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Н А В С Е Г Д А

ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦЕ
с болью, скорбью в 

сердце узнал о скоропо
стижной кончине Леонида 
Ильича Брежнева. Мне 
довелось несколько раз 
на профсоюзных форумах, 
на XXVI съезде КПСС 
слышать речь товарища 
Леонида Ильича Брежне
ва. Вспоминаю, с каки.м 
глубоким волнением, вни
манием слушали мы. де
легаты. и иностраішы.і 
гости его слова. Каждый 
из нас находил в его ре
чи подтверждение многим 
нашим мыслям, чаяниям. 
С какой душевіюй. сер
дечной теплотой говорил

он  ̂о людях труда, мно
гократно подчеркивал, 
что все доброе на земле 
делается их руками. И 
вся его деятельность бы
ла пронизана заботой о 
людях, о их благе. Па
мять о Леониде Ильиче 
Брежневе, его замеча
тельный пример беззавет
ного служения народу и 
партии навсегда останут
ся в наших сердцах.

Б. СТЕПАНОВ, 
слесарь-инструмен

тальщик, Герой Со
циалистического Тру
да, делегат XXVI

съезда КПСС.

Коммунистическая партия Советского Союза, 
весь советский народ понесли тяжелую утрату. Из 
жизни ушел верный продолжатель великого дела 
Ленина, пламенный патриот, выдающийся револю
ционер и борец за мир, за коммунизм, крупнейший 
политический и государственный деятель совре
менности Леонид Ильич БРЕЖНЕВ.

На нашем предприятии состоялись траурные ми
тинги трудящихся. Рабочие, инженерно-техничес
кие работники, ветераны партии и труда в ответ 
на опубликованное в печати Обращение Централь
ного Комитета КПСС. Президиума Верховного Со
вета СССР, Совета Министров СССР заявляют о 
безграничной преданности родной Коммунистичес
кой партии, готовности отдать все силы, знания,
энергию делу строительства коммунизма, которо
му посвятил всю свою большую и яркую' жизнь 

Леонид Ильич БРЕЖНЕВ.

Мы и з  о д н о г о  ц е х а
На днях я встретил ут

ром возле станков с чис
ловым программным уп
равлением начальника на
шего цеха Михаила, Пет
ровича Ротекера. Станки 
эти мы установили на 
фундаменты не так давно. 
Запускать их еще не про
бовали — не смонтиро
вали пока устройства 
ЧПУ. Но пуск сияющих 
свежей эмалью красавцев 
не за горами. Поговорили 
мы с Михаилом Петрови
чем о ходе реконструк
ции, о моей вно'вь создан
ной бригаде, о том, как 
выполняются социалисти
ческие обязательства, чем 
встретили 65-ю годовщи
ну Октября.

Производственные по
казатели у первого цеха 
хорошие. Радует, что по 
итогам девяти месяцев 
цех признан победителем 
социалистического сорев
нования среди коллекти
вов объединения. На 105 
процентов вьтолнен план 
октября, причем, полно
стью соблюдена номен
клатура изделий. Есть в 
этом, без сомнения, заслу
га опытного руководителя

Михаила Петровича Ро- 
текера.

Я рабочий. На «Сиб- 
электромоторе» тружусь 
24 года. Начальник наше
го цеха пришел на пред- 
тіриятие на несколько лет 
позже іУіеня. Начал Ми
хаил Петрович электри
ком, потом закончил ве
черний факультет ТПИ, 
стал -инженером. Отлично 
■зная производство, разби
раясь в людских характе
рах, обладая развитым 
техническим мышлением, 
он выдвинулся в руково
дители.

Что же между нами 
общего и что нас отли
чает? Характеры у нас 
разные. Но не это глав
ное. Мы с Ротекером 
вместе бегали в одну 
школу, оба члены Ком
мунистической партии, 
оба получаем теперь при
мерно одинаковую зара
ботную плату. По совпа
дению судьба наградила 
нас одним и тем же име- 

.нем и отчеством.
Обязанности при этом 

V нас разные, обусловлен
ные разделением труда. 
'Михаил Петрович забо

тится о том, чтобы весь 
многочисленный коллек
тив цеха работал ритмич
но, чтобы нас вовремя 
обеспечивали заготовка
ми, руководит техниче- 
,ским переоснащением 
производства. Но в ко
нечном итоге выпуск про
дукции зависит от нас. 
рабочих. От того, как мы 
обточили детали, освои
ли новый, высокопроиз
водительный станок, как 
обучили молодого токаря 
премудростя.м ремесла. 
Эт.у ответственность мы 
отлично сознаем, стараем
ся своим трудом и лич
ным при.мером (он многое 
значит для молодежи) 
опособствовать выполне
нию общей задачи — вы
пустить как можно боль
ше электролюторов пои 
наименьших издержках. 
И в этом деле ни Роте- 
кер не может обойтись 
без меня, ни я — без не
го.

Как член цехкома и 
партбюро цеха, я ¥част- 
вую в работе комиссии по 
трудовым спорам. В этом 
году мы разобрали всего 
три конфликта между

рабочими и администра
цией. И все три спорных 
вопроса при вни.матель- 
ном рассмотрении были 
решены в пользу рабо
чих.

Паш участок не зря 
называют специальным. 
Сюда в первую очередь 
поступает новая техника, 
здесь изготавливаются 
■первые детали для новых 
марок электродвигателей. 
Все работы на участке ве
дутся по первому и вто
рому классам точности с 
применением і специаль
ного инструмента, что, ко
нечно. требует высокой 
квалификации станочни
ков. И ,мы готовим таких 
Ісгіоіциалнстіоів, епоісобных 
завтра стать к станкам с 
ЧПУ, обслуживать автома
тические манипуляторы 
Большие надежды подают 
молодые рабочие Алек
сандр Тиунов и Алек
сандр Титов, Владимир 
Галанцев.

М. РАССОЛОВ, 
токарь первого цеха 

I /объединения «Сиб- 
электрояіотор», член 
КПСС, кавалер орде
на Трудового Крас

ного Знамени.

Т р а у р н ы й  м и т и н г
с о с т о я л с я  12 НОЯБРЯ В ГЛАВНОМ 
КОРПУСЕ ЗАВОДА «СНБЭЛЕКТРОМО- 
ТОР».

В пятницу на пред
приятии состоялся 
траурный митинг. В 
руках моторостроите
лей портреты товари
ща Леонида Ильича 
Брежнева в траурных 
рамках. Митинг от
крывает секретарь 
парткома объединения 
Ф. Г. Файзов. Звучат 
слова Обращения ЦК 
КПСС, Президиума 
Верховного Совета 
СССР, Совета Минис
тров СССР к Комму
нистической партии, к 
советскому народу. 
Выступивший на ми
тинге слесарь-инстру
ментальщик ц е х а  
№ 14 Герой Социа
листического Труда 
Б. И. Степанов ска

зал, что рабочие, верь 
коллектив с глубокой 
скорбью встретили из
вестие о смерти Лео
нида Ильича.

— Неутомимого бор
ца за мир, верного 
последователя делу 
Ленина люди будут 
помнить всегда, — 
подчеркнул в своем 
выступлений рабочий 
ЭЦЛ, ветеран войны 
Г. И. Караваев.

На митинге высту
пили О. Рудакова, 
бригадир комсомоль
ско-молодежной брига
ды. Принято пись
мо в адрес Централь
ного Комитета КПСС.

Д о з о р н ы е  

п о р я д к а  

н а  п о с т у
Совет общественности 

и штаб дружины выража
ют благодарность группе 
дружинников завода, при
нявшие активное участие 
в охране общественного 
порядка во время празд
ничной демонстрации и 
дежурствах по микрорай
ону в праздничные дни 
цехам №№ 1, 14, отделам 
ОГмет, ЧПУ и ОГЭ. '  

В. КАШТАНОВ, 
зам, командира ДНД.

В с е  с и л ы - н а  в ы п о л н е н и е  плана
Итак, до конца второго 

года 11-й пятилетки оста
лось меньше двух меся
цев. Что же нам удалось 
сделать за прошедшие 10 
месяцев? С какими ре
зультатами объединение- 
придет к новому, 1983 го
ду?

— По произво»:тзу 
электродвигателей еди
ной серии можно сказать, 
что в целом плац 10 ме
сяцев по выпуску элек
тродвигателей 4А112 вы
полнен успешно, сверх 
государственного плана 
изготовлено 4211 шт. 
электродвигателей. В об

щий успех внесли свои 
вклад коллективы завода 
«Электроцентролит», це
хов №№ 1 и 5, котойые 
неоднократно являлись 
победителями социалисти
ческого соревнования по 
достойной встрече 60-ле
тия образования СССР,
упорно работали коллек
тивы цехов №№ 3 и 8, 
участка № 12. Вместе с 
тем, при обще.м перевы
полнении плана имеют
место частичные срывы
выполнения отдельных за
каз-нарядов (объем вы
полнения принятых закаі-

нарядов за 10 месяцев в 
целом по объединению 
составил 97,4 проц.).

В первую , очередь, эту 
недоработку следует от
нести на счет коллективов 
цеха № 3, участка № 19.

Со срывами идет вы
полнение экспортных за
казов на участке № 19. 
Причиной этому — низ
кое качество поставляе
мых деталей цехами № 8 
и № 1, неритмичная пода
ча их сборочному участку. 
Цехи первой площадки 
также неудовлетворитель

но сработали в ПІ кв. по, 
выпуску модификаций 
электродвигателей до 
100 КВТ.

По производству крано
вых, рольганговых, микро
двигателей и товаров на
родного потребления сле
дует констатировать, что 
оно работает в 1982 г. яв
но ниже своих возможно
стей.

Несмотря на то, что вы
пуск рольганговых Азига- 
телей за 10 месяцев этого 
года вырос по сравнению

с этим же периодом 1981 
г. на 110,7 проц., план 
по производству этих 
важнейших моторов объе
динение не выполняет.
Здесь основная проблема 
в работе цеха № 4, его 
механосборочного участка. 
В срыве поставок цеха 
№ 4 «помогают» коллек
тивы завода «Электро
центролит», цехи №№ 1 
и 8, а также коллектив 
отдела технического сна
бжения, систематически! 
срывающий обеспечение 
рулонной сталью вьшуска 
двигателей АР-7 габари
та.

(Окончание на 2-й стр.)

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

 



В с е  с и л ы - н а  в ы п о л н е н и е  плана!
(Окончание.

Начало на 1 стр.)
Плохо работал коллек

тив цеха № 4 и по изго
товлению рольганговых 
двигателей на экспорт, на 
10 ноября ему осталось 
изготовить 600 экспорт
ных двигателей.

Не,удовлетворительно 
работают цехи крановой 
площадки в этом году по 
вьтуаку крановых двига
телей, и основная причи
на— опять плохая работа 
цеха № 4, на этот рад его 
механо-сборочного участка 
крановых двигателей.
Це.ху нужна- срочная по
мощь в доуко.мплектова- 
нии механического участ
ка рабочей силой, в ук
реплении руководства уча
стком. Цехом № 4 допу
щен и досадный, непро
стительный срыв выпуска 
микродвигателей в сен
тябре, в результате чего 
за 10 месяцев недодано 
государству 724 шт. элек
тродвигателей АДГ У2.

За 10 месяцев текущего 
года объединением допу
щен серьезный срыв вы
пуска электроутюгов, их 
недопоставлено 44 тыс. 
штук.

Основная причина — 
систематические срывы в 
іцатерицльно-техиическоіці 
снабжении пружинной 
сталью, термобиметаллом, 
серебряннымн контакта
ми, шнурами, трубчатыми 
нагревателями, упаковоч
ными коробками]

Кроме торо, не обеспе
чил плановый вьшуск 
электроутюгов в общем, 
рит.мично- работающий 
участок № 12, техниче
ские службы своевремен
но не обеспечили оснаст
кой изготовление пласт
массовых деталей утюга и 
не подготовили выпуск 
утюгов с алюминиевыми 
нагревателями.

Завод «Электроцентро- 
лит» в 1982 году рабо
тает также ниже своих 
возможностей, особенно

это сказывается на обес
печении выпуска крано
вых, рольганговых дви
гателей и на поставках 
литья по кооппоставкам, 
которые за 10 месяцев 
выполнены всего лишь на 
68 проц.

Многим службам сле
дует серьезно задуматься 
над состоянием дел, осо
бенно обратить вни.мание 
на улучшение работы 
оборудования, на повьпце- 
ние качества продукции 
как на важнейший рычаг 
экономии материальных 
и энергетических ресур
сов, особенно кокса.

Четвертый квартал для 
нас — решающий. Остав
шиеся 2 месяца мы долж
ны использовать с мак
симальной отдачей.

Так, мы и.меем полную 
возможность выполнить 
принятые заказ-наряды по 
двигателям 4А112 на- 
100 проц., в том числе и 
по экспортным поставкам, 
а также по модификация.м

двигателей 4А112, выпу
скаемым участком № 19. 
Выполнение этой задачи 
неразрывно связано с рез
ким улучшением работы 
№  1 по изготовлению 
станин и роторов и рабо
ты цеха № 3 по качеству 
изготовления узлов и де
талей, а также сборки 
двигателей 4А112.

Отделу кадров нужно 
оказать срочную помощь 
в доукомплектовании уча
стка по изготовлению 
фирменных табличек на 
участке № 21. а отделу 
главного энергетика и 
цеху № 16 наладить, на
конец, стабильное обес
печение участка № 21 
водой и паром.

Есть реальная воз
можность у цеха № 4 в 
нойбре восполнить, допу
щенный в сентябре недо
дел по двигателям АДГ 
У2 и выполнить годовой 
план по этой важнейшей 
позиции народнохозяйст
венного плана объедине
ния

По изготовлению крано- народа в запланирбван- 
вых двигателей есть ных объемах в целом по 
реальная возможность году. Для этого нужно 
максимально сократить резко улучшить работу 
объем недопоставок, а частка № 12 укомплекто- 
также изготовить все не- вав его людьми, не допу-
обходимые электродвига 
тели на экспорт. В сло
жившейся обстановке 
недопустимы имеющие 
место безобразные фак
ты срывов в снабжении 
рулонной сталью шири
ной 375 и 500 мм., про
катом диаметро.м 115, 

мм, обмоточной медью и 
другими материа.пами.

скать больше срывов в 
материальном обеспече
нии, повысить уровень 
руководства сборочным 
участком в цехе № 2. По 
выпуску рольганговых 
двигателей мы можем и 
должны обеспечить в но
ябре и декабре ежемесяч
ный их выпуск в преде
лах 1200 шт,, в ноябре.

ОБЪЯСНИТЬСЯ

В связи с освоением 
производства электродви
гателей 4А112 наше 
предприятие пережило 
как бы второе рождение. 
Только в механическом 
цехе № 1 установлены и 
хорошо работают 12 авто
матических линий по об
работке станин, валов ро
торов электродвигателей 
серии 4А112. Установле
ны 20 агрегатных станков 
по обработке щита 4А112 
и другое высокопроизво
дительное оборудование.

Обновился станочный 
парь цехов №№ 2, 3, 4,

КОМУ НУЖНЫ СТАНКИ?
5, 8.

в  последние годы по 
заказам отдела главного 
те.хнолога поступает обо
рудование с числовым 
программным управленя- 
е.м. 4 станка с числовой 
индикацией стоимостью 
по 14 тысяч рублей каж
дый получены в 1980 ГО
ДУ, ~нз которых два были 
установлены в механи
ческом цехе № 1 и уже 
полтора года бездействз'- 
ют. Два из них до сих пор 
монтируются в цехе № 4, 
разукомплектовываю т с я. 
В этом же цехе не рабо

тают вертикально-свер
лильный станок и токар
ный полуавтомат с ЧПУ, 
а также кругло-шлифо
вальный, Один из стан
ков с ЧПУ вообще вывез
ли нз цеха на склад ППР 
на хранение. П тоже не 
.малой стоимостью.

Товарищи Ротекер, Ми
хайлов, Субботин, просим 
объяснить, нужны ли вам 
станки? Когда они будут 
использоваться?

А. ЗЫКОВ, 
главный механик.

П. КОШЕЛЬСКИИ, 
ст. инженер ОГМ.

Ветерана труда Ко
мольцеву Валентину 
Максимовну знают мно
гие в объединении. Да 
и как не знать, более 
35 лет (считан целая 
жизнь) связана у нее 
с моторостроительным. 
Комольцева много лет 
работает диспетчером 
цеха. По-хозяйски, ра
чительно распоряжает
ся материалами, заго
товками. За добросо
вестность, трудолюбие, 
верность предприятию 
любят и уважают в 
коллективе ремонтно
механического цеха Ва-' 
лентину Максимовну 
Комольцеву.

ДЛЯ КОГО 
ПРАВИЛА 

ПИШУТСЯ?
«Только не для нас», 

— уверен начальник цеха 
№ 23 т. Игнатьев. Терри
тория около цеха захлам
лена древесными отхода
ми, которые подолгу не 
убираются. Достаточно 
незатушенной сигареты, и 
может возникнуть пожар.

Игнорируют рекоменда
ции инструкторов службы 
ОПО в транспортном це
хе. В гараже нет поряд
ка, водители курят где 
угодно. Товарищ Кисля- 
ков! Неужели не в ваших 
силах навести в цехе по
рядок?

Пренебрегают правила
ми маляры цеха № 3 
(ст. мастер Э. Кушнеро
ва), здесь ведра с легко
воспламеняющимися жид
костями переносятся от
крытыми, ставится под 
угрозу в первую очередь 
жизнь людей, работающих 
с этими материалами. О 
том, что до беды недале 
ко, говорит и такой факт, 
что, как показала провер
ка, первичными средства
ми пожаротушения поль
зоваться маляры не уме
ют.

В. КОРОВИНА, 
инструктор ОПО.

Адреса

бесхозяйственности

Хозяин, уходя из 
дома, обязательно отклю
чит все токоприемники, 
У нас же в некоторых 
цехах или нет хозяина, 
или хозяин не обращает 
внимания на расходование 
бюджета на оплату воды, 
ЭЛ. энергии и т. д. Уходя 
домой после смены, увы, 
далеко не все заботятся о 
перекрытии пневмосистем, 
отключении на своем 
участке станка, общего 
освещения. Бывают слѵ- 
чаи, остается включенным 
оборудование и свет. За 
сентябрь и октябрь уста
новлено, что было остав
лено включенным осве
щение: по цеху № 1 три 
раза на линии вал-ротор 
(ст. мастер Крогер) по це-

Е С Т Ь  ЛИ Б ЦЕ Х Е  Х О З Я И Н ?
ху № 3 неоднократно, по 
цеху № 5 дважды на 
участке фреоновых двига
телей. По цеху JNq 8 MHOTQ 
раз освещение цеха после 
второй смены остается 
^включенным.

Особенно пЛохо следят 
за рациональным исполь
зованием ЭЛ. энергии, 
сжатого воздуха и воды 
на второй площадке. 
Пройдите по крановой 
площадке: в любом углу 
цеха сльшно шипение и 
характерный свист — это 
травится сжатый воздух 
через всевозможные сое
динения плохо отрегули
рованного оборудования, 
днем и ночью бежит вода 
из всех кранов в умы
вальниках. Освещение на 
крановой площадке, (соз
дается такое впечатление)

кроме цеха № 6. другие 
цехи вообще не отключа
ют.

За два месяца более 10 
дней оставалось не от
ключенным после второй 
смены и на выходные 
дни.

Введено правило, на вы
ходные дни подавать за
явки на снабжение цехов, 
участков цехов эл. энер
гией и сжатым воздухом. 
Но . как некоторые руко
водители цехов бесхозяй
ственно тратят в выход
ные эл. энергию! К при
меру, 11 сентября на 
сборке цеха № 4 работал 
только П. Крысов, для 
чего было задействовано 
освещение всего цеха, 2 
работника компрессорной 
станции и компрессор 
мощностью 320 квт!

Наш адрес: Томск, пр. Кирова, 56. Тел.: 6 02-63,местный 2-63, 3.63.

Необходимо o T p e r j  ли- 
ровать работу горячих 
прессов цеха № 2, вклю
чают их на подогрев чуть 
ли не в субботу, а фак
тически достаточно 4 —6 
часов.

Также плохо следит за 
освещением служба Элек
троцентролита. По пери
метру, на копровой уста
новке, грунтовой мастер
ской и здании рядом с 
копром две лампы горят, 
почти не выключаясь.

Не стоит часто гово
рить о бережном отноше
нии к материальным цен
ностям; лучше беречь на
родное добро не на сло
вах, а на деле.

В. НИКИФОРОВ, 
электромонтер цеха 
№ 16, член группы 

НК.

Заводу «Электроцентро, изготовить все двигатели 
лит», цехам №№ 2 и 4 экспорт по плану III 
особенно, а также служ- ' квартала, а в декабре — 
бам главного инженера менее 400 штук эк- 
надо максимально эффек- спортных двигателей. За- 
тивно использовать остав- Дкча завода «Электроцен- 
шееся время для подго- тролит» обеспечить лить- 
товки производства к вы- запланированный вы
пуску с 1 января электро- иуск двигателей по от- 
двотателей новой серии дельным производствам, 
4МТН, а имеющийся за- и по кооперированным по- 
дел деталей к двигателям ставкам ■— изготовить
серии МТН 500 и 600 ис- литье по согласованным 
пользовать к это.му време- графикам первоочеред-

ных поставок.
Реально также выпу

стить в IV квартале за- Я.'ГУРЕВИЧ,
планированное количество заместитель генераль- 
электроутюгов и обесііе- ного директора по про
чить выпуск товаров для изводству.

Д а н (“ т а р т 
спортивной зиме

8 ноября красочным 
праздником зимнего фут
бола открылся зимний 
спортивный сезон нашего 
объединений. 15 команд 
построены на стадионе в 
Кировском жилмассиве. 
Флаг соревнования подни
мают капитан команды 
«Мотор» Р, А. Кудряв
цев, капитан ко.манды 
«Мотор II» В. В. Марк- 
варт, лучший нападающий 
города, игрок команды 
«Мотор II» Р. Реннер.

И вот нача.дись острые, 
захватывающие встречи. 
В финал вышли футболи-. 
сты ремонтно-механиче
ского цеха № 15 и обмо
точно-изолировочного цеха 
№ 5 (напитаны Свято
слав Еникеев и Валерий 
Попов).

В упорной борьбе по
бедила дружная команда 
цеха № 15. Вот имена по
бедителей: С. Бахмутов,
мастер, Р. Кудрявцев, 
зам. начальника цеха, 
Ю. Медников, подсобный 
рабочий, И. Куксин, элек
трослесарь, С. Зяблов, 
электрослесарь, А. Иль
ин, стропальщик Ю. Мат
веев, резчик металла, 
В. Пелевин, электросле
сарь, Шуіин, фрезеров
щик.
В этот день соревнова
лись не только футболи

сты. Каждый желающий 
мог участвовать в прово
димом тут же шахматном 
турнире, отжать гири, по
чти все цехи выставили 
команды по перетягива
нию каната. Победителем 
шахматного турнира стал 
Александр Павлов, самым 
сильны.м среди состязав
шихся в отжатии гирь 
оказался Александр Да
выдов. В перетягивании 
каната победила команда 
«Электроцентролита».

Приятно было видеть 
команды всех цехов в 
красивых, элегантных 
формах. И тем неблаго
приятнее выглядела 
команда «Электроцентро
лита», не имеющая еди
ной формы.

Хочется надеяться и 
верить, что кубок го
рода, врученный фут
болистам «Мотора» 'за 
победу в летних состяза
ниях Олегом Андрееви- 
че.м Мирецким, председа
телем областной федера
ции футбола, станет сим
волом побед и в зимнем 
футболе.

Н. АФОНИН,
главный судья соревно
ваний, член профкома, 
А(лесррІьЦицсфументаль- 

щик цеха № 14.
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