работы по 
повышению технических 
знаний, общекультурного 
уровня от всех работников 
цеха. Ежегодно направля
лись люди на курсы п о вь і- 
шения квалификации, за 
годы предыдущей пятилет
ки их закончило более 120 
человек, свыше 30 получи
ли среднее и средне
техническое образование.

Труд людей стал более

творческим, более притяга- 
тельным, повышается и 
рост заработной платы. 
К 1981 году средняя зар
плата по цеху возросла на 
9 проц., составляет 220 — 
226 рублей в месяц, а у от
дельных рабочих стала зна
чительно выше. Взять такой 
пример. А . Борисов, налад
чик автоматической линии, 
несколько лет назад рабо
тал на старой линии 3 га
барита по пятому разряду. 
Его зарплата была в сред
нем 220 рублей. Сейчас, ра
ботая в бригаде по едино
му наряду на новой авто
матической линии, пройдя 
техническую переподготов
ку, освоив практически но
вую профессию, А. Борисов 
стал зарабатывать до 300 
рублей в месяц. И этот 
пример по цеху не едини
чен.

В. КЛИМОВ.
зам. начальника цеха № 1.

За время десятой пя
тилетки на заводе было 
внедрено:

19 автоматических ли

ний,
80 ■высокопроизводи

тельных станков,
10 прессов-автоматов, 
150 новых технологи

ческих процессов.

Это позволило меха
низировать;
. штамповочные рабо

ты на 95 процентов, 
обмоточные работы 

на 90 процентов,
механо - сборо ч н ы е 

работы на 95 процентов.

За счет выполнения

технического плана по
лучен экономический 
эф ф ект 3 195,8 - тысячи 
рублей, условно высво
бождено 1279 человек.

НА СНИМКЕ: ' ветеран труда С. А . Сваровекнй.

8 лет назад после служ
бы в армии я впервые пе
реступил порог цеха № 1 . 
Профессии у меня не бы
ло. Тягу к технике имел 
с детства, мечтал работать 
на «булларде». Тогда этот 
станок казался мне верхом 
технического совершенства, 
работать на нем недости
жимой мечтой. Мог ли я 
тогда подумать, что мне 
придется иметь дело с не
сравнимо более сложной 
техникой.

Меня направили наладчи
ком на стару.ю венгерскую 
линию в бригаду Владими
ра Белоусова, занимавшую
ся обработкой корпусов 
АО— 2,4, В этой бригаде 
я получил первые трудо
вые навыки, научился ос
новам своей профессии, 
приобрел мастерство, уме

ние. Многое должен знать вой линии значительно ин- 
наладчик, чтобы справлять- тереснее. Больше прихо- 
ся со сложным оборудова- дится думать самому, 
нием, вовремя замечать Сложнее наладка, 
неполадки, предупреждать Значительно выше про-

у-знаваемо изменился. Из 
старого оборудования поч
ти ничего не осталось. По
явились 4 новых автомати
ческих линии, на смену

ЦЕХ стал НЕУЗИЛВАЕМ
поломки оборудования, 
выпуск брака. На венгер
ской линии я работал до 
снятия с производства дви
гателей серии А О — 2. 
Здесь завоевал звание 
«Ударник коммунистиче
ского труда».

Когда была смонтирована 
немецкая автоматическая 
линия по обработке корпу
сов 4А, меня перевели 
туда в бригаду Николая 
Иванова. Работа как будто 
та же. Но трудиться на но-

изводительность труда. На 
старой линии мы выпуска
ли в смену 280 —  300 кор
пусов, на новой — 430 — 
450. Улучшилось качество 
Продукции. Чище оборудо
вание. На старой линии во 
время работы во все сто
роны летела пыль от фре
зы. Сейчас такого нет. 
Эмульсия не позволяет 
металлической пыли разле
таться.

Цех наш за эти годы не-

«буллардам» пришли агре
гатные станки.

У нас в цехе есть все 
условия для профессио
нального роста. На глаза'х 
меняется жизнь цеха,. Мы 
воочию видим пере,ц со
бой шаги пятилетки; авто
матизацию, механизацию 
производства, улучшение 
условий труда.

А . ЭЙ ІИ Х , 

наладчик цеха Кі.! 1.

Шаг первый
в проекте «Основные 

направления экономическо
го и социального разви
тия СССР на 1981 —  1985 
годы и на период до 1990 
года» есть строки; «...обес
печить широкое примене
ние автоматических мани
пуляторов (промышленных 
роботов), встроенных си
стем автоматического уп
равления с использованием 
микропроцессов и мини- 
ЭВМ, создавать автомати
ческие цехи и заводы».

Системы ЧПУ являются 
как бы исходной ветвью 
в намечаемом пути раз
вития промышленных робо
тов. Поэтому внедрение 
систем ЧПУ важно и зако
номерно для многих пред
приятий. И в первую оче
редь, это касается пред
приятий отсталых; где еще 
достаточно много моно
тонного и тяжелого труда 
и активно вредной среды 
для здоровья человека. 
На заводе системы ЧПУ 
внедрены только в цехах 
№ 4 и № 14, что, конеч
но, недостаточно, как с 
точки зрения охватывае- 
мости цехов, так и по ко
личеству единиц. Правда, 
следует отметить, что в те
кущем году I предстоит 
внедрить дса карусельных 
станка (ЧССР) в цехе № 4, 
фрезерно-расточной (ГДР) 
в цехе № 14 и другое, но
вое оборудование. А  как 
быть с остальными цехами? 
Например, с чугунолитей
ным цехом № 1 1 . КроМ'Э 
него на заводе найдется 
еще немало тяжелых и 
вредных участков.

В цехе № 4 идет кор
пусная обработка крано
вых электродвига т е л е й 
фрезой. Происходит выде
ление мельчайшей газоме
таллической пыли, что 
загрязняет среду цеха, 
вредно для здоровья лю
дей и опасно для работы 
электронного оборудова-* 
ния ЧПУ.

Осенью прошлого года 
у меня был разговор с 
технологами цеха насчет 
защиты электронного обо
рудования от технологиче
ской пыли. Тогда сошлись 
на том, чтобы сделать за
щитное ограждение для 
стоек ЧПУ. Однако дело 
это не состоялось, а «про
блема защиты» пошла 
глубже — теперь уже речь 
идет о сохранении нор
мальной среды в цехе. 
Исключить либо сократить 
выделение вредной техно
логической пыли.
Имеется два пути сохра- 

' нения среды в цехе № 4; 
первый — создать вытяж • 
ную вентиляцию, что мало
эффективно и трудоемко; 
второй — на карусельныі; 
и фрезерных станках вве
сти обработку чугуна с по
дачей водоэмульсии, чтс 
«свяжет» технологическук: 
пыль, не будут так быстро 
«гореть» резцы. Заметно 
произойдет улучшение ус
ловий труда рабочих, по
высится надежность дейст

вующего электронного 
оборудования, а значит 
повысится и производи
тельность труда. Об этом 
шел разговор с кадровыми 
рабочими цеха № 4, «ка
русельщиками» Гец И. П., 
Морокиным Н. И. и други
ми. Они поддержали «про
блему защиты». Иначе и 
не могло быть —  ведь 
здоровье — главное бо
гатство человека. И надо 
бережно относиться к 
людским ресурсам на со
временном производстве.

О внутренних задачах и 
делах бюро ЧПУ. После 
выступления в газете бюро 
разрешило ряд вопросов. 
Установлен телефон с вы
ходом в город, нашелся 
«ЗИП», принят и обучен 
оператор на станок с ЧПУ 
по обработке щитов, ре
шается вопрос по спирту 
и другим материалам: а
вот по мебели — столам 
и шкафам под документа
цию — вопрос так и не 
решен. Отдел снабжения 
вновь обещает! Как воздух, 
нам нужен двухлучевой 
осциллограф типа С І— 55 
(на заводе имеется 3 шт.) 
и еще некоторые радио- и 
электроприборы. На уров
не главного инженера в 
декабре прошедшего года 
состоялось координацион
ное совещание по вопро
сам развития систем ЧПУ 
на заводе.

Внедрение новой техни
ки всегда было ответствен
ным и важным этапом для 
роста специалистов. В цехе 
№ 4 установлен второй 
станок с ЧПУ для обработ
ки валов. Запуск его ве
дется вот уже более двух 
месяцев специалистами из 
сторонней организации
СПНУ-5. ■ Они занимаются 
сейчас только вопросами 
запуска и внедрения новых 
систем ЧПУ. Участие наше
го бюро пока минимально. 
Завод выделяет немалые 
средства организа ц и и 
СПНУ-5 и наша задача, 
подготовив достаточно 
прочную базу, взять внед
рение новой электронной 
техники в свои руки. Для 
чего надо достаточно хо
рошо ее изучить, освоить 
практически и иметь соот
ветствующие условия.

Внедрение новой техники 
для бюро не за горами, но 
когда-то все ж нужно с д е 
лать свой первый шаг. На 
первый квартал текущего 
года наше бюро приняло 
социалистические обяза
тельства по запуску ЧПУ 
карусельного станка произ
водства ЧССР. Для чего 
нам нужно иметь —  (вы
делю самое главное):

двухлучевой осциллограф 
типа С І— 55, действенная
помощь администрации це
ха № 4 и отдельная ком
ната на крановой пло
щадке, где можно пере
одеться, хранить приборы 
и запчасти, творчески ра
ботать.

Н. КАНДЫ БА, 
ет. инженер бюро ЧПУ.
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РАССКАЗЫ  О ПРОПАГАНДИСТАХ

О Ч Е Р Е Д Ь . . .  
ЗА Л О Ж К О Й

В начале обеденного 
перерыва в центральной 
столовой скапливается 
много рабочих. Создают
ся очереди. В 5— 10 ми
нут обслужить всех очень 
трудно. Посадочных мест 
в зале 104.

бы не брать посуду им 
иногда отвечают грубо
стью.

Вилки, ложки, стаканы,

В обороте на 1.10,-80 г. 
имеется тарелок 500, ви
лок 150, ложек 175.

трелки можно увидеть в 
любом уголке территории. 
Особенно летом.

В центральцую столо
вую за 1980 год с 
1.10-80 г. получено ви
лок 1 І.30, ложек 1 360, 
тарелок 3 838, стаканов 
4 119.

Если учесть по поса
дочным местам, то сто
ловых приборов только 
на первую партию. Иног
да можно видеть; рабочие 
обедают на подоконниках.

Почему так получает
ся? Посуда бёрется посе
тителями на временное 
пользование в обычные и 
в праздничные дни и не 
возвращается обратно.

Работников зала не 
всегда .ставят в извест
ность И не всегда возвра
щают посуду обратно. 
Всех рабочих работники 
зала не знают, на прось

Моечная машина уста
новлена в столовой в де
кабре 1971 года, но она 
не работала и не работа
ет, стоит как украшение. 
Люди на мойке-часто ухо
дят, так как тяжело спра
виться в часы пик вруч
ную. Не работают марми
ты для подогрева пищи 
на раздаче. График обе
денного перерыва цехами 
не соблюдается. Дежур
ных от цехов нет. Получа- 
'ется скопление рабочих 
за 20— 30 минут до нача
ла обеда.

Мон;ніО и нужно взять 
пример с цеха № 14, 
там очень хорошо органи
зован обеденный перерыв 
по участкам. Рабочие 
идут постепенно в свое 
время и всегда есть де
журный.

А . Ч УСО ВА ,
народный контролер.

Трудящиеся нашей стра
ны горячо, заинтересован
но обсуждают проект ЦК 
КПСС к XXV I съезду пар
тии «Основньіе направле
ния экономического и со
циального развития СССР 
на 1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года».

В новом документе ЦК 
КПСС отдельный раздел, 
посвящен вопросам соци
ального развития и повы
шения народного благосо
стояния.

Из его материалов ясно, 
что каждая советская семья 
а предстоящей пятилетке 
будет жить еще лучше.

И в тоже время, благосо
стояние трудящихся нахо
дится в прямой зависимо
сти от эффективности их 
труда, рационального ис
пользования рабочего вре
мени, сырья и материалов, 
топливно - эн ер гетических 
ресурсов.

3 решении этих вопросов 
значительная роль отведе
на народным контролерам. 
О роли народных дозор
ных, их задачах в связи 
с проектом ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии и в 
свете решений Октябрьско
го (1980 г.) Пленума ЦК 
КПСС говорил на очеред
ном семинаре председа
тель головной группы на
родного контроля А. С. 
Осин.

Он также отметил ак
тивность народных дозор
ных цехов №№ 6, 23,
служб заводоуправления.

Н. ЗУЕВА , 
редактор радио.

С большой пользой
в этом учебном году 

кружком комсомольского 
просвещения в цехе № 14 
руководит пропагандист 
Валентина Ивановна Лу- 
конкина. Юрист по обра
зованию она ведет кружок 
по изучению «Основ право
вых знаний». '

Са.ма постоянно приходит 
хорошо подготовленной, 
обязательно- с конспек
том. Но им она пользуется 
мало; хорошие знания те
мы, дают возможность ве
сти беседу спокойно, об
стоятельно разъяснять изу
чаемый материал, а такж.э 
давать конкретные, ясные 
ответы на все вопросы.

А вопросов Валентина

Ивановна получает много.
«Предыдущее занятие у 

нас прошло в основном 
на вопросах слушателей и 
ответах пропагандиста. За
нятие всем нам очень пон
равилось, многое мы узна
ли из «Основ правовых 
знаний», а это важно для 
каждого работающего на 
производстве и в жизни 
очень пригодится»,— гово
рит заместитель секретаря 
комсомольского бюро цеха 
Константин Ильин.

кружка, многое узнала из 
раскрытой пропагандистом 
темы. И на этот раз Вален
тина Ивановна ответила на 
многие вопросы.

В кружке обучаются сле
сари, шлифовщики, токари, 
фрезеровщики, мастера, 
электрики.

Я присутствовала уже на 
3-м занятии, проведенном 
Валентиной Ивановной в
новом учебном году. И 
так же как все слушатели

Недавно в кружке про
ходило изучение проекта 
ЦК КПСС к XXV I съезду 
партии; «Основные направ
ления экономического и 
социального развития СССР 
на 1981 — 1985 годы до 
1990 года». Занятия прош
ли интересно. Ребята с 
большой заинтересован
ностью отнеслись к обсуж
дению проекта, высказали 
свои мнения, предложения.

Е. ПОНОМАРЕНКО,

член методсовета.

т м
купить 2 кг 

Не пред- 
как больно

п ш а ц п г

К ветеранам."

с заботой

К сожалению ,не всег- попытался 
да мы торжественно, все- помидоров 
ріародно провожаем зас- гтлптт$тете 
луженных людей на пен- 
СИЮ. А ведь это — опре
деленный воспитатель
ный момент для молоде
жи завода, наказ ей не 
бегать с одного пред
приятие на другое.

И еще .на один момент встречаются 
хотелось бы o6f  тить черствые лю-
внимание заводского, це-
ховых комитетов профсо- которым ничего не
юза. При распределении стоит злым словом ра- 
ковров II ковровых изде- нить в самое сердце. Й

слышать .что мне, участ- 
.нпку боев под Ленингра
дом, инвалиду войны.

К  сожалению, случай 
со мной не единичен.

еще в на-

На нашем заводе в- лий не забывать ветера- 
настоящее время продол- нов как войны, так и 
ікают работать более 500 труда.
ветеранов труда и более Кто знает, сколько 
200 ветеранов войны, лет жизни отпущено
Это люди в подавляю- этим уважаемым людям,
щем большинстве чест- а каждое даже самое
иые, добросовестные, от- маленькое проявление g том числе первооче-
давшие заводу лучшую внимания, заботы согре- р е д „ „е  обслуживание в

магазинах. Не так уж

никто из этих люден не 
подумал, что партия и 
правительство в послед
ние годы особое внима
ние обращают на нас, 
фронтцвиков, установив 
дополнительные льготы.

часть своей жизни. Нель
зя сказать, что о нас 
никто не заботится. На
пример, в положении о 
ветеранстве записано, 
что при распределении 
жилья ветераны имеют 
определенные преимуще
ства и т. д.

Но мне хочется ска-
зать о «мелочах», кото
рые портят яорой настро
ение и нервы.

продлеваетвает сердце, 
жизнь.

л . О СТАП ЕН КО , 
ст. инспектор ОК.

НЕ ТАК УЖ 

й МНОГО. . .

много осталось н а с , 
фронтовиков, а работаю
щих инвалидов на заво
де единицы — 12  чело
век, и молодежи особен
но надо помнить и чтить 
тех, ценой жизней которых 
завоеван мир на земле.

«Вас много!» — услы
шал я в магазине, когда

П. В А Ш К ЕВ И Ч , 
рабочий цеха № 16.

С УД  СТРОГИЙ, ТОВАРИЩЕСКИЙ

Перед товарищеским 
судом ответ держал сле
сарь-ремонтник Гауцель, 
прогулявший 4 декабря.

На заседании товари
щеского суда выступили 
работніики цеха Аничкин, 
Качалова, Серегин, строго 
осудившие проступок про
гульщика. Товарищеский 
суд принял решение объ- 
яівить Гауцелю обществен
ный выговор с опублико
ванием в печати.

Ю. Ж И ГА Ч ЕВ , 
председатель товарище
ского суда цеха № 15.

Товарищеский суд цеха 
№ 16 рассмотрел 9 де
кабря 1980 года в цехе 
дело о нарушении трудо
вой дисциплины паяльщи
ком Дуппер. Дуппер О. Р. 
25 ноября находился на 
работе в нетрезвом виде, 
в результате сорвал смен
ное задание. Срывы, по
добные этому, у него уже 
были и раньше. В этом 
году в марте он находил
ся в медвытрезвителе.

Товарищеский суд решил 
объявить Дуппер О. Р. 
строгий выговор с опуб
ликованием в г а з е т е ,  
предупредить, что при по
следующем нарушении 
цехком будет ходатай
ствовать перед админист
рацией завода о направле
нии на принудительное 
лечение от алкоголизма.

А . Д И ЕВА , 
председатель товарище

ского суда цеха № 6 .

Спорт ДЛЯ всех!
Сибирская зима —  пора 

лыжная. Хорошо пробежать 
свежим морозным днем по 
лесной тропинке. Но зим
ний футбол по своей попу
лярности может поспорить 
с лыжами. Все больше при
верженцев завоевывает на 
заводе этот вид спорта, 
входящий в спартакиаду
зимних видов спорта на 
«Сибэлектромоторе». Все 
больше болельщиков в це
хах, почти все команды
имеют свою форму, спор
тивный инвентарь.

Цех № 15 издавна сла
вится своими спортивными 
традициями. У нас хоро
шая, сыгранная команда, 
ядро ее составляют вете
раны — Р. А . Кудрявцев, 
зам. начальника цеха, В. Д. 
Келенцев, начальник кра

нового хозяйства, В. Пеле
вин, электромонтер. Силь
ные, опытные игроки — 
Рафаэл Реннер, Сергей 
Бахмутов. Неудивительно, 
что из пяти прошедших ту
ров зимнего футбола, в 
пяти команда нашего цеха 
вышла победительницей. 
Не все победы дались лег
ко. Тяжелой была борьба 
с командой цеха № 3. Про
тивники наши играли упор
но, тон игре задавали ве
тераны команды Анатолий 
Иконников и Владимир Са
зонов. Сильные команды 
подобрались в ц е х а х  
№№ .14, 11, 4, 18, 16, АСУ.

Не совсем так, как хо
чется обстоит дело на за
воде с волейболом. Нет 
своего спортзала для тре
нировок, приходится арен

довать его у манометрово
го завода. Сборная коман
да завода тренируется три 
раза в неделю; во вторник, 
четверг, субботу с 21 часа 
30 минут. Время неудоб
ное, позднее. Правда, в 
ближайшее время трени
ровки будут проходить в 
зале Дома кул ь т у р ы 
ГРЭС-ІІ в более удобное 
время.

В январе начинакзтся со
ревнования на Кубок обл- 
совпрофа среди промыш
ленных предприятий. Наши 
волейболисты сумеют от
стоять честь завода. Беспо
коит только одно; в коман
де играют в основном ве
тераны, мало молодых иг
роков. Недостаточно вни
мания на заводе уделяется 
спортивной смене. Надо 
шире привлекать молодьех 
к спорту, поддерживать их 
успехи.

Ю . МАТВЕЕВ, 
такелажник цеха № 15.
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