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ПОБЕДИТЕЛИ 
111 ДЕКАДЫ

в  честь Дня маши
ностроителя на заводе
была объявлена удар
ная вахта. И вот под
ведены итоги вахты за
третью декаду августа.
Победителями призна
ны коллективы участ
ка № 19 цеха № 3.
Экспортный участок
выполнил план декады
на 189,8 процента, в
полной номенклатуре.

Цех № 3 выполнил
план декады на 116,4
процента, план августа
— на 101,1 процента.

Ударная вахта про
должается.

Г. МАЛЫШЕВА, 
инженер по соцсорев. 
нованию.

ЕЖ ЕДНЕВНО-
115-120

Включившись в со
циалистическое сорев
нование в честь Дня 
машиностроителя, хо
рошо трудится коллек
тив обмоточного уча. 
стка цеха № 6. Особен
но хочется отметить 
обмотчиц Недбаеву Г., 
Тарбееву В., Шиш- 
ко В., Губер Т., и дру. 
гих. Вместо пяти ста
торов по норме они 
обматывают по 6 —7 
штук. Ежедневная нор
ма выработки у пере
довых рабочих 115— 
120 процентов.

С. БОБРОВА, 
мастер участка № 4.

ИТОГИ АВГУСТА

Идут впереди:
Цех ЛЪ 1 — 121.5 
Цех № 3 — 101,2 
Цех № 5 — 100,7

Цех № 8 — 108,7 
Участок № 19 — 112,1

Отстают:
Участок № 21 — 88,7 Цех № 2 — 79,6 
Цех № 6 — 79,6 Цех № 4 — 80,2 
Цех № 11 — 54,2

АПРЕЛЕ 1949 года, 
после окончания 

Московского энергетиче
ского института, МОЛО
ДЫМ специалистом при
шла Александра Петров
на Севастьянова на за
вод. Работала мастером, 
технологом и вот уже бо-

свйзывала с большой об
щественной работой: не
однократно избиралась 
членом заводского коми
тета профсоюза, прини
мала участие в художе
ственной самодеятельно

сти, работала с подрост
ками и др.

С л а в н а я
т р у д о в а я

ж и з н ь

лее двадцати лет работа
ет заместителем главного 
технолога завода.

За тридцать лет неуто
мимой работы Александра 
Петровна внесла большой 
вклад в развитие завода. 
Под ее руководством и 
непосредственном участии 
развивалась и совершен
ствовалась технология 
обмоточно - изоляционіных 
работ, лакокрасочных и 
гальванических покры
тий. Много труда и энер
гии она вложила в мон
таж и внедрение высоко
производительного меха
низированного и автома
тического импортного и 
отечественного оборудо
вания. Прини.мала непо
средственное участие в 
освоении электродвигате- 
.чей серии А02, 4А112,
крановых, рольганговых 
и других изделий. За 
большой вклад в освое
ние новых изделий не
однократно являлась уча
стником ВДНХ.

Свою производствен
ную деятельность Алек
сандра Петровна всегда

Передавая опыт и зна
ния молодым, на протя
жении многих лет А. П. 
Севастьянова является 
пропагандистом в школе 
ком>мунистичѳского тру
да.

Ее добросовестное от
ношение к труду и обще, 
ственной работе отмечено 
правительственными на. 
градами — орденом Ок
тябрьской Революции, 
знаком «Отличник соц
соревнования РСФСР», 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина». Неод
нократно награждалась 
почетными грамотами 
завода, имеет много бла
годарностей.

Уважаемая Александра 
Петровна! Сердечно позд
равляем Вас с 55-летием 
со дня рождения и трид
цатилетием трудовой дея
тельности на заводе. Же
лаем Вам крепкого здо
ровья, большого счастья 
и успехов в дальнейшем

Коллектив ОГТ.

Г̂ №?ЯГ:КіРГі[ЛРТ(1,р-
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НАЧАЛАСЬ
УБОРКА
КАРТОФЕЛЯ

в четверг, 6 сентября 
на поля совхоза «Бату- 
ринский» выехали мото
ростроители на уборку 
картофеля. Заводу дове
рено серьезное задание

— собрать «второй хлеб» 
с 65 га. В уборочной 
страде будут принимать 
участие коллективы всех 
цехов и отделов, у каж
дого из них свое задание. 
Завод берет на себя обя
зательство выполнить за
дание по уборке урожая 
картофеля в сжатые сро
ки, с хорошим качеством. 
Выезды на поля совхоза 
«Батуринский» будут 
в выходные и рабочие 
дни.

р е й д  п е ч а т и

О В Е С П т Ь  СОХРАННОСТЬ ОВОЩЕН
На полях подшефных 

совхозов (не без помощи, 
конечно, моторостроите
лей) выращен хороший 
урожай овощей: капусты, 
картофеля, огурцов, свек
лы. Пришло время их 
уборки. Пора, надо ска
зать, самая ответствен
ная. Но не менее важно 
не только вовремя со
брать выращенное, но и 
обеспечить его сохран
ность, чтобы у горожан 
всю зиму на столах были 
свежие и качественные 
овощи. Для нас очень 
важно иметь в снежные 
дни эти овощи и в завод
ской столовой. Готовы ли 
к приему даров полей за
водские овощехранили
ща? Об этом шел серьез
ный разговор на Дне 
быта в кабинете помощ
ника директора по кад
рам и быту т. Енгалыче- 
ва В. В.

Директор заводской 
столовой Г. А. Баранова 
рассказала, что в этом 
году в закрома овощехра
нилищ должны засыпать 
165 тонн картофеля, 15 
тонн моркови, шесть 
тонн свеклы, заготовить

15 тонн капусты, лук, 
■чеснок и другие овощи.

Чтобы заготовить такое 
количество овощей в са
мые сжатые сроки, в по
гожие дни, нужна опера
тивная помощь заводчан. 
На разгрузке и засыпке 
овощей в основном будут 
работать люди цеха 
№ 19. Необходимо каж
дому со всей ответствен
ностью отнестись к по
рученному делу. В этом 
году ни одного килограм
ма овощей не будет от
гружено из других обла
стей. Поэтому каждый 
час, каждая минута долж
ны быть использованы с 
полной отдачей.

— Основную работу 
по ремонту трех овоще
хранилищ мы закончили. 
Остались незначительные 
недоделки, которые мы 
устраним в самое ближай
шее время, — говорит 
И. М. Кораблин, — но 
может произойти задерж
ка по засолке капусты, 
пбтому что емкости не 
просушены и мы не мо
жем их пропарафинить.

Просушкой емкостей 
должен заниматься цех 
№ 16. Представитель это

го цеха Ю. А. Некрасов 
обещал это сделать, но 
не сделал. А время не 
ждет. И здесь, на сове
щании, Некрасов не смог 
назвать определенный 
срок исполнения своих 
обещаний.

Мы побывали на щент- 
ральном овощехраНнли. 
ще. И если там, «внут
ри», помещение все при
ведено в надлежащий по
рядок, то вокруг все так 
захламлено, завалено, 
что немудрено и шею 
сломать. Ящики, железо, 
доски, трубы — все это 
необходимо убрать : не
медленно. Иначе никакая 
машина не сможет подой
ти к ссьшному люку. 
Ф. П. Исаеву надо' при
нять самые срочные ме
ры по очистке террито
рии овощехранилища.

Итак, уборка овощей 
началась, страда не ме
нее важная, чем уборка 
хлеба. Каждый из нас в 
эти дни должен проник
нуться чувством ответст
венности к этому очень 
важному мероРриятию. 
Ведь осенние дни так ко
ротки.

В. СОМОВ.

НА СНИМКЕ; faK выглядит овощехранилище.

г а з е т а  ВЫСТУПИЛА, ч т о  СДЕЛАНО?

Критика
признана
правильной
в  заводской много

тиражной газете «За 
новую технику» за 20 
августа была напеча
тана статья «Коллек
тив — лучший воспи
татель», где критико
валась неудовлетвори

тельная работа това
рищеских судов цехов 
№№ 11, 15, 1, 5. 8, 18 
и других, в  статье от
мечалась плохая рабо
та и ОТК завода. 
Пока получен ответ 
только от начальника 
ОТК т. В. П. Шевеле
ва.

«Товарищеский суд 
ОТК,—пишет он,—под 
председательством А. 
С. Федина в 1979 году 
работал слабо. За год 
было рассмотрено все
го 2 дела—на контро
леров О. М. Ефремону

и Т. П. Шохину. При
чиной столь редкого 
рассмотрения дел на
рушителей трудовой 
дисциплины на товари
щеском суде является 
то, что все нарушения 
рассматриваются на 
цеховом комитете. В 
настоящее время при
нято решение: дела на 
нарушителей трудовой 
дисциплины и общест
венного порядка на
правлять в товарищес
кий суд».

От редакции; В по
становлении ЦК КПСС

«О дальнейшем улуч. 
шении идеологической, 
политико - воспита
тельной работы» есть 
такие слова; «Там, где 
не в чести критика и 
самокритика, где не 
достает гласности в об- 
щественных делах, на
носится прямой ущерб 
активности масс. А 
ведь именно б актив
ности масс — важный 
источник силы соци
алистического строя».

Эти строки непо
средственно относятся

и к тем «молчунам», 
которые на критичес
кие выступления мно
готиражной газеты 
«забывают» дать ответ 
или присылают явные 
отписки. Это ведет к 
всевозможным издерж
кам, противоречит ле
нинскому положению о 
том, «что государство 
сильно сознательно
стью масс, оно сильно 
тогда, когда массы все 
знают, обо всем могут 
судить н идут на все 
сознательно».

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

 



Возвращаясь к постановлению
п л р т і і м н д я
Ж И З М й з

В этом ходу партийный 
комитет завода уделял 
особое внимание, оказы
вал помощь литейному 
цеху. Четыре раза на сво
их заседаниях 14 марта, 
28 марта, 30 мая, 4 июля 
Л 979 :года рассматривал 
.вопросы, связанные с не- 
..удовлетБорительной ра
ботой литейного цеха, 
•принимал решения, на- 
.правленные. на исправле- 
.иие имеющихся недостат
ков. . Комиссия парткома 
произвела проверку вы
полнения ранее принятых 
постановлений и пришла 
к выводу, что постанов- 

■ления от 28 марта, 30 
мая, 4 июля выполняют
ся "крайне неудовлетвори
тельно. Так, за 8 мес. 
1979 года коллектив ли
тейного цеха при плане 
19000 т литья выдал 
13.273,9 т, что состави

ло 69,9 проц.. выполне- 
, НИН плана.

Себеотоимость товар
ной‘продукции за этот 
ше ' период, составила 
3356,3 тыс. руб.ііё-й при 

-плане 2773,7 тьгс. рублей.
. З т я , показатели значи
тельно ниже показателей 
работы коллектива, цеха 
.за. соответствующий перй- 
од.,.1'978 года'.' Системати
чески,' 'коллектив цеха не 

' выиолня'л, план коо.пери- 
рованцькх, поставок.
.Г.-В .чискё ■ Выполненных 
пунктов, постановлений — 
■обеспечёние литейного 
цеха . формовоч.ным,и и 

лпихтовы.ми материалами, 
смолой и уротропином 
;(,отв. т. Безноснков В. Ф.), 
улучшена работа конт
рольного аппарата по ана

лизу брака и разработке 
продукции {отв. Осин 
А. С., Шевелев В. П., 
Лукк Ф. А., Фролов 
А. Ф.). Разработано по
ложение о премировании 
ИТР цеха № И . внедря
ются прогрессивные фор
мы оплаты труда рабо
чих, (отв. А. А. Рева, 
Фролов А. Ф., Осин
A. С.). Проводится рабо
та по улучшению ремон
та оборудования, улучше
нию работы вентиляции и 
освещения (отв. тт. Абра- 
моівский Е. М., Дудченко
B. Н., Фролов А. Ф.).

Партийный комитет
своим постановлением от 
4 июля 1979 г. обращал 
внимание начальника це
ха т. Фролова А. Ф. и 
секретаря партбюро це.ха 
т. Семиволос В. Ф. на не
удовлетворительную ра
боту цеха в I полугодии и 
требовал в июле разра
ботать конкретные меры 
по улучшению работы, 
обсудить и утвердить их 
на открытом комсомоль
ско-партийном собрании.

Этим же постановле
нием партком обязывал 
партбюро цеха (т. Семи- 
воЛос В. Ф.), секретаря 
комитета ВЛКСМ т. Кос
тылева С. В. усилить 
влияние коммунистов и 
комсомольцев на положе
ние дел в цехе.

Все эти постановления 
остаются не выполненны
ми. Не выподняется по
становление парткома от 
ВО мая 1979 года заме
стителем директора заво
да по кадрам т. Енгалы- 
чевым В. В. об укомплек
товании цеха формовщи
ками.

Никаких мер не при
нято главным инженером 
завода т, Соколовы.м А. А, 
и начальником цеха т. 
Фроловым А. Ф. Но за

пуску в эксплуатацию 
станции регенерации.

Не выполнен приказ 
но заводу и решение 
парткома о создании спе
циальной группы по ма
териально - техническому 
снабжению литейного це
ха. (Отв. тт. .Безносиков 
В. Ф., Рева А. А., Фро
лов А. Ф.). Не выполня
ет постановление партко
ма от 30 мая 1979 г. за
меститель директора за
вода по производству т. 
Ротекер М. Л. по 
производству коопериро
ванных поставок литья.

'Слабо ведется работа 
руководством завода по 
укреплению литейного це
ха опытными специали
стами и организаторами 
производства.

Не восстанавливается 
оборудование централь
ной пультовой по управ
лению ваграночным про
цессом.

Партийный комитет по
становил: за слабое руко
водство цехом, невыпол
нение постановлений 
■иарткоіма коммуниста
A. Ф. Фролова предупре
дить. Предложено ' уси
лить руководство литей
ным цехом. В своем ре
шении партком обр.атил 
внимание заместителя 
директора т. Енгалычева
B. В. на недостатки в
направлении кадров фор
мовщиков в цех и уси
лении руководства цеха 
опытными специалистами 
и организаторами произ
водства. Обращено вни
мание секретаря партбю
ро цеха Л'Ь 1 1 т . Семиво
лоса В. Ф., председателя 
завкома т. "Усачева А. И., 
секретаря комитета
ВЛКСМ С. Костылева на 
слабое принятие мер по 
выполнению постановле
ний парткома.

[К 40.ЛЕТИЮ ЗАВОДА.

Э н т у з и а с т ы
и  вот показалась дол

гожданная станция
Томск I. Приехали. По
шли посмотреть на за
водские корпуса. Пришли 
на место; смотрим — 
большой пустырь, и нет 
никаких корпусов, а есть 
толкко канава с фунда
ментами для двух зда
ний по 3 000 кв. м. Кру
гом грязь непролазная, 
особенно на дороге к вок
залу. Автомашин на за
воде не было, да и в го
роде одна, две и обчел
ся. Помогла рабочая сме
калка. Не помню уже 
кто, а предложили еде-, 
лать санки из больших 
стальных листов с загну
тыми вверх краями: на
эти сани ставили станки, 
впрягалось по 15—30 
человек и по грязи, как 
как репинские бурлаки 
по воде, бичевой, везли 
оборудование на завод
скую площадку. А завод
ская площадка — одна 
условность; заборов нет, 
проходной нет, видимых 
границ тоже нет. Все ма
териалы складывались в 
здание госконюшни при 
ипподроме. Пошли мы в 
райком партии и райсо
вет. Помнится, секрета
рем в райкоме партии 
был т. Янушкевич, а 
председателем райсовета 
т. Шеляков.' Они, уже 
имея указания городских 
организаций, провели ко
лоссальную работу по 
размещению приехавших 
по квартирам. Надо 
отметить доброжелатель
ность и понимание боль
шинства жителей города 
Томска к нуждам при
ехавших. Многие искон
ные жители УПЛОТНИЛИСЬ',

освободившуюся жил
площадь предоставили 
эвакуированным. Начали 
жить новые томичи, хоть 
в тесноте, но не в оби
де. Сразу стали вопросы: 
что иіе делать'.'' как ско
рее начать работать? где 
разместить оборудование, 
для которого необходима 
площадь порядка 10 000 
кв. м, а запланировано 
только 6 QQU кв, м'?

Совещанием было ре
шено, что прибывшие из 
Ленинграда ' работники 
совместно со строитель
ными рабочими начнут 
срочно вести кладку стен 
и колонн будущего завода 
СЭМ, Все ленинградцы 
были разбиты на брига
ды, которые под руковод
ством строителей взялись 
за дело. Почти никто из 
рабочих завода не умел 
строить. Не было навы
ков, но было горячее соз
нание необходимости в 

кратчайшие сроки дать 
'Продукцию фронту. Этот 
период строительства и 
последующий период мон
тажа оборудования и ра
боты на.нем, являются 
героическим периодом 
в жизни людей нашего 
завода. Росли стены и 
колонны. Колонны поче
му-то получались кривы
ми. ПОТОМ' их пришлось 
одевать в металлические 
рубашки из уголков, но 
строились они в горячем 
(порыве энтузиазма. Не 
было, материалов, стекла, 
кровельного железа, це
мента. Поэтому заводской 
корпус не имел световых 
фонарей, а фермы и 
кровля были сделаны из 
деревоплиты. Большинст
во оконных проемов затя
нуты толем, а пол состо

ял из так называе.мого 
тогда глинобетона. Это 
было порождение той ма
териальной бедности, ко
торую) испытывал наш 
завод. Состав «секретно
го» глинобетона: 56 проц, 
глины, 25 проц, гальки и 
битого кирпича и, навер
ное, не более 25 проц, це
мента. А между тем 
приближались холода, 
начались заморозки и 
наконец грянули морозы. 
Да еще какие! Питание 
все ухудшалось и ухуд
шалось. И вот в такие 
«полярные» условия при
были два эшелона с людь
ми и оборудованием из 
гороіда Ярославля с заво
да «ЯЭМЗ». Попали 
ярославцы в условия, еще 
более тяжелые, нежели 
ленинградцы, но сразу 
же включились в общую 
работу по монтажу и пу
ску в работу оборудова
ния. В Томск ярославцы 
прибыли 29 ноября. В 
.эшелонах было 40 плат
форм с оборудованием и 
16 вагонов с людьми. «В 
Томске стояли 30 градус
ные морозы,—вспоминает 
начальник цеха т. Масля
ков С. — Нас поселили в 
бараках, которые стояли 
на поле, где сейчас 
ГРЭС-2. В комнатах жи
ло по 5 семейств. Дрова 
добывали сами, кто как 
мог. В числе при
бывших ярославцев были 
кадровые рабочие т. Ре
мезов И. В., Пименов, Па
рамонов Б. Д., Гу'рылев 
Н. М., Давычек Ф. К. и 
инженеры тт. Лейкин 
Г. И., Штуден Л. О., Кли- 
мук Н 'С., Голкин, Сабу
ров, Та.лов, Горулев Н. К., 
Суханов и многие другие. 

Из воспоминаний С. Гу- 
дымовича.

Пос.ш выступления газеты
«Залежи... из 
рацпредложений»

в  июле этого года 
группа народного контро
ля завода провела рейд 
по проверке работы 
ВРИЗа. Народные конт
ролеры вскрыли ряд 
серьезных-.- недостатков. 

кіРезу.чьгаты рейда были 
■рп'убликованы в газете 

«За новую технику» в 
.№  27 за 6 августа. Но 
. НН НК, ни газета не полу- 
'‘чйли' ответов о рассмот
рении ■ критических заме
чаний. Впоследствии о 
неіГдовлетворительной ра
боте ■ ВРИЗа по рас
смотрению и внед
рению рацпредложений в 
газете «Красное знамя» 
была опубликована кри
тическая корреспонден
ция «Неразбериха в 
БРИЗе».

Этот материал был об
сужден на заседании 
парткоіна, Критика, вы
сказанная в адрес 

-ВРИЗа, правильна. Пар
тийный комитет устано
вил, что со стороны глав
ного инженера завода 
А. А. Соколова, зам. гл. 
инженера В. Ф. Муравье
ва, начальника ОТИ
A. П. Евсюкова не было 
должного контроля за ра
ботой ВРИЗа. Неудовлет
ворительно работал со
вет ВОИР (председатель
B. Н. Абросов). со сторо- 

.,ны председателя завкома 
А. И. Усачева работе со»

вета ВОИР с рационали
заторами и изобретате- 
яя.ми уделялось .мало 
вниіиания.

Партком обратил вни
мание тт. Соколова, Му
равьева, Евсюкова на 
серьезные недойтатки в 
работе по рассмотрению 
и внедрению рацпредло
жений, обязал т. Усаче
ва. председателя завкома, 
улучшить руководство со
ветом ВОИР, регулярно 
заслушивать отчеты о его 
работе.

Партийный комитет 
указал тт. Соколову, Му
равьеву, Евсюкову на 
волокиту в рассмотрении 
материалов рей^а и пуб
ликации в газете «За но
вую технику».

«Грызуны-
несуны»

в  заводской газете «За 
новую технику» был опу
бликован фельетон заме
стителя начальника охра
ны В. Орлова «Грызуны, 
несуны». Партком, обсуж
дая фельетон, признал, 
что критика высказана 
правильно. На заводе за 
8 месяцев было зарегис
трировано 95 случаев хи
щений социалистической 
собственности. Грузчик 
цеха № 17 Остапов похи
тил со склада спецодежды 
два тулупа, грузчик 
этого же цеха — спирт.

Оба осуікдены народным 
судом. Однако в цехах
завода к расхитителям
социалистической собст
венности своевременно 
не принимаются меры об
щественного воздействия. 
Так, с мая до сих пор не 
обсужден в коллективе 
проступок В. Четверикова, 
пытавшегося вынести с 
завода 25 кг крепежа.

Партийный комитет в 
но;Лре 1978 года заслу
шал вопрос о сохранности 
соироб'ственности на за
воде.

Не все пункты постано
вления выполнены. 'Сла
бо проводится воспита
тельная работа в коллек
тивах, не приведен в по
рядок забор по перимет
ру завода, не построены 
и . не механизированы 
транспортные ворота на 
крановой площадке и 
ЧЛЦ.

. Партком обязал на
чальника отдела т. Пи- 
санкина разработать
комплекс мер по улучше
нию работы охраны и 
сохранности соцсобствен- 
ностй, усилить контроль 
за принятием мер к рас
хитителям, партийные, 
профсоюзные, комсо

мольские организации, 
хозяйственных руководи
телей улучшить воспита
тельную работу в коллек
тивах.

Предложено ускорить 
строительство огражде
ния завода, построить и 
механизировать тран
спортные ворота на кра
новой площадке.

Рекомендовано руко
водству завода привлечь 
к дисциплинарной ответст- 
івенности начальника 
ОМ.А. за волокиту в раз
боре материала, посту
пившего из органов мили
ции на В. Четверикова.

Закончить 
строител ьство 
ГСМ

20 августа в газете бы
ло опубликовано фотооб
винение по затянувшему
ся строительству склада 
ГСМ. На строительстве 
склада освоено только 97 
проц, основных средств. 
В течение 1978 и 1979 
годов освоено лишь 
700 рублей. Такое поло
жение, как отметил парт
ком на своем заседании, 
сложилось из-за недоста
точного внимания к стро
ительству заместителя ди
ректора завода Г. Ю. Ко- 
тецкого.

Партко.м, обсуждая ма
териал, опубликованный в 
газете, указал заместите
лям директора завода тт. 
Котецкому и Безносико- 
ву на неправильное отно
шение к строительству 
склада ГСМ и потребовал 
принять исчерпывающие 
меры по безусловному 
окончанию строительства 
склада в октябре 1979 г.

Фотообвинение
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Чтоб стал урок —впрок
в эту дыру в заборе «предприимчивые» лю

ди чего только не выносят. Уходят и с пу
стыми руками, значительно раньше оконча
ния смены. Во время рейда было задержано 
несколько человек, в том числе рабочий цеха 
Коротаев, пытавшийся вынести «уголок». Ко- 
ротаев однажды делал попытку вынести листы 
железа. В коллективе цеха 11 пожалели 
его. ограничились беседой. Видимо, этого ока
залось мало.
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