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За год наше объедине
ние использует более 300 
тонн индустриальных ма
сел для смазки и работы 
гидравлических систе.м 
оборудования.

В 1980 г. вышло 10- 
станопление Совета Мини
стров СССР в целях по 
дальнейшему улучшению 
организации сбора и ис
пользования отработанных 
нефтепродуктов, і;оторое

За I квартал 1982 года 
объединение выполнило 
план по сдаче на нефте
базу отработанных масел 
па 101 проц. За сбор и 
сдачу на нефтебазу от
работанных масел преми
рованы слесарь по ремон
ту оборудования цеха № 5 
Стариков В. С., смазчик 
цеха № 1 Домме И. А., 
слесарь по ре.монту обо
рудования цеха- Л"о 8 Пн

Новости сельского цеха

В Р ЕМ Я  ТО Р О П И Т
На 30 июля по подсоб- тают коллективы отделов 

пому хозяйству заготоіі- ОГМ, ОГЭ, ОМА. Пот 
лепо 1012 тонн дзелеіюй плане 1 70’тонн за’ 4  дя'ч 
массы. заготовлено 92 тонны.

В Е Т Е Р А Н

Н А  Т Е М Ы  а\ Н  Я

Ни дня без экономии
обязывает нас произво
дить сбор н сдачу отра
ботанных нефтепродуктов 
для последующей его пе
реработки на нефтепере
рабатывающих заводах. В 
объединении был уотаноп- 
лен и распределен по це- 
.ха.м план сбора и сдач.і 
на склад ГСМ отработан
ных масел из расчета 33 
проц, от нолучае.мых ка
чественных, В положении 
о премировании слесарен- 
ремонтііиков цехов вв? 
деіі показатель выполн"- 
ния плана по сбору масла. 
Выпущены указание и 
приказ по объединению о 
порядке сбора и сдачи на 
склад ГСМ отработок.

План 1981 года по сбо
ру и сдаче смазочных .ма
териалов выполнен всего 
на 30 проц. Основными 
причинами срыва плана 
явилось отсутствие в до
статочном количестве та
ры, а также нерегулярная 
вывозка со склада ГСМ 
на нефтебазу отходов. .

В 1982 году были при
няты жесткие меры к ви
новным в срыве плана 
сбора и сдачи отработа.ч- 
ных масел. Так, по ито
гам работы за январь 1982 
года депрелпірованы заме
ститель начальника це.\а 
№ 1 Климов В. В., меха
ник цеха № 1 Мартынен
ко П. Н., начальник уча
стка № 12 Шарапов Д. Е., 
механик цеха 3 Кусков 
Н. И., за май 1982 г. - -  
механик цеха № 15 Анич
кин А. Н.

воваров А. Т., бригадир 
слесарей по ре.монту об.і- 
р.удования -цеха Л"" 8 Ки
риенко В. П. и другие 
работники объединения.

 ̂Хуже обстоят дела но 
сбору и сдаче на склад 
ГСМ отработанных масел 
на заводе «Электроцепг- 
ролит». Та.м занп.маются 
сбором отработанных ма
сел только на участке ли
нии А-82 (механик Сс.мі- 
волос В. Ф.), в остальных 
цехах и на участках з-да 
сбором масла не занима
ются. Так, из 60 560 кг 
свежих масел - сдано на 
склад ГСМ всего 11 180 
кг (80 проц. с линии 
А-82).

Плохо занимаются сбо- 
ро.м отработанных масел 
II в цехе № 4. Из 
24 800 кг полученных 

масел сдано 
10 460 кг отработанных.

7 июня 1982 г. за 
№ 324 выш-эл приказ п і 
объединению, в котором 
указано и. о. директора 
з-да «Электроцентролнт» 
Михееву Н. С. и нач. це
ха Ко 4 Даниленко В. В. 
на слабую работу в ка;і- 
лективах по сбору отрабо
танных масел. «Электро- 
центролит» за июнь 
1982 г. получил 14200 
кг свежих .ліасел, а сда
но на склад ГСМ 1 080 к'- 
отработанных масел, т. е. 
всего 8 проц, от получен
ных. .

Отделом материально- 
технического снабжения 
приобретено 40 бочек. В 
каждый цех была изготов
лена емкость для сбора 
и отстоя от примесей от
работанных масел. В ре
зультате проделанных 
мероприятий и повышения 
ответственности работні- 
ков ремонтных служб в 
1982 г. положение с ра
циональным расходовани
ем масел в объединении 
значительно улучшилось.
Во-первых, расход свежих 
масел снизился более чем 
на 10 проц,, а также зна
чительно ' вырос объем 
собранных отработок. Так. 
в цехе № 5 за 6 месяц из 
1982 года из полученных 
свежих масел 3 000 кг, 
сдано на склад ГСМ 2 000 
кг, что составляет 67 • 
лроц. Хорошо занимаются 
сбором отработанных ма
сел в цехах №№ 8 . 14, 
15, значительно улучши
ли работу в цехе M l. ,

Анализ показывает, что 
в тех коллективах, в ко
торых по настоящему за
нимаются сбором и рацио
нальным расходованием 
масел, план выполним, по- 
это.му у нас в объединс 
НИИ есть все основания 
выполнить годовой план 
по сбору и сдаче на не4)- 
тебазу отработанных ма- 
сел. Для этого отделу 
материально - техническо
го снабжения необходи.мо 
о&еспечить цехи объедине
ния тарой (бочка.ми) в до
статочном количестве и 
своевременно вывозить сс 
склада ГСМ на нефтеба 
ЗУ отработанные масла, а 
механикам цехов совмест
но с ремонтниками, ста 
ночниками и рабочими 
бережно относиться к 
расходованию смазочных 
материалов.

А. ЗЫКОВ, 
главный механик объ

единения.

Если сравнивать с . коли- 
чество.м кормов, заготов
ленных для подшефных 
сов.хозов, наша цифра по 
подсобному хозяйству Ма
ла, особенно па заготов
ке сена; неустойчивая по
года в течение месяца не 
дает полностью завершить 
скирдовку скошенной на 
сено травы.

До 10 августа намечена 
полностью завершить за
готовку кор.мов и затем 
переключиться на ремонт 
животноводческого по.ме 
щения и жилых домов н 
хозяйстве,

Хорошо потрудился на 
заготовке сенажа коллек
тив цеха № 1 , При неудо
влетворительном.. траво
стое и недостатке авто
бензина за 10 дней заго
товили 262 тонны.

Так же оперативно рабо-

В настоящее время в 
подсобном хозяйстве про
ведено комплектование 
телок и коров в количе
стве 120 голов. Скот до
ставлен в Иваново-Богос- 
ловку и пасется наши.м 
пастухо.м. Дело осталос.ь 
за не.многим: оплатить за 
приобретенный скот.

Наступил август. Нас 
беспокоит то, что до сих 
пор подсобное хозяйство 
не уко.мплектоваііо строи 
телыіы.ѵіи материала.ми. 
Монтет так получнтьси, 
что зиліу встретим с пеот- 
ре.чонтироваішы.м скотопо- 
мещепие.м. Поэтому слѵж 
ба.м, занимающи.мся ко.ѵі- 
плектованием .материалов, 
необ.ходимо более опера
тивно решать вопросы 
снабжения подсобного хо
зяйства.

А. ИНДАЕВ, 
нач. сельхозотдела.

Выполняя Продоеольственнуш 
п р о г р а м м у

За ударньій труд

I J  ЕТЕРАН... - Так 
,  мы уважительно и с 

люоовью называем людей 
которые посвятили родно
му предприятию, цеху 
участку, рабоче.му верста
ку многие годы своей 
жизни. И не просто ■ по
святили, а ежедневно, 
каждый час, каждую мп- 
н.угу отдавали государст
венному делу частицу 
своего сердца, всего себч.

п такн.-іі людя.м я без 
преувеличения отношу и 
Василия Петровича Яку-

АК свое кровное 
дело восприняли 

моторостроители Продо
вольственную программу 
н^еченную майским 
ітпДа '’ '  Пленумом ЦК 
ш ісс.^ Первоочередной 
задачей на предприятии 
считается выпуск электро
двигателей в сельскохо
зяйственном исполнении 
'нугунных решеток для 
животноводческих поме
щений области, строи
тельство сельскохозяйст
венных объектов и т. д.

Особое внимание были 
уделено заготовке кормов, 
которая велась вахтовым 
методом. При задании 
4 000 тонн в сложных по
годных .условиях заготов
лено 4 090 тонн зеленой 
массы. Ударный труд сиб- 
моторовцев на заготовке 
кормов для общественно
го животноводства отме
чен Почетной грамотой 
обкома КПСС, облиспол
кома) областного Совета 
профессиональных сою
зов, обкома ВЛКСМ.

РАБОЧИЙ

В »

ПОДДЕРЖИВАЕТ

ВОДА,

ВО ДА ...
Сколько помню, на

верное, лет двадцать, еже
годно проводится ремонт 
крыш цехов предприяадя. 
Но каждую весну, осень, 
во время дождей, па го
ловы людей, оборудова-

Александр Кочеев работает в ремонтном цехе 
JN- 15 электросварщиком. Он в совершенстве вла
деет и профессией слесаря-монтажника. Саша —" 
шіен бюро цеховой комсомольской организации.

тооГ''^п. "З’̂ алышка сектора по стандартизации
ішя гтп'г объедине-ііия. Добросовестный, обя
зательный, человек вы
сокой самодисциплины, о;і 
ков CKr“  ^ сотрудші-
яектива ооъедішеішя 
большим уважением п 
почетом.

Коммунисты избрали 
партбюро

И. ПОСТОЕВ, 
главный инженер СКВ.

ние, прод,укцию с потоі- 
вов обрушиваются бук
вально потоки воды Не
давно прошедший ливень 
сделал как бы экзамен 
всей проделанной работе 
кровельщиков: в нашем 
цехе были затоплены авто, 
матические линии, обрабо
танные детали, станины. 
На заводе «Электроцент- 
ролит» затопило весь тре
тий этаж.

Список цехов, где н е
бесная водичка щедро по
ливает .участки mL ho 
продолжать. Вот и 
ся спросить у работников 

иапиталыю.-о 
^роительства,, ремонтни
ков из цеха № 23, когда 
же б.ѵдут приняты коч- 

, кретпые меры, чтобы пре- 
, кратнть этот бурный по

ток, чтобы спокойнее и 
производительнее на.м ра
боталось?

Кстати, уж коль скоро 
зашел разговор о кры
шах, то скаж.ѵ и о засте'і- 
ленных «фонарях». Ско
ро наст.упят холода, а 
«фонари» эти застеклены 
паііоловин.ѵ. Зимой дож.цн 
с.меняются потоками хо
лодного возд.уха, сквозня
ков. Надо уже сегодня 
начинать подготовку к зи
ме, а не ждать, когда по
летят «белые МУХИ».

М. ВЕНИЧЕНКО, 
рабочий цеха № 1, 
ударник коммунистн- 

Ч8СКОГО труда.
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Не могу без волнения 
читать книги Леонида 
Ильича Брежнева. Каж
дая строка у него взята 
из жизни, из всего, что 
было пережито самим н 
Родиной, Его книгу «Ма
лая земля» не могла чи
тать без слез.

Война застала меня с 
семьей в при.морском го
роде Суху.ми, где я ра
бота в республиканской 
редакции радиовещани.я. 
Бомбили и наш . город и 
мы знали, какие жесто
кие бои шли дальше нас, 
на Черноморском,, побе
режье. Конечно, далеко 
не все знали, но иногда 
мы, - -коммунисты, прин-1- 
мали участие в высадке 
раненых ■ с транспортов, 
приходивших в Сухуми в 
основном только под по-л 
кровом ночи.

ЗАОЧНАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЗЕМЛЯ
Отлично зная, что тран

спортируются раненые 
или эвакуированные, фа
шистские стервятники го
нялись за эти.ми судами и 
беспощадно бомбили их.

Даже теперь, почти че
рез 40 лет, сжимается 
сердце, когда вспомина
ешь о раненых, прибывав
ших к нам из Новороссий
ска, с Малой земли. РІс- 
терзанные в боях, почти 
полные инвалиды, со 
страшными ранами, они 
не унимались, требовали, 
чтобы их быстрее лечи
ли в госпиталях и возвра
щали на фронт. В Сухуми 
тогда все санатории были

превращены в госпитали.
Все, о чем пишет Лео

нид Ильич, правда. Толь
ко человек,, переживший 
все, что довелось пере
жить еліу, .л-южет так яр
ко, правдиво описать каж
дое событие, кажды.й 
факт.

Когда читаешь книгу 
Леонида Ильича «Вос
поминание», особенно яр
ко представляешь, ка.-£ 
выковывался его замеч.г- 
тельный . талант вое
начальника, у.мелого ар
мейского политработника. 
Все началось, когда бі,іл 
еще курсантом.

— Главным для пас

оыла воинская служба, — 
пишет Леонид Ильич. — 
Много внимания, как 
всегда в армии, уделялось 
спорту — работа на тур- 
пике, игра в волейбол, 
знліоіі — лыжные походы. 
По.МПЮ, приходилось МгіЗ 
в одипо^чку проделывать 
длинный путь на лыжа с 
Километров 30—40. Во
зил рапорты коліандова- 
шію на разъезд.

На.лі часто говорили, 
что танкисты должны 
уметь совершать пешие 
броски. Скатки па плечи, 
обувь -подтянуть и коман
да: «Мариі, вперед!» Бро
ски были далекие. Пона

чалу и ноги натирали ч 
портянки наматывать нс 
умели. Все это было. Л 
однажды весной во время 
такого марш-броска меж
ду сопками разлилась ре
чушка местная. Мы уже 
возвращались, шагали -с 
песней, все вроде был) 
хорошо. И вдруг водная 
преграда. Слыши.м голос 
командира: «Поче.му ос
тановились?» Молчи;.і: 
сам, мол, видишь, по во
де не пройти. К тому же 
ветрище холодный. Ран
няя весна в этих местах 
теплом не баловала. Ви
дим, командир снял гим
настерку, обернул в нее 
Оружие лифшв; поднят 
над головой и скомандо
вал: «За мной!» Вода ст.у- 
деная, миновали речку — 
зуб на зуб не попадает. 
Тут новая команда: «Впе

ред, бегом!». Ничего, вы
дюжили.

Вот где оп получил за
калку! И сразу в па.мяти 
— рассказ Леонида Иль
ича в книге «Малая зем
ля» о высадке .у Ново
российска. II хотя на бе
регу Черного моря, обста
новка была в тысячу раз 
сложне_е: вдобавок к ле
дяной воде сверху сыпа
лись бомбы и снаряды, 
от которых пенилась вода, 
и смерть ежеминутно ви
села над головой, не дрог
нул, не поддался пани.ке 
пи один солдат, ни одни 
командир. Все вынесли. 
Выстояли. Отстояли Ро
дину грудью своей совет
ские солдаты, руководи
мые столь опытными, за
каленными еще во время 
действительной службы, 
командирами.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Токарь-расточник... Эта профессия требует і.т 
человека не просто профессионального мастерства, 
но и... творческого подхода, особой внимательно
сти, умения нахо-дить более рациональные методы 
обработки деталей.

Всеми этими качествами владеет Юрий Яковле
вич Аникин, токарь-расто'іник цеха № 14.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
От 25 сентября 1941 

года отсчитывает свои 
славные страницы история 
партийной организации 
«Сибэлектромотора». Тог
да их было 44. Бывшие 
электроспловцы, они и на 
то.мской земле чувствон-і- 
ли себя ленинградца.ми, 
на передней линии фрон
та. В состав первого пар
тийного бюро завода во
шли А. В. Волков, секре
тарь парторганизации, 
К. А. Сиско, замести
тель, В. П. Пастушков, 
А. А. Дмитриева, П. Н. 
Моисеев.

Из протоколов партий
ных собраний

1941 г.
2 сентября... Начать 

монтаж оборудования пер
вого корпуса под откры
тым небо.м, не дожидаясь, 
когда будет завершена 
кровля.

1946 г.
Основное внимание 

уделить выпуску мотороіз 
общепромышленного при
менения, двигателей асин 
хронных серии АД, роль 
ганговйх двигателей типа 
АЗРФ.

1950 г. .
Дальнейшее освоение и 

массовый выпуск электро 
двигателей единой серии 
А 3, 4, 6 габаритов. При 
ступить к .механизац:іи 
трудое.мких процессов л.г 
тейного.

...Подготовить и на 
чать производство това
ров широкого потребле 
ния -— электроутюгов.

1965 г.
Па основе технического 

перевооружения, повыше
ния производительное ги 
труда, выпустить 3,2 мли. 
электродвигателей.

ОНЕДЕЛЬНИКА

^ПОНЕДЕЛЬНИКА
ЗИМА

СПРОСИТ
СТРОГО
Коротко сибирское ле-. 

то. Не успеешь оглянуть
ся, завьюяіаг зи.мние .ме
тели, затрещат морозы. 
Поэто.му еще в .марте вы- 
ш_ел приказ о подготовке 
объединения к работе в 

.зимних условиях, а на 
днях этот вопрос обсуж
дали ко.ммунисты заводо
управления. С отчетом 
выступил зам. генераль
ного директора но энео- 
гомеханическим вопросн.ц 
Э. А. Крицкий.

Он отметил, что подго
товка к зи.ме идет крайне 
медленно. Цехи №№ 1 , 3, 
8 , крановой площадки, 
завода «Электроцептро- 
лит» стоят без стекол. 
Руководители всех этих 
подразделений были вес
ной предупреждены о толі, 
что предприятие испыты
вает большие трудности и- 
отношении оконного стек
ла и в жаркое время стек
ла должны выставляться 
аккуратно.

В. Н. Дудчепко проин
формировал собравшихся 
о том, что на первый 
квартал будущего года 
установлен лимит потрео- 
лення электро- и тепло- 
Энергші, и готовить эт.і 
комм'уникацпи необходи
мо особенно тщательно.

Собрание приняло по
становление, обязывающее 
руководителей предприя
тия свбевре.мешю закон
чить подготовку к зиме.

Г. ФИЛИМОНОВ, 
член парткома.

ОЧЕРК

Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р

Сб^орщики щеткодержа- — Роза Рафимовна Ива- нередко приходит в цех, к
телей цеха № 2 успешно 
выполняют сменные за- шкина. Сейчас она на своему столу и трудится,
Дания. В центре снимка заслуженном отдыхе, но как в прежние годы. 

НАШ АДРЕС: Томск, Кирова. 58; тел. в-02-63 или 2-юГ
К 3 0 4 7 6 0  Заказ №  1 0 7 0

Думать, как повы
сить ироизводитолыюсть 
труда^ продлить срок 
службы техники, добить
ся экономии, Трофим 
Иосифович учился с юных 
лет, еще когда жил и ра
ботал в колхозе. А пе:з- 
вым его учителе.м была 
тракторист и ко.мбайиео 
Томского района Еле.іа 
Максимовна Королева, с 
которой oil работал не
сколько лет.

Помнится, их агрег-ѵг 
пользовался широкой сла
вой ие только в районе, 
но и области. Как ма- 
леньки^і факел, постоянно 
горел алый флажок нд 
тракторе или комбайне. 11 
в этом была заслуга не 
только знатной комба'і- 
нерки, по и ее помощн і- 
ка — ко.мсомольца Тро
фима Захарова, который 
очень любил машины. Эта 
любовь к технике и при
вела его после службы в 
армии в 1956 году на за
вод «Сибэлектромотор»,

Четыре года оп отли
вал детали, И уже тог.кі 
выделялся сноровкой, смѵ?- 
калкой, делал все, чтобы 
взять с литейной' .маши
ны как можно больше де
тален. II этого добивался 
тщательным у.ходо.м за 
машиной, применением 
разны.х приспособле
ний, усовершенствования
ми. Иногда ему доверяли 
смену, когда по какой-та 
причине не выходил смен
ный мастер. Потом наз
начили старшим мастеро.лі, 
работал и техпологол-і 
участка, хотя специально

го технического или ин
женерного образования не 
имел. Последние 12 лет 
Трофилі Иосифович воз
главляет участок. За все 
годы участок всегда вы
полнял задание. И все это 
благодаря творческой ра
боте самого Захарова .і 
его помощников, одним из 
которых является Влади
мир Дубасов. Вместе они 
продумали, разработали и 
внедрили не один деся
ток рационализаторских 
предложений. Расскажу 
только о некоторых из 
них.

Ну, прежде всего, усо- 
вершенство'вали и почти 
полностью заменили всю 
оснастку на пресс-фор.мы. 
Переделали плавильные 
электрические печи. И вот 
результат: если на ст.а- 
рых печах выплавляли за 
8 часов по 250—300 де
талей максн.мум, то сей
час за это же время их 
изготавливают по 800 и 
даже по 1 000 штук. При 
этом электроэнергии упо
требляется столько, СКО ЛЬ

КО раньше расходовали ю  
200—300 штук. К этому 
добави.м, что есть и зш- 
чптелыіая экономия алю
миния. Только 'за 1981 
год этого ценного .метал
ла было сэкоио.ѵілеио 20 
тонн! Сейчас на сэконо.м- 
ленном металле отлива- 
ются пред.меты
народного потребления — 
«орешницы». 11 таких 
■примеров, характеризую
щих творческий труд но
ватора Захарова и его 
ію-'ѵющшікбв, .можно при- ■ 
вести еще .много. Только 
за неполных 6 месяцев 
этого года Трофим Иоси
фович внес 10 ценных 
рационализаторских пред
ложений.

' Я работаю ие ради 
славы, или каких-то лич
ных выгод. Мне это наа.о 
для того, чтобы лучше 
работало оборудоваіш-і, 
была совершеннее оснаст
ка, повышались качество 
продукции и производи
тельность тр.уда. Словом, 
чтобы страна получала 
больше моторов и товаро:? 
для народного потребле- ■ 
ния. Наш участок выдает 
детали еще и для элек
троутюгов, — говорит 
Трофим Иосифович.

План прошлого года 
участок выполнил досроч
но, к 8  декабря. Тепеоь 
коллектив соревнуется за 
достойную встречу 60-ле
тия образования СССР. 
Принято обязательство 
выполнить годовой план к 
10—15 декабря.

Е. ЛЕСНАЯ.

П Р О Б /І ІУ И Ь І ]  ВЫТ-ЗАБОТА ОБЩАЯ
'япйампм

Уважаемая редакция!
Мы, коллектив электро- 

карнои цеха № 17, груз
чики, маляры участка за
вода «Электроцентр.)-
лит», электрокарщики.
решили обратиться к ва.м 
за помощью.

Дело в том, что всз.'ѵі 
нам или большинству по 
роду своей работы необ

ходимо ежедневно после 
работы мыться в душевой 
и, у.мывальнике в помет 
НИИ бытовок электрокар- 
пой мастерской;

По вот по непонятны іі 
причинам именно в кон
це рабочего дня вдруг 
прекращается подача во
ды и холодной, II гоол- 
чей. Иной раз так и вы
ходишь' из душевой с на- 

'мыленной головой.
Когда же руководители 

цеха ЛЬ 16 обратят более 
пристальное внимание на

такую «работу» пашей 
душевой и наведут необ
ходимый порядок'?

Г. Еремин, А. Мячин,
Н. Варанов. Всего 10 

подписей.
От редакции; Мы ча- 

деемся, что р.уководителн 
цеха ЛЬ 16 отнесутся к 
письму рабо'.інх внима
тельно, наведут должный 
порядок в душевой элек- 
трокариого участка. Выт 
— забота общая.

«Доброволец — 82 отлично зареко.мендовал 
себя в прошлом сезоне.

»  Ко.митет ВЛКСМ наде
ется, что новый отряд 

— так будет назы- ВЛКСМ объединения. За- молодежи не
ваться отряд по заготов- дача сложная, но, как ко.мсомолии^^^ заводскои 
ке кормов в нодшефно.м показал опыт прошло"о 
хозяйстве объединения, года, комсомолу и моло-
формирование.'ѵі которого дежи по плечу большие секретарь комитета
занимается коміитат дела. «Доброволец-82*> ВЛКСМ объединения.

О. КОСАРЕВА,

і..

За редактора В. И. СОМОВ.
Г. Тонек, типография, издательства «Красное знаняь.
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