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Литейный цех —  

решающий участок

КАЖДЫЙ ЧАС, СМЕНУ 

ТРУДИТЬСЯ С высокой 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ і
^ К Р А Н  участке № 3 ст. ОТ РЕДАКЦИИ:

мастера А. А. Слободчи- Таким образом, сводка 
нова, ■ где выполнение о неудовлетворительіной 

ГЛСІСНОСТИ плана составило 84,6 про- работе основных участ-
ков в первой декаде ап-

За первую декаду ап- участке № 2 ст. реля не должна оставить
реля литейный цех дол- мастера м. М. Мошкуно- равнодушными ответст-
жен был выдать 763,7 выполнение составило венных за дела цеха вооб-
тонны готового литья, процента. ще — начальников смен,
фактически произведено На участке № 4, где мастеров, рабочих. Не-
624 тонны, что состави- ст. мастером трудится обходимо срочно и тща- 
ло 88,2 проц, от декад- Н. И. Кузнецов, выпол- тельно проанализировать 
кого плана. Таким обра- нение плана несколько весь ход работ участков 
зом производство не до- выше — 89,2 процента, день за днем, час за ча- 
получило 89,7 тонны го- Коллектив участка сом. И кроме тех, так на- 
тового литья. Л'Ь 5, которым руководят зываемых «уважитель-

Хорошо работает кол- ст. мастер Н. Е. Индука- ных» и объективных при- 
лектив автоматической ев, план первой декады чин, как нехватка фор- 
линии А 82 по отливке выполнил на 88,2 про- мовочного песка, кокса, 
станин 4А112 (старший центна, и участок № 6, чугунного лома, необхо- 
мастер Петр Иванович ст. мастера Л. В. Яков- димо ликвидировать и 
Карпов). Выполнение левой выполнил план внутрисменные причины 
производственного зада- тоже на 88,2 процента, неудовлетворительной ра
ння за. первую декаду ап- На уровне этих участков боты. Изыскивать воз- 
реля на этом участке со- сработал и участок № 1 можности увеличения 
ставило 109,2 процента. В. И. ІЦетинкина — 88,2 производительности тру- 

Гораздо хуже обстоят процента. да.

Время горячей работы
Каждый день ров

но в девять тридцать 
утра в кабинете на
чальника литейного 
цеха начинается пла
нерка — диспетчер
ское совещание. Н 
длится оно недолго. 
Здесь собирается на 
совет все руководящее 
ядро цеха. А литейное 
производство требует 

постоянного хозяйского 
внимания.

Вот и сегодня на 
очередное совещание 

собрались начальники 
смен, старшие и смен
ные мастера, другие 
службы цеха. Началь
ник цеха Анатолий 
Филиппович Фролов 
не без гордости, ска
зал:.

— Рад сообщить, 
товарищи, что вчера 
на смотре художест
венной самодеятельно
сти нашим артистам 
присуждено первое 
место. Не забудьте се
годня на своих участ
ках поздравить с ус
пешным выступлением 
всех участников само
деятельности.

Итак, несколько 
слов о культурной 
жизни цеха и сразу о 
делах.

— Вчера цех выдал 
девяносто шесть тонн 
готового литья. На.м 
необходимо выдавать 
ежесуточно сто тонн. 
Эта цифра вче
рашнего дня нас

радует, наконец-то 
после многих срывов 
мы несколько выровня
лись. Но эта цифра 
не должна нас успока
ивать. На і'частке № 2 
были два случая на
рушения трудовой 
дисциплины. С эти.м 
необходимо разобрать
ся.

Слово просит меха
ник Александр Воло
дин, и выясняется, что 
необходимы подшип
ники №№ 109, 110, 
201, которых нет на 
складе. Необходим 
;0резент, восьмимил^ 
лиметровое листовое 
железо, текстропные 
ремни, баллоны с кис
лородом, вместо тран
спортной ленты 800 
получена 650 мм.

— Нужна шестая 
лента земледелам, — 
говорит механик. И за 
простотой сообщения 
видится, как земледе- 
лы не обеспечили во 
время формовочные 
участки земельной 
смесью, а те не 
смогли «забцть» кон
вейер, а заливщики 
прокуривают драгоцен
ное время у вагранок. 
В итоге нет того само
го готового литья, ко
торого с таким не
терпением ждут цехи.

Но это, так сказать, 
объективная причина 
нередкого простоя ли
тейщиков, виноваты в 
которой снабженцы.

Тут выясняется
«вдруг», что залив
щики нередко ждут в 
первую смену ме
талл по часу и боль
ше. Старший мастер 
А. И. Ефименко 'обе
щал начинать смену 
вагранщиков несколько 
раньше семи часов. 
Обещал и не выпол
нил.

Старшему мастеру 
трудно. Его понять 
можно. Но необходи
мо понять и такую 
истину, что в литейном 
производстве должна 
быть четкость даже в 
обещаниях.

В. СОМОВ.

Всенародное дело
с  ПАРТИЙНО - ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА

Сейчас сельские тру-' году построен и сдан в хозы области, 78 — на 
женики области готовятся эксплуатацию птичник на весенние полевые рабо- 
к весенне-летним рабо- 12 тыс. кур-несушек. За- ты, 145 — на заготовку 
там, когда дорог каждый вод построил и сдал 2 кормов, 97 механизатО- 
час, каждая пара рабо- кормоцеха в совхозах ров—на уборку урожая, 
чих рук. На помощь сель- «Батуринский» и «Тру-  ̂ Завод ежегодно оказы- 
чанам готовятся горожа- довик». Ранее в совхозе вает существенную пе
не. «Батуринский» были по- мощь подшефным совхо-

На днях на собрании строены и сданы телят- зам «Батуринский» и 
партийно - хозяйствен- ник и коровник на 300 «Трудовик» материалом, 

ного актива завода были голов каждый. В прош- инструментом, ремонтом 
обсуждены вопросы по- лом и в этом году ведет- электродвигателей. В 
мощи сельскому хозяйст- ся строительство брой- 1978 году в совхозе «Ба
зу в свете постановления лерной фабрики на 130 туринский» заготовлено 
июльского Пленума ЦК тыс. бройлеров в год. 200 т сена, убрано кар- 
КПСС. Для строительства жи- тофеля с площади 63 га.

С докладом выступил вотноводческих комп- Оказана помбіць в под
зам. директора , завода лексов коллектив литей- готовке семян картофеля, 
В. Ф. Безносиков. В пре- ного цеха уже несколько посадке капусты и т. д. 
ниях по докладу вы- лет подряд изготавливает Для сельскохозяйствен- 
ступили А. А. Серебрен- чугунные решетки. Толь- ных работ в 1979 году за- 
никова, Н. А. Соболев, ко в 1978 году изготовле- воду необходимо подгото- 
М. Зайцев, представители но более 23 тыс.' -вить инструмент для за-
совхозов «Трудовик» и Завод ежегодно постав- готовки кормов, кадры 
«Батуринский». ляет для механизации механизаторов, технику.

Сибэлектромоторовцы производственных про- Дальнейший подъем 
восприняли решение цессов в сельском хозяй- сельского хозяйства — 
июльского Пленума как стве более 80 тыс. элект- особенно в производстве 
программу поиска новых родвигателей. продуктов животноводст-
резервов, оказания раз- Большую помощь завод ва — всенародное дело, 
посторонней помощи се- оказывает колхозам и И нет сомнения, что ко.л- 
лу и своевременной по- совхозам области рабочей лектив завода «Сиб- 
ставки наших изделий силой, механизаторами, электромотор» приложит 
предприятиям, обеспечи- Мы ежегодно готовим до все силы—наряду с Бы
вающим индустриализа- ЮО человек трактори- полнением производствен- 
цию сельского хозяйства, стов и комбайнеров, на- ной программы; выполнит 
Программа 1978 г. и правляем людей на поле- задачи, поставленные пе- 
первого квартала выпол- вые работы; заготовку ред нами июльским (1978 
йена по всем технике- кормов, уборку урожая, ѵ Пленумом ЦК 
экономическим показатэ- ремонт техники. пленумом ц п
лям. в  1978 году — 223 че- КПСС, направленные на

Достаточно сказать, ловека направлялись на развитие сельского хо- 
что силами завода в 1977 работы в колхозы и сов- зяйства. 
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Позывные «красной субботы»
Передовые предприя- тайные дни, руководите- нет социалистическое со

тня г. Москвы выступили лям цехов и отделов ревнование за досроч- 
с патриотической инициа- совместно с обществен- ное выполнение заданий 
тиврй провести 21 аире- ными организациями не- 1979 года, в день ленин- 
ля 1979 года коммуни- обходимо обеспечить ак- ского коммунистического 
стический субботник, по- тивное участие в комму- субботника будут рабо- 
евв^щенный 109-й годов- нистическом субботнике тать на сэкономленных 
щине со дня рождения всех рабочих, инженер'- электро- и теплоэнергии, 
В. И. Ленина. но-технических работни- формовочных материа-

На заводе началась ков и служащих завода, лах, пропиточных лаках, 
подготовка к проведению создать участникам ком- инструментах, смазочных 
коммунистического суб- мунисТического суббот- материалах. В фонд суб
бот ника. Был разрабо- ника условия для высо- ботинка будет перечисле- 
тан четкий план его про- копроизводительного тру- на сумма на 5 процентов 
ведения, намечены зада- да. большая, чем в прошлом
ния для каждого цеха. Коллектив рабочих, году, 
участка, отдела. ИТР и служащих завода, ШТАБ ПО ПРОВЕ-

Сейчас, когда до суб- готовясь к празднику ДЕНИЮ СУББОТ-
ботника остались счи- труда, еще шире развер- НИКА.

Встречают праздник п о - р а б о ч е м у
Хорошее настроение у 

Василия Зимина. Весело 
улыбается Александр 
Шефер. Радостно Алек
сею Негодину. Потому 
что солнце светит по-ве
сеннему, приближается 
ленинский субботник. И 
встречают они этот пра
здник труда по-рабочему, 
не с пустыми руками. 
Хорошо поработали они 
в году, смело взяли на 
себя обязательства, вы
полнить в день коммуни
стического субботника за 
6 часов 8-часовую норму. 
Они уверены, что с обя
зательством справятся,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ; 
РОСТ РЯДОВ

В ПАРТИЮ -  НАДЕЖНЫХ
Рост партийных ря^ов 

— показатель, во многом 
определяющий жизнеспо
собность организации. 

Недооценивать его нель
зя. Партийная организа
ция цеха № 14 придава
ла большое значение ро
сту рядов КПСС, пони
мая, что это одно из 
главных направлений в 
ее работе. В 1977 году в 
партию было принято 6 
инструментальщиков. За
тем наступил некоторый 
спад. В 1978 году пар
тийные ряды цеха.практи- 
чески не увеличились. 
Такое положение не мог
ло не • встревожить пар
тийную оргЕШизацию. 
Коммунисты посоветова
лись и вынесли вопрос о 
росте рядов на заседание 
партбюро, а затем на 
партийное собрание.

Выл составлен четкий 
план работы, подобран 
резерв для подготовки к 
вступлению в партию. 
Критериями отбора слу
жили трудовые и мораль
ные качества, общест
венная работа, сознатель
ное отношение к общест
венным поручениям. В 
список резерва вошли, в 
основном, молодые рабо
чие, комсомольцы цеха, 
активисты, такие' как 
Александр Ковалев, Ми
хаил Натерухин, Анато
лий Касецкий. Они не
однократно выходили по
бедителями конкурсов 
профессионального мас
терства, отлично работа
ют, учатся, участвуют в 
художественной самодея
тельности, активно рабо
тают в комсомоле.

Кандидатуры зачислен
ных в резерв партии рас
сматривались на партий

ном собрании цеха. Вни
мательно и требователь
но отнеслись коммуни
сты - инструментальщи
ки к своей будущей сме
не. За каждым молодым 
рабочим, готовящимся к 
вступлению в партию, за
крепили опытных комму
нистов, таких как Герой 
Социалистического Труда 
В. И. Степанов, член 
(парткома завода О. В. 
Козлов, члены партбюро 
цеха К. В. Чубаров и 
В. С. Богомяков, опытный 
пропагандист В. И. Про- 
скурня. Они проводят со 
своими подопечными бе
седы, знакомят их с Ус
тавом и Программой 
КПСС, привлекают к ак
тивной общественной ра
боте. Подбирая комсо
мольцу конкретное дело, 
коммунисты - наставники 
следят, чтобы оно было 
по-настоящему необходи
мым для цеха. Только та
кое поручение несет глу
бокое внутреннее удов
летворение, особенно, ес
ли выполнение его заме
чено и получает призна
ние товарищей.

Постоянно наблюдая за 
молодым рабочим в тру
де, учебе, всех его де
лах, мы видим, на что он 
способен, может ли стать 
настоящим коммунистом, 
можно ли будет на него 
положиться;

Только такой подход к 
росту рядов партии мы 
считаем возможным у 
нас в цехе. Люди в пар
тию должны приходить 
проверенные, надежные, и 
воспитывать их — дело 
коммунистов.

В. ХАРЛОВ,
секретарь партбюро 

цеха № 14.
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I 19 М А Я -X II СЛЕТ I
= Слет молодых строителей коммунизма |  
І  стал на заводе доброй традицией. Каждый S 
S год лучшие комсомольцы «Сибэлектромото^ S 
5 ра» собираются, чтобы подвести итоги своей = 
S работы, поделиться опытом, планами. з
5 Подготовка к слету начинается заранее. = 
Е На открытых комсомольских собраниях изби- з  
5 раются делегаты слета — лучшие из луч- з  
Е ших. К дню слета комсомольцы и молодежь |  
Е готовят трудовые подарки. S
Е В этом году слет молодых строителей ком- 5 
Е мунизма откроется 19 мая, он будет посвя- 3 
Е щеп 60-летию комсомола Томской области. С 5 
3 1 по 19 мая на заводе объявляется ударная 5 
3 комсомольская вахта, посвященная XII еле- S 
3 ту. По традиции слет начнется конкурсами S 
Я профессионального даастерства среди обмот-' Е 
я чиц, штамповщиц, токарей. Вместе с завод- s  
я скими парнями и девчатами, в них примут s  
я участие гости со смежных предприятий, из = 
я разных концов нашей страны — из Эстонии, з  
Е Белоруссии, (Литвы, ^Украины, Грузии, Ар- з  
я мении, Узбекистана, Бурятской АССР. з
Е К  слету будут подведены итоги фестиваля з  
Е художественной самоде;<тельности «Слава з  
Е труду», лучшие номера войдут в празднич- з  
Е ную программу концерта. Я
I И. ШАЛАГИНА, S
Е зам. секретаря комитета ВЛКСМ завода. |

ПОБЕДИТЕЛЬ СИБЭЛЕКТРОМОТОР
3 апреля у нас на заводе состоялось заседание 

комиссии по проверке выполнения социалистиче
ских обязательств и договора между соревнующи
мися заводами «Сибэлектромотор» и электромеха
ническим заводом им. В. В. Вахрушева за IV 
квартал 1978 года.

Пббедителем социалистического соревнования за 
IV квартал 1978 года был признан «Сибэлектро
мотор», опередивший соперников по всем основ
ным показателям, выполнивший план выпуска то
варной продукции на 114,8 процента, план по ре
ализации на 112,8 процента, план по номенклату
ре на 100 процентов, в то время, как ТЭМЗ вы
полнил эти показатели соответственно на 91,9 
процента,’ 102,5 про-цента и в неполной номенкла
туре. ■ .

Г. МАЛЫШЕВА, 
инженер по соцсоревнованию.

В новой Конституций 
есть такие строки: «В
СССР построено разви
тое социалистическое об
щество. Это — общество, 
в котором созданы могу
чие производительные си
лы, передовая наука н 
культура, в котором по
стоянно растет благо-

зал не мог вместить всех 
желающих послушать за
душевные народные пе
сни, посмотреть танцы, 
посмеяться над веселым'и 
частушками.

Как в веселом калей
доскопе, сменяют друг 
друга различные номера. 
И зрители благодарно на

сочинили мелодию к пес
не о Томске на слова 
Б. Ярина. Коллектив це
ха № 16 немало усилий 
приложил для создания 
своей песни о заводе. Ни 
одна программа не обо
шлась без сатирических 
куплетов на местные те
мы. Их зрители воспри-
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с  большим энтузиаз
мом готовились коллек
тивы цехов к фестивалю. 
Интересные программы 
представили на смотр 
коллективы цехов №№ 5, 
8, 11, 15.

НА СНИМКАХ: высту
пают вокальные группы 
цехов №№ 8, 15.

состояние народа, склаі-і 
дываются все более бла
гоприятные условия для 
всестороннего развития 
личности».
_ Да, современный рабо
чий — это человек высо
кой культуры. Он убеж
ден в своем, если можно 
так выразиться, созида
тельном назначении, з 
творческой миссии на 
земле. Он и работу свою 
делает творчески, обду
манно. Это рабочий ска
зал: «Говорят, большому 
искусству дело наше во 
всем сродни!». Именно 
так. Человек труда не 
мыслит своей жизни вне 
искусства, которое тво
рит народ.

Вот уже несколько 
дней на заводской сцене 
«Сибэле'ктромотора» идет 
смотр-фестиваль самодея
тельного искусства, по- 
(священный 375^летию 
Томска под девизом 
«Слава труду». О том, 
как любят заводчане са
модеятельность, как це
нят и понимают народное 
творчество, вообще ис
кусство, говорит тот 
факт, что вместительный

граждают аплодисмента
ми автора частушек на 
заводские темы из цеха 
№ 8 Франца Гейера, 
танцоров - литейщиков 
Наталью и Николая 
Адейкиных, маленькую 
Танюшу Локтионову, 
звонким голоском выво
дящую песенку про Куз
нечика, академический 
хор заводоуправления, 
работницу цеха № 6 
Жанну Яковлевну Вельп, 
читающую свои стихи о 
Вьетнаме.

Более 500 тружеников 
завода приняли участие в 
фестивале. Можно смело 
сказать, что такого мас
сового участия в худо
жественной самодеятель
ности наш завод еще не 
видел, хотя и в 1978 году 
самодеятельные артисты 
к смотру готовились с 
подъемом.

Фестиваль посвящен 
375-летию Томска. В 
каждой программе пред
ставлены песни, стихи о 
Томске, о родном заводе, 
■участники' смотра вспом
нили творчество нашихі 
земляков, сами отнеслись 
к делу творчески. Участ
ники хора цеха № 8 сами

нимали с особым внима
нием. На наших глазах 
совершался процесс твор
чества.

В. Р. Исакову, прес
совщику цеха № 2, уже за 
70. Но и он сумел внести 
свой вклад в дело фести
валя. Зазвучали со сце
ны сочиненные им ча
стушки, стихи о Томске.

Большое внимание 
привлекли выставки при
кладного искусства, кол
лекции, поделки завод
чан. Новые работы пред
ставили формовщики 
М. И. Трощенко и А. С. 
Севергин. Интересные 
картины и рисунки вы
ставил маляр цеха № 23 
Г. С. Мищенко, тонкую 
резьбу по дереву пред
ставил работник цеха 
№ 2 А. В. Цирулин, от
личные фотоэтюды пока
зала контролер ОТК 
Е. Семченко. Виды Том
ска, коллекции марок, 
значков, календарей, от
крыток — мир увлечений 
тружеников завода—был 
широко представлен на 
выставках.

В. ТАЕЖНЫЙ,
С. БОРЗУНОВА.

С каждым годом ра
стет племя рыболовов- 
любителей. Только каж
дый ли знает, где те 
пределы, за которыми 
рыбная ловля превра
щается в браконьерство.

В положении об охра
не рыбных запасов и о 
регулировании рыболов
ства в водоемах СССР 
записано, что спортивный 
и любительский лов ры
бы для личного потребле
ния разрешается всем 
трудящимся бесплатно во 
всех водоемах, за исклю
чением заповедников, ры
бопитомников, прудовых 
и других культурных 
рыбных хозяйств с соблю
дением ■ установленных 
правилами рыболовства 
мест, сроков, орудий и 
способов лова, а также 
запретов на вылов от
дельных видов рыб.

На основании этого 
положения правилами ры-

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РЫБАКАМ?
баловства в Обском бас
сейне в статье 25 преду
смотрено: спортивный и 
любительский лов рыбы 
разрешается ручными 
удочками всех видов и 
наименований:

— спиннингом, дорож
кой и блеснами;

— жерлицами- и круж
ками, не более 10 штук 
на рыболова.

В водоемах или на 
участках, отведенных ор
ганами рыбоохраны для' 
спортивного и любитель
ского рыболовства в рай
онах Крайнего Севера и 
местностям:, приравнен-’ 

ных к районам Крайнего 
Севера, лов рыбы, кроме 
того, разрешается одной 
ставной или плавной 
сетью длиной до 25 мет

ров или бреднем длиной 
до 20 метров, или од
ним вентерем на лодку с 
размерами ячеи в указан
ных орудиях лова, преду
смотренными договором 
на отвод того или иного 
рыбопромыслового уча
стка.

Вылов рыбы рыболо- 
вами-любителями за один 
выезд или выход на водо
ем. не должен превышать 
10 кг в районах, Край
него Севера и приравнен
ных к ним местностях и 
5 кг — в других районах.

Запрещается спортив
ный и любительский лов 
осетра, нельмы и муксу
на повсеместно, пеляди в 
Томской области.

Всем рыболовам также 
необходимо знать, что 
протока Симан, старое

русло Оби, протекающая 
по территории Кожевни- 
ковского района, являет
ся рыбохозяійственньш 
питомником. В связи с 
этим в протоке Симан а 
течение всего года запре
щен лов рыбы всеми ору
диями лова, вплоть до 
удочки.

В целях охраны ве- 
сенне-нарестующих рыб 
ежегодно проводится ме
сячник по охране водое
мов и рыб в период с 25 
апреля по 25 мая, в те
чение которого запреща
ется всякое рыболовство 
в реках Обь, Томь, Чу
лым, а также в поймен
ных водоемах и озерах.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
ИХТИОЛОГ Томской 
инспекции рыбоохра

ны.
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