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Выполнение заводом плана на 29 марта должно
быть 95,5 проц.

Фактическое выполнение 81,6 проц.
Выполнение плана по цехам (в процентах):

ИДУТ ВПЕРЕДИ
Цех № 1 — 96,9
Цех № 5 — 100,4
Уч. № 12 — 96,6

ОТСТАЮТ:
Цех № 2 — 81,7
Цех № 3 — 80,1
Цех № 4 — 75Д
Цех № 6 — 80,5
Цех № 8 — 88,5
Цех № 11 — 66
Уч. № 19 — 91,5
Уч Ха 21 — 91,3

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ПРОСТОИ В ЛИТЕЙНОМ
Партийный комитет на своем заседании 28 марта' 

обсудил вопрос о мерах по стабилизации работы 
литейного цеха. Партийный комитет отметил: в ян
варе и феврале ввиду серьезных недостатков в 
материально-техническом снабжении цех выдал 
5.058 тонн годного литья, т. е. 75 проц, от плана. Не
достаток песка, чугуна привел к росту брака, сни
жению литья. Брак составил 23 проц., возрос на 
4,4 проц, по сравнению с прошлым годом. Выход 
годного литья снизился до 51 процента вместо 67,8 
по нормам. Увеличился расход кокса на тонну год
ного литья на 11 процентов по сравнению с 1978 го
дом. Руководители служб завода — начальник ОТК 
т. Шевелев В. П., гл., металлург т. Лукк Ф. А., гл. 
механик Абрамовский Е. М., начальники ОТЗ и 
ПЭО тт. Рева А. А. и Ний А. И. недостаточно уделя
ли внимания работе литейного цеха. В течение дли
тельного времени кардинально не решается вопрос 
о разбраковке деталей, об оплате за брак не по вине 
рабочего.

В настоящее время часть оборудования в литей
ном цехе требует значительного ремонта. Своевре
менно не был решен вопрос о моральной и матери
альной заинтересованности мастерского состава. 
Со стороны руководства цеха (т. Фролова А. Ф.) не 
принимается должных мер по сокращению расхо
да песка и кокса. Так два года не запускается в 
эксплуатацию отделение регенерации, за счет чего 
можно уменьшить расход песка на 15—20 проц. 
Кокс не взвешивается, ежедневный и подекадный 
учет его расхода не ведется, не анализируется его 
расход. Журнал выдачи шихтовых материалов ве
дется неполно, что затрудняет анализ расхода ших
товых материалов. Не приняли должных мер по 

.запуску в эксплуатацию отделения регенерации 
службы гл. инженера (отдел гл. механика т. Козли- 
тин Н. Т., отдел гл. энергетика т. Хацкелевич П. А., 
отдел гл. металлурга т. Лукк Ф. А.). Медленно ре
шаются вопросы перевода завода на природный • 
газ, что задерживает внедрение подогрева дутья на 
вагранках и сушку регенерированного песка. (Отв. 
т. Котецкий Г. Ю., Дудченко В. Н.У.

Руководители цеха (т. Фролов А. Ф.),-партийная 
организация (т. Семиволос В. Ф.), отдел кадров 
(т. Прохничев В. Н.) не уделяют должного внима
ния укомплектованию и закреплению кадров ма
стерского состава.

Партийное бюро (т. Семиволос) не ведет последо
вательной работы среди руководящего состава цеха.

Партийный комитет принял решение, обязываю
щее директора завода т. Коробова В. В., заместите
ля директора по экономике т. Осина А. С., началь
ника ОТЗ т. Реву А. А. разработать меры по повы
шению уровня материальной заинтересованности 
ИТР, разработать и внедрить прогрессивные формы 
оплаты труда рабочих основных профессий. Парт
ком возложил персональную ответственность на 
тт. Фролова А. Ф., Лукк Ф. А., Шевелева В. П. за 
неприятие мер по внедрению разбраковки, оплаты 
труда за брак не по вине рабочего.

Партком обратил внимание заводского комитета 
профсоюза (т. Усачева А. И.) на слабый контроль за 
работой цеховых комитетов в пересмотре норм вы
работки, на неудовлетворительную работу комиссии 
по труду и зарплате.

ПОЗЫВНЫЕ
«КРАСНОЙ

СУББОТЫ»
3 недели отделяют 

нас от Всесоюзного 
Ленинского субботни
ка, срок не слишком 
долгий. В нашем цехе 
уже давно идет подго
товка к рабочему 
празднику.

Каждый год в этот 
день широко распахи
ваются ворота нашего 
завода, праздничные 
транспаранты, музыка 
встречают идущих на 
праздник труда рабо
чих, ветеранов труда, 
пенсионеров, всех, кто 
хочет вложить в общее 
дело частичку своего 
труда. -

По традиции годов
щину со дня рождения 
В. И. Ленина советские 
люди знаменуют тру
довыми успехами. 
Инициативу рабочих 
московского завода им. 
В. И. Ленина первыми 
на «Сибэлектромоторе» 
поддержала бригада 
нашего цеха — брига
да Валеры Егорова. 
Члены бригады {юши- 
ли 21 апреля выпол
нить сменное задание 
за 6 часов.

Инициатива бригады 
Егорова, поддержанная 
партийным комитетом 
завода, налагает высо
кую ответственность 
на весь коллектив це
ха.

Все наши . рабочие 
готовы потрудиться в 
этот день на славу. В 
цехе создан штаб суб
ботника. Мы намерены 
сделать день комму
нистического суббот
ника радостным для 
всех, отметить его вы
сокими трудовыми ус- I 
пехами.

Н. МИХАЙЛОВ,
секретарь парторга
низации цеха № 1 .

День коммунистиче
ского субботника ■— 
праздник для всего со
ветского народа. Осо
бый праздник — тру
довой. Всегда в этот 
день .коллектив наше
го цеха приходит на 
работу в приподнятом 
настроении. Не най
дется ни одного, кто 
не принял бы участие 
в субботнике.

Вот и теперь мы го
товимся достойно 
встретить «красную 
субботу»; Создали штаб 
субботника, готовим 
стенную газету, крас
ные бантикй, косын
ки. Мы хотим в день 
Всесоюзного Ленин
ского субботника на
вести образцовый по
рядок в заводском 
микрорайоне, прив
лечь к этому делу, 
жильцов, пенсионеров, 
школьников.

А. КОЗЛОВ, 
секретарь парторгани

зации цеха № 18.
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■ ” В ведении инженера ОТВ Н. П. ' ’ ...... . ■" ' “
Коршунова — надзор за грузоподъ
емными машинами. А это — ой, 
как непросто! Мостовые, дорож
ные краны, вся подъемная техни
ка — сколько ее на заводе. И за 
всем нужно уследить.

Нелегкая у Коршунова работа. 
Но Николай Прокопьевич не жа
луется. В трудовой книжке его од
ни благодарности.

А ведь на плечах Коршунова 
еще и немалый груз общественной 
работы. Он 4 года член головной 
группы народного контроля, член 
комиссии по проверке санитарного 
состояния завода. Требовательный, 
принципиальный, он умеет доби
ваться устранения заменённых 
недостатков.

22 года жизни Коршунов неот
рывно связан с заводом, ■ неотде
лим от его забот и радостей.

НА СНИМКЕ: Н. П, Коршуков.
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. . . И  ЧЕСТЬ ПО З А С Л У Г А М
■ Более двадцати лет я 

работаю в литейном цехе 
и скажу, что литейное 
производство — самое 
трудное на заводе. Здесь, 
как ни в каком цехе, 
проверяется человек — из 
надежного ли он металла 
или всего-навсего пло
хая отливка в раковинах. 
Такие долго не задержи
ваются. Они просеивают
ся как земля сквозь ре
шето. От добросовест
ности каждого многое за
висит.

Все ли мы, работники 
службы механика, сдела
ли, чтобы оборудование 
работало нормально. Нет, 
далеко не все. Порой 
прикрываемся . объектив
ными причинами. Спору 
нет, они действительно 
есть — нехватка квали
фицированных кадров, 
недостатки в снабжении, 
отсутствие ремонтной ба
зы.

Я вспомнил, как один 
из формовщиков, придя 
на смену, что говорится, 
«лыка не вязал» — был 
пьян. Но его допустили к 
конвейеру, и он «клю- 
нулся» головой об опоку. 
Да так, что и по сей день 
все лечится. Так что от 
такого «рабочего» кроме 
брака и ждать нечего.

Или вот взять 23 марта, 
когда почти на всех 4 
конвейерах была органи
зована пьянка, и практи
чески была сорвана вся 
смена. В тот день рабочие 
службы механика дежу
рили по цеху и, где бы 
мы ни появлялись, — 
всюду велись «развеселые

разговоры». Многих в тот 
день пришлось отстранять 
от работы, а иных и в 
медвытрезвитель отправ
лять. А что для таких 
формовщиков как В. Ко- 
ротченко, И. Иванов, 
Н. Переверзев или И. По- 
лев значит это учрежде
ние? Они пьянствуют си
стематически.

Можно еще называть 
фамилии пьянствующих 
в тот день — их было 
очень много. И призывая 
их к порядку, мы не 
всегда находили поддерж
ку у рабочих смены. Ду
маю, те дни стали пока
зателем зрелости партий
ной организации, органи
заторской способности 
мастеров, профсоюзных и 
комсомольских активи
стов. И должен сказать, 
мы оказались не на вы
соте.

Беда наша заключается 
в том, что в литейном 
производстве постоянно 
не хватает рабочих рук, 
как, впрочем, и в других 
цехах завода. Но это, 
мне думается, не дает 
нам, кадровым рабочим, 
коммунистам право пот
ворствовать нарушителям 
трудовой дисциплины, 
идти у них на поводу.

Вот недавно начальник 
смены Анатолий Никола
евич Алексеев, жаловал
ся;

— От рабочего водкой 
разит, а я ему задание 
даю. Было бы кем заме
нить...

Только скажу на это, 
что незаменимых нет. На
до строже спрашивать с

тех, кто нарз'шает рабо
чие заповеди — честно 
трудиться. Не сомневаюсь, 
что разная шелуха отсе
ется, но зато останется 
ядро. Разве мало у нас- 
кадровых рабочих, кто 
трудится в литейном по 
10, 15 и 20 лет? Именно 
они делают погоду, а не 
летуны, рвачи и прочие 
искатели длинных руб
лей. Взять хотя бы на 
формовочном участке Ва
лентину Горемыкину. Бо
лее четверти века трудит
ся она на самом трудном 
участке. Звания Героя по
лучила. Это ли не пример 
преданности цеху, своему 
делу?

Скажу еще, что в борь
бе с пьянством совсем 
опустил руки комсомол. 
Где боевые листки, «мол
нии», «Колючки», «Кроко
дилы», которые бы биче
вали нарушителей? Везде 
нужна гласность.

, Но, чтоб и о кадровых 
рабочих не «стеснялись» 
сказать доброе слово.

Хорошо, что у литей
щиков бесплатный обед, 
дают еще молоко за вред
ность. Но почему-то сов
сем не учитывается дол
голетний стаж работы. 
Сейчас уже в совхозах, 
колхозах, трактористам 
начисляют надбавки к 
зарплате за стаж работы. 
Не мешало бы ввести 
этот порядок и в литей
ном производстве. Это 
также бы послужило ук
реплению кадров.

П. УСОЛЬЦЕВ, 
механик цеха № 1 1 , 

ветеран труда.

КРИТИКА ПРИЗНАНА ПРАВИЛЬНОЙ
Опубликованное в га

зете письмо рабочих цеха 
№ 15 В. Мишина, И. 
Шрейфера, Г. Чернышова 
«Меры принимать опера
тивно» обсуждалось на 
партийном собрании.

Коммунисты цеха счи
тают критические замеча
ния, высказанные автора
ми письма, правильными 
и приняли решение раз
вернуть работу по исп
равлению недостатков.

В постановлении соб

рания сказано: 
обратить внимание на

чальника цеха № 15 А. И. 
Шестакова на отмечен
ные недостатки, принять 
меры по их устранению.

Начальнику техбюро 
Н. В. Ипполитову про
вести инвентаризацию в 
инструментальной кладо
вой и своевременно изго
товлять инструмент, не
обходимый для выполне
ния заказов.

Механику цеха А. И.

Ани-чкину своевременно, 
устранять течь масла из 
оборудования, строго 
спрашивать с рабочих за 
его чистоту, своевремен
но обеспечивать токарей 
спиртом для обработки 
оптических приборов.

Коммунистам цеха, 
мастерам повысить тре
бовательность к лицам, 
небрежно относящимся к 
социалистической собст
венности.

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

 



I /  АЖДОЕ утро Алек- 
** сандр Колмаков идет 

через проходную завода. 
Стройный, подтянутый, 
Изо дня в день — вот 
уже более тридцати лет. 
И только однажды, когда 
врачи порекомендовали 
сменить климат, он му
чительно трудно и долго 
писал заявление об 
увольнении. «Прошу уво
лить меня по собственно
му желанию», .— вывел 
слова и вдруг почувство
вал, как сжалось сердце. 
Он мысленно окинул взо
ром весь завод, свой ин
струментальный цех, ре
бят, с кем проработал бок 
о бок многие годы; Сашу 
Сагеева, Михаила Ахме- 
тина, Бориса Степанова.

На юге у него, каза
лось, было все: хороший 
завод, квартира, работа. 
Не было, не хватало как 
воздуха одного — родно
го цеха, друзей-това- 
рищей, сибирской снеж
ной зимы. Он тосковал о 
них. Моторный снился 
Колмакову. Он хотел 
только одного — вернуть
ся в родной Томск. И 
когда болезнь чуть приу
тихла, Саша, не задумы
ваясь, стал упаковывать 
вещи.

Инструментальный раз
местился в просторном и 
светлом новом здании. 
Будто после долгой разлу
ки с родными, Александр 
Колмаков встречался с

РАБО ЧАЯ Э С Т А Ф Е Т А
ребятами. И когда встал 
к токарному станку, 
включил его, услышал 
его напевную музыку, то 
радостно улыбнулся; те
перь дома! Вспомнилось, 
как пришел 'он в этот 
цех, как приставили его 
к одному из лучших то
карей завода, ныне Ге
рою Социалистического 
Труда М. Я. Зудину. Кол
макову повезло: челове
ком Зудин оказался ду
шевным, внимательным. 
Основы понятий о чести 
рабочего человека, о его 
высокой миссии в нашем 
обществе, любви к род
ному предприятию ему 
привил его первый учи
тель и наставник.

На наш завод ежегодно 
приходят более двухсот 
мальчишек и девчонок. 
Что говорить, труден 
путь к рабочему мастер
ству. Бывает, к сожале
нию, и так, что неудачи 
в начале пути могут по
родить в сознании подро
стка неверие в свои си
лы, отвращение к избран
ной профессии, а иногда 
и к труду вообще. Поэто
му так важно встретить в 
начале пути добрую под
держку старшего товари
ща.

Сейчас Александр Кол
маков в партийном бюро

цеха, возглавляет совет 
наставников. Это, пожа
луй, одно из самых беспо
койных общественных по
ручений. В инструмен
тальном больше двухсот 
работающих. И всего две
надцать подростков. Ка
жется, выбрать руководи
теля каждому легко. И 
все-таки здесь очень тща
тельно подходят к выбо
ру наставников. Имена 
наставников В. Опарина, 
С. Конюхова, Б. Степано
ва и других известны 
всему предприятию. А 
сколько хороших рабочих 
воспитал сам Александр 
Колмаков. Один из них 
Владимир Синицын. Он 
пришел со школьной 
скамьи, не зная даже 
азов токарного дела. Но 
когда ушел в армию, то 
и там уже работал тока
рем. Отслужив, Влади
мир вновь вернулся в 
цех. С заведом вообще 
крепко связана рабочая 
судьба семьи Синициных. 
На заводе трудятся стар
шие — Евгений, Вд^іен- 
тин, Борис, их дети. Тру
дился здесь и их отец. 
Немало сейчас на пред
приятии хороших специа
листов, выросших из тех 
самых подростков, кто 
начинал когда-то в инст
рументальном.

Д р у л с и н а  у х о д и т  в  н о ч ь
в  этот погожий мартов

ский вечер на хоккейной 
коробке завода «Сибэлек- 
тромотор» было не совсем 
обычное торжество. После 
напряженного трудового 
дня стали собираться сюда 
рабочие и служащие — 
моторостроители. Оркест
ранты встречали их му
зыкой. Сто, двести, трис
та... Потом станет точно 
известно, что наденут 
красные повязки в этот 
вечер около пятисот чело
век.

Эта цифра не только 
внушает уважение, но и 
невольно заставляет по
думать о том далеком 
мартовском дне 1959 года, 
когда народная завод
ская дружина была толь
ко-только создана и де
лала свои первые робкие 
шаги. Всего чуть более 
десятка людей начинали 
это доброе дело по созда
нию боевого стража по
рядка. Энтузиастами ста
ли В. Н. Каштанов, Н. Ф. 
Мамадалинов, В. Н. Мас
ленников, А. И. Дьячков, 
и другие, кто сейчас на
гражден медалями «За 
активное участие в охра
не общественного поряд
ка».

Сейчас дружина завода 
насчитывает в своих ря
дах около 700 человек. 
Больше трехсот комму
нистов и комсомольцев 
являются душой дружи
ны завода. Только за 1978 
год заводчанами было за
держано более 1.300 пра
вонарушителей. Завод
ская дружина неодно
кратно отмечалась как 
лучшая дружина города, 
района, области. Постоян
ную прописку здесь име
ет переходящее Красное 
знамя Кировского РК 
КПСС. Имеются два зна
мени, которые вручены 
штабу ДНД на вечное 
хранение.

Большую профилакти
ческую работу по предуп
реждению правонаруше
ний проводит и опорный 
пункт общественности, 
созданный при штабе 
дружины. Есть здесь и 
депутатская группа, и то
варищеский суд. По ито
гам работы за 1978 год 
опорный пункт признан 
лучшим в области.

...На площадку выносят 
бархатные знамена дру
жины. Знаменосцы —луч
шие рабочие завода ка
валер ордена Ленина

слесарь П. Е. Крысов, 
В. Н. Масленников и 
А. И. Дьячков. Замерла в 
торжественном строю 
группа рабочих и служа
щих. Сегодня их будут 
принимать в члены на
родной добровольной дру
жины. С приветственным 
словом к ним обратился 
секретарь парткома заво
да В. Н. Деденев.

— Сегодня, — сказал 
Василий Николаевич, — 
мы принимаем в дружин
ники новое поколение. 
Это лучшие рабочие и 
служащие завода. Люди 
с красной повязкой стали 
грозой для хулиганов, 
пьяниц и дебоширов. 
Там, где дружинник, там 
нет места нарушителям.

Вновь принятые дру
жинники дают клятвен
ное обещание беспощад
но бороться с нарушите
лями общественного по
рядка, не уронить чести 
называться дружинни
ком.

... На город опустились 
сумерки. Руководители 
групп получают в штабе 
маршрутки и уходят в 
ночь охрандть покой лю
дей.

В. СОМОВ.

шш

БА, ЗНАКОМАЯ 
КАРТИНА

Груды битого кирпича, 
сваленные в беспорядке 
бруски аллюминия — для 
работников цеха № 17 эта 
безотрадная картина, по- 
видимому, давно стала 
привычной.

Причина такого вопию
щего непорядка — руч
ная выгрузка вагонов. 
То, что при ней до 30 
проц, кирпича уходит в 
брак, никого не волнует.

А между тем, н а  заво
де построена специальная 
забетонированная пло
щ адка, рассчитанная на 
использование автопо
грузчиков. Их у нас ДОС-- 
таточно.

Почему вместо высоко
производительной техни
ки используется тяжелый 
дорогооплачиваемый руч
ной труд, приносящий за
воду немалые убытки (по 
12—13 рублей с каждой 
полученной тонны кирпи
ча), когда будет положен 
конец этому, ответа на 
эти вопросы мы ждем от 
начальника цеха № 17 
М. Г. Кочкурова.

Весна — замечательное 
время. Улыбчивое сол
нышко, говорливые ру
чейки.

Ах, сколько стихов и 
песен написано о весен
них ручейках. Но для ко
го такая вода — поэзия, а 
для кого — суровая про
за, стихия неуправляе
мая. Припечет солныш
ко, и потекут струйки, 
ручьи, реки туда, где не
рачительно относятся к 
народному добру, с весен
ней водой потекут в ту
манную даль народные 
рубли.

28 марта заводская 
группа печати и народно
го контроля отправилась 
в рейд по складскому хо
зяйству, чтобы проверить, 
как собираются встретить 
весну у нас на заводе.

На центральном складе 
чисто, даже уютно. Плы
вут по конвейеру катуш
ки меди, складываются в 
аккуратные штабеля. Все 
материалы разложены по 
стеллажам. Убран загодя 
снег от помещения скла
да, прочищена сточная 
канализация. Опасности 
затопления нет. Но на 
всякий случай убрано по
дальше от стен, от подъ
емника все, чему может 
повредить проникшая 
влага.

Нет повода для особого 
беспокойства и на других 
закрытых складах. Слож
нее обстоит дело со скла
дом ГСМ. Новый еще не 
сдан в эксплуатацию. А 
на старом все по-прежне-

З а л и в а л а  з е м л ю  
т а л а я  в о д а

му. Заводчане, вероятно, 
не забыли неприятности, 
связанные с прошлогод
ними талыми водами, 
хлынувшими в емкости с 
ксилолом. История эта 
может повториться. Люки 
емкостей вровень с зем
лей. Сугробы поднимают
ся над ними примерно 
на метр. Лишь станет 
теплее, вода потечет во 
все щели и щелочки, по
течет сверху, потечет в 
проржавевшие отверстия, 
скрытые землей. «Все это 
мы знаем, — говорит на
чальник складского хо
зяйства И. В. Чепурнов;— 
Знаем и стараемся в пер
вую очередь освободить 
те емкости, в которые по
падает вода. 18 т ксилола 
под угрозой. Тут сделать 
ничего нельзя».

Безусловно, заменить 
служащие последний 
срок баки, починить их 
сейчас невозможно. Но, 
если нельзя избежать по
падания в ем'кости под
земных вод, избежать по
падания воды через лю
ки, сверху, сократить его 
до минимума, можно. Не
обходимо лишь как мож
но скорее расчистить 
склад от снега. Кое-что в 
этом направлении уже 
предпринято, но весна не 
ждет, убрать снег нужно

как можно скорее. И 
здесь руководству цеха 
№ 17 мешкать, нельзя.

Потечет вода и в не
достроенные емкости с 
эмульсией и турбинным 
маслом нового склада 
ГСМ (в готовом виде они 
будут непроницаемы для 
влаги). Но сейчас работы 
не закончены и вода по
течет в канал, по которо
му идут трубы к бакам. 
Чтобы избежать этого ра
ботники склада решили 
на период таяния снега 
законсервировать новый 
склад ГСМ, наглухо зак
рыть емкости пробками, 
заглушками. Видимо, это 
самый разумный выход.- 
Но расчистить и этот 
склад от снега заранее 
необходимо. Дело нема
лое — механизмы там 
использовать нельзя, снег 
убирать можно только 
вручную. А снега много. 
Убирать его нужно сроч
но.

Иначе радостный при
ход весны обернется для 
заводчан крупными не
приятностями.
Члены рейдовой бригады: 

Н. ВАХИРЕВД,
А. ШУШЕМОИНА,

В. ВОРОНИН, 
Ю. ХМАРСКИЙ,
С. БОРЗУНОВА.

Идет первенство 
по шахматам

15 марта началось за
водское личное первенст
во по шахматам. В тур
нире Приняли участие 15 
мужчин и 1 женщина, 
Людмила Проскурина, 
инженер ОГМета. Член 
сборной завода, она играет 
уверенно, умело, почти 
не уступая мужчинам.

Три раза в неделю 
после работы в техкаби- 
нете собираются любите
ли шахмат, участники 
турнира, болельщики. 
После пяти туров лиде
ром первенства стал

старший мастер участка 
№ 21 Алексей Николае
вич Целуйко, набравший 
пять очков из пяти воз
можных. На половину оч
ка отстают от него В. Ко
жевников, Н. Глушков и 
другие.

Турнир продлится до 
середины апреля.

Турнир продолясается. 
Хочется пожелать его 
участникам творческих 
взлетов, новых побед.

Н. ГЛУШКОВ,
рабочий цеха № 3.

За шахматной доской: В. Кожевников и Бехлер.

НА СНИМКАХ Ю. ХМАРСКОГО: единственная 
женщина — участница шахматного турнира 
Л. Проскурина.
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