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Коллектив цеха № 16, широко развернув со' 

циалистическое соревнование, досрочно 13 де
кабря выполнил годовое задание.

Коллектив цеха № 16 принял на себя повы
шенное социалистическое обязательство: до кон
ца года выполнить сверхплановых работ на 
3 400 рублей. Отработать сверх плана 5 700 нор- 
мо'часов.

Б. РАМАЗАНОВ,
Л. БАЖЕНОВ, 

Т. СИМКИНА,
С. ПАНОВ,

начальник цеха № 16.
секретарь партбюро, 

председатель цехкома, 
секретарь ВЛКСМ.

Свой праздник — день .стоит большой труд всего 
энергетика—коллектив цеха коллектива, объединенное 
№ 16 встретил достойно, усилие многих людей. Ру
досрочно выполнив годо- ководители цеха № 16 в 
БОЙ план на 100,1 про- числе лучших рабочих, 
цента. За этими цифрами тех, чья большая заслуга в

трудовой победе, называют 
мастера участка нестан
дартного оборудования 
Т. А. Симкину и рабочих 
участка Н. А. Дурееву, 
М. В. Белодед, Д. И. Цып
лакова, В. Уѵ. С уханова, ма
стера участка электромон
таж а Е. П. Медведева, ра
бочих Н. Н. Ситникова, 
Б. М. Горбунова, В. И. Ду
рацкого, старшего мастера 
тепло-сантехнического уча
стка Г. Т.. Битеева, Ф. Д. 
Буткового, Н. А. Кабыше
ва, П. С. Хардикова, удар
ников коммунистического 
труда, рабочих компрес
сорной ^станции А. Г. Ани
кина, М. Е. Бачерикову, 
Г. П. Карнаева.

Мы поздравляем их и 
всех работников цеха № 
16 с дн^м энергетика.

О т в е т и м  у д а р н ы м  т р у д о м
Завершается четвертый 

год десятой пятилетки. 
Для нашего коллектива он 
был нелегким. Не всегда 
хватало динамной стали, 
рабочих рук. Сейчас мы 
особое внимание сосредо
точили на выполнении су
точных заданий. И это да
ло положительные резуль
таты. Мы идем в графике 
по объему продукции, по 
выпуску статоров и рото
ров для электродвигателей 
4А112.

Мы уж е выполнили го
довое задание по экспор

ту 4А112 и А02-4. Ухо
дящий год думаем завер
шить в полном объеме и 
номенклатуре. Постановле
ние ЦК КПСС, решения 
ноябрьского (1979 г.) Пле
нума ЦК КПСС обязывают 
нас постоянно повышать 
эффективность и качество 
работы, укреплять дисцип
лину труда, усиливать лич
ную ответственность за 
порученное дело.

Недавно вышло поста
новление ЦК КПСС «О 
110-й годовщине со дня 
рождения Владимира

Ильича Ленина». Эту зна
менательную дату Коллек
тив нашего цеха решил 
отметить ударным трудом. 
Повышенные обязательства 
возьмут рабочие участков, 
смен. Сейчас мы оформля
ем доску показателей, на 
которой будет отражаться 
весь ход социалистическо
го соревнования, выполне
ние обязательств в честь 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина.

А. КОЛУПОВ,
зам. начальника цеха № 8.

О б я за т ел ь ст в а  пересмотрим
Постановление ЦК КПСС 

«О 110-й годовщине со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» мы обсу
дили на расширенном со
вещании с начальниками 
цехов и рекомендовали тем 
в свою очередь провести 
обсуждение постановления 
с начальниками смен, ма
стерами участков, бригади
рами.

Сейчас в цехах, на уча- 
стк а і решено пересмотреть 
социалистические обяза
тельства и 110-ю годовщи
ну В. И. Ленина отметить 
ударным трудом. В поста
новлении говорится, что 
«подготовка и празднова
ние славной годовщины 
призваны всемерно спо
собствовать дальнейшему 
развитию трудовой и об
щественной активности на

рода, мобилизации усилий 
на выполнение плана 1980 
года, созданию хорошей 
основы для успешного 
старта одиннадцатой пяти
летки».

На это коллектив крано
вой площадки и будет дер
ж ать ориентир. ,

А. АГАФОНОВ, 
начальник ПДО крановой 

площадки.
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В КАЖ ДОМ  РИ СУН К Е -  СОЛНЦЕ
Заканчивается 1979 г., 

который запомнится нам в 
первую очередь, как Год 
ребенка. Комиссия по ра
боте с женщинами местко
ма СКБ решила организо
вать в честь Года ребен
ка выставку детских 
поделок и рисунков, приу
рочив к ней беседу о вос
питании детей методиста 
детского комбината № 40 
и учителя младших клас
сов.

В выставке приняло уча
стие 26 детей разных воз
растов, начиная от 5 лет и 
кончая 15 годами. Хочется 
особо отйетить работы де

тей: Беляевых Димы и
Юры, Костыревых Тани и 
Наташи, Вахненко Димы, 
Ким Димы и Тани, Конд
ратьевых Наташи и Славы, 
Кузнецова Игоря. Да и все 
остальные ребята, предста
вившие работы, порадова
ли нас и приятно удибили.

Местком СКБ выделил 
деньги на премирование 
детей и были приобретены 
небольшие подарки-сувени
ры ' для всех детей без 
исключения, т. к. резде- 
лять работы детей на луч
шие и худшие мы просто 
не решились.

В день открытия выстав

ки (13 декабря) была про
ведена беседа заведующей 
детским комбинатом № 40 
В. И. Ивановой и учителя 
шк. № 50 А. Р. Попковой. 
Особенно женщинам пон
равилось грамотное, инте
ресно построенное выступ
ление В. И. Ивановой.

Все члены комиссии 
месткома приняли актив
ное участие в подготовке 
и проведении выставки.

Следующим мероприя
тием у  нас запланирована 
беседа детского врача^ на 
тему «Закаливание детей».

Л. ГУРЕВИЧ, 
СКБ.

ИМИ ГОРДИТСЯ ЗАВОД

Контролер ОТК — профессия ответственная. Не 
проглядеть недоделку, брак в моторе, внимательно, 
тщательно выполнять свою работу непросто. Л. М. 
Кустова справ.\яется со своей работой хорошо. В цехе 
№ 3, где Кустова работает контролером, ее уважают 
как опытного работника, несмотря на молодость. Це
нят ее в коллективе ОТК. Не зря портрет Кустовой 
украшает Доску почета ОТК.

Д Е Н Ь

ВЫБОРОВ

АГИТПУНКТЫ
Ж Д У Т

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
24 февраля — день вы

боров в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
народных депутатов.

Избирательные пункты, 
закрепленные за нашим 
заводом, приступили к  ра
боте. Подобраны агиткол
лективы, проведен семинар 
старших агитаторов, нача
ли работу агитколлективы. 
Прочитаны на избиратель
ных участках первые лек
ции: «Перспективы раз
вития Томской области в 
свете ноябрьского Плену
ма ЦК КПСС», «Идеологи
ческая борьба на совре
менном этапе».

Начались дежурства аги
таторов на агитпунктах.
Все помещения оформлены, 
вывешены планы работ. 
Заведующие агитпунктами % 
С. А. Муравьев, М. В. Си
монов, М. С. Ю жаков, за
ведующие агитколлектива
ми И. А. Романов, В. Ф. 
Сухоруков, Н. Г. Сипков,
В. А. Шкода со всей от
ветственностью готовятся 
к  выборам.

Н. АНАНЬИНА.

РАПОРТУЮТ ПЕРЕДОВИКИ
Близится к  завершению 

год 1979. Трудовыми ус
пехами провожают его со
ветские люди. В ОТЗ заво
да поступают рапорты о 
досрочном выполнении 
производственного плана.

13 декабря выполнила 
план 1979 года комсомоль
ско-молодежная бригада 
цеха Ns 5 Зинаиды Волко
вой. Комсомольцы бригады

взяли на себя повышен
ные обязательства выпу
стить до конца года 3 000 
статоров сверх плана.

17 декабря завершила 
годовое задание бригада 
Г. Ф. Ю рьевой цеха № 5. 
100 статоров сверх плана 
рассчитывают выдать до 
конца 1979 года обмотчиты 
этой бригады.

30 ноября выполнила 
план 10-й пятилетки об
мотчица цеха № 5, неод
нократный победитель соц
соревнования, кавалер ор
дена «Знак Почета» Елена 
Андреева.

Г. МАЛЫШЕВА, 
инженер по соцсоревно

ванию.
НА СНИМКЕ М. Гладу- 

ша: комсомольско-молодеж
ная бригада 3. Волковой.
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с  к о м с о м о л ь с к и м  з а д о р о м
мольцами, молодыми рабо' процентная явка. Около вич Абросов, а вот и ве- мир и Виктор Кириенко, 
ними—ветеранами комсо- 500 человек — вся первая теран труда Рудольф Бо- Петр Брониславович Ра- 
мола, труда, передовики смена, пришли все комсо- рисович Пудлих, отдавший зумов, Антон Антонович 
производства мольцы. Не большой цех заводу 33 года; начальник Левенштейн.

Оживленно в комитете инструментальный, но и технологического бюро це- Горячо идет работа в 
комсомола: здесь штаб здесь пришли 82 человека, ха Виктор Иванович Крас- механическом цехе № 1.
субботника, то и дело за- 18 комсомольцев семидеся- нов. Он — комсомолец пя- Много роторов сверх за-

комсо-
строителей. мольцы из бригады Вале-

Славно поработал штам- рия Егорова, которой тут

Все на рабочих местах, у бегают представители цехо- тых годов, много ветера" тидесятых годов, был в Дания обработали токари
каждого на груди горит вых штабов. Все взволно- нов комсомола. Ни одного цехе комсоргом, воспитал Алексей Сидоров, Василий
алый миниатюрный вым- ваны, сосредоточены, ве- субботника или воскресни- немало молодых машино- Петров и другие
пел с комсомольским знач- дут подсчет, готовятся к ка не пропустили комсо-
ком и цифрой ібО, на де- награждению почетными мольцы 40-х годов Влади-
вушках и женщинах але- грамотами тех, кто особо мир Алексеевич Крынов, п о б о ч н ы й  цех № 8 . Здесь же во время работы на
ют косынки. Работают отличится на субботнике. Иван Степанович Долгопо- в первую смену пришли субботнике зам. секретаря
дружно, проворно, стара- Становится известно, что в лов, комсомолец пятиде- 60 человек. Рядом с моло- завод, комитета ВЛКСМ
тельно. Рядом с комсо- литейном цехе почти сто- сятых годов Иван Николае- дыми трудились ветераны. Надежда Олейник вручи-

Анна Ивановна Калинина ла Почетную грамоту за-
' г. ' начала свой трудовой стаж водского комитета комсо

на этом заводе шестнадца- мола.
тилетней девчонкой.. В Почетные грамоты были 
комсомол она вступила в вручены на рабочих ме-
40-м, а в партию ее при- стах победителю в сорев-
няли в 1949 году. От новании — бригаде Зины
штамповщицы выросла до Волковой, (накануне бри-
мастера, сейчас, уже на- гада выполнила план 4-го
ходясь на пенсии, она ряд года десятой пятилетки)
лет работает диспетчером. Сергею Быкову, ветеранам

Заливщик Закомалдин Вере Николаевне Зориной
отлил 130 щитов. Перевы- и Анне Ивановне Калики-
полнила задание чистиль- ной, контролеру ОТК
щица литья комсомолка Зульфие Саратовой п дру-
Ганя Тодоленко. гий.

Рассказала Анна Иванов- Как всегда, с подъемом 
на, как хорошо работают на работал в этот день кол-
субботнике слесари-ветера- лектив ремонтно-механиче-
ны труда братья Влади- ского цеха № 15, которымП А  L -n tn v iK H  Ю. Хмарского: награда вручается бригаде В. Егорова (цех № 1).

руководит ветеран партии, 
комсомола, труда Алек
сандр Иванович Шестаков. 
Здесь отличились комсо
мольцы семидесятых го
дов Александр Скроботов, 
Гарри Пушицкий, Валерий 
Келенцев, Анатолий Кук
лин, секретарь цехового 
партбюро, ветеран комсо
мола Николай Брюхович, 
ветеран комсомола Нико
лай Николаевич Краснов, 
да и все, кто был на суб
ботнике в этот день, тру
дились так, что к концу 
смены на видном месте у 
выхода из цеха запылал 
яркий плакат: «Спасибо
за труд»!

Организованно вышел на 
Субботник и трудился с 
большим подъемом кол
лектив цеха № 5. Рядом с, 
комсомольцами и молоды
ми рабочими трудились ве
тераны комсомола и тру
да Мария Федоровна Во
ронова, Евдокия Игнатьев
на Краснощекова, Анна 
Тимофеевна Плешкова. 
Все они комсомолки 40-х 
годов.

Напряженно потрудился 
коллектив склада готовой 
продукции, отгрузивший 
около 700 электродвигате
лей, в том числе много 
двигателей на экспорт.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

і

Б ЕР Е Ч Ь  РАБОЧУЮ  
М И Н У Т У

Р е й д  п е ч а т и ^  р а д  гі о
для народа 

быть всегда в
19 декабря был проведен Товары 

совместный рейд заводской должны 
группы народного контро- центре внимания руковод 
ля, редакции, отдела кад- ства завода. Однако элект- 
ров. ОТЗ по началу орга- роутюгов в текущем меся- 
низации рабочих смен на це при плане 23 тысячи 
крановой площадке заво- собрано было на 19 декаб- 
Да. ря около 10 тысяч.

Напряженного ритма ра- ,  Участок № 21 начал ра
боты, которого можно бы ®  ̂ ’̂ ®сов: не было
ожидать в конце месяца и ^антиляции и пара. Рабо 
года в цехе № 4, опреде- шлифовочного участка
ляющем показатели крано-
вой площадки, не чувству- жбние: не хватает резино-

вых перчаток,
Участники рейда обра- 

Участок сборки электро- щают внимание дирекции 
двигателей малой мощно- заводской столовой на то, 
сти серии АДГ. Мастер что в день рейда столовая 
Мария Федоровна Давыдо- крановой площадки нача- 
ва говорит: «Чтобы еде- ла работать не в 10-30, а в 
лать план месяца и года, 10-36, и обед у цехов, ес- 
на сегодня участок должен тественно, сдвинулся й 
собрать уже более четы- затянулся, 
рех тысяч электродвигате- в день рейда опоздали 
лей, а есть только три. на работу на 10—15 ми- 
Ежедневно по 2—2,5 часа нут: 3. X. Авдеева, техно- 
простаивают Анатолий лог цеха № 2, А. М. Сте- 
Чалкин, фрезеровщик, Ва- льмах, комплектовщица 
силий Масленников, шли- цеха № 4, А. И. Непомня- 
фовщик, Павел Панин, то- щих, опиловщик этого же 
карь, и другие из-за несво- цеха, Р. И. Сейфуллин, 
евременной завозки валов, технолог цеха № 2, В. Н, 
корпусов, щитов. Борзунов, водитель цеха и

Простаивает участок № 17, Т. Р. Шурыгина 
сборки крановых и роль- другие
ганговых электродвигате- Через час после начала
леи, где старший мастер появился на своем
Николаи Александрович у ,а„ке мастер А. В. Зуба 
Гаинцев: по недоработке который должен быть
отдела внешней комплекта- рабочем месте хотя бы

за 10—15 минут до нача- 
На малярном участке лн смены, чтобы к приходу 

N5 10 ноги поломать не- Рабочих определить для 
мудрено: он весь заставлен сменное задание
электродвигателями. Проведенный рейд по-

Проблемой на этом казал, что в цехах крано 
участке стало снабжение вой площадки еще не из 
ветошью, тряпками для житы нарушения трудовой 
обезжиривания кожухов, дисциплины, есть недо
рабочими рукавицами и статки в организации про 
перчатками. В один голос изводства, на устранение 
рабочие участка возмуща- которых должны быть 
ются плохой- работой вы- направлены усилия админи- 
тяжной вентиляции, кото- страции, общественных ор- 
рая в последний раз не ра- ганизаций. 
ботала две недели. Кран-
балка на участке работает Н. САГАН, В. КУПИН, 
без тормозов — явное на- Н. КОРОВЯНСКАЯ,
рушение техники безопас- 3. ХВОРЕНКОВА,
ности. участники рейда.

по
нет

Р А Б О Т А Т Ь  
БЕЗ БРАКА

Эффективность работы на систему высчетов 
по повышению качества извещениям, когда 
труда определяется в уверенности, что эта систе- 
первую очередь потерями ма себя оправдывает, 
от брака. Если сравнить В настоящее время на 
потери от брака в 1979 го- всех предприятиях нашей 
ду по сравнению с 1978 отрасли ширится движе- 
годом, то в цехе №11 они ние за создание комплекс- 
возросли в несколько раз. ных бригад. Не обошло 

Потери внутри цеха в это движение и наш цех. 
тоннах по формовке в зем- Созданы комплексные бри
лю сократились, за II и III гады на линии А-82. Это в 
кварталы составили 17,4 значительной мере опреде- 
проц., на 6,5 проц, мень- лило эффективность рабо- 
ше, чем в 1978 году. участка, производствен-

Однако в это же время ную и технологическую 
количество брака на ли- дисциплину 
НИИ литья в облицован- этот пример красноре- 
ныи кокиль увеличилось убеждает в полезно-
почти вдвое. Это повлекло создания комплексных
за собой рост потерь от g на 1, 2, 3, 4 литей-
брака по литью на кон- конвейере и на участ-
лТо?/"" , 1 ке плацевой формовки.2 на 1,1 проц. по Это позволит резко об- 
сравнению с 1978 г. легчить условия работы
, С мая 1979 года в цехе ОТК, создает условия для 

№ 11 ввели систему оп' нормальной изоляции бра- 
латы и высчетов за брак ка как мелкого литья, так 
по извещениям с конкрет- и среднего литья, позволит 
ных виновников. Это пов- отказаться от недостаточ" 
лекло за собой увеличение но эффективной суще- 
в несколько раз общей ствующей системы, резко 
суммы потерь от брака в снизить потери от брака в 
рублях. В то же время рублях. Администрации, 
ряд конкретных виновни- мастерскому составу участ
ков на участке заливки, ков следует серьезно за- 
формовки 3 и 4 конвейе- няться созданием ком- 
ров, участка плацевой плексных бригад в цехе, 
формовки систематически более тщательно занимать" 
отказывается подписывать вопросами организации
извещения, и администра- производства, 
ция вынуждена списывать
потери за счет цеха. И. НАЗАРОВ,

Стоило ли переходить технолог цеха № 11.

ВСЕ Н А  Л Ы Ж И !
Хорошо в зимний день 

пробежаться на лыжах по 
хрустящему от морозца 
снежку. Пружинят под но
гами легкие лыжи, заде
вают за плечи, стряхивая 
на лицо иней, еловые ла
пы. Солнце, воздух такие, 
что захлебываешься от 
избытка кислорода.

Наш Кировский район 
взял на себя приятные 
обязательства: каждому
жителю района ежемесяч
но пробегать на лыжах 
5 км. Работники «Сибэлект- 
ромотора» поддержали эту 
инициативу. Каждый вьг

Кто поможет теннисистам?
у нас на заводе сущест- теннисный стол в красном Электрик утверждает, что 

вует теннисная секция, ко- уголке общежития по ули- установить несложно, ну- 
торой я уже несколько лет це Усова. Но там недоста- жен только приказ Му- 
руковожу. точное для игры освеще- равьева. Но сам Муравьев

Проблема помещения ние. Вот уже 4 месяца мы в тенНис не играет, спор- 
для тренировок заводских ходим от Усачева к Ели- том не интересуется и к 
теннисистов всегда реша- сееву, от Елисеева к Вер- нашим бедам равнодушен, 
лась непросто. Вот и в неру, от Вернера к С. А. Неужели никто не по
этом году зала для трени- Муравьеву, и не можем может теннисистам? 
ровок не нашлось — нам добиться установления до- В ХАРЛОВ,
предложили установить полнительных лампочек, фрезеровщик цеха № 14.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ность коллективу детского хоронах горячо любимого
комбината № 40, админн- мужа, отца и дедушки 

Родные и близкие выра- страции завода — всем, Юрия Сергеевича Метнева. 
жают сердечную благодар- принявшим участие в по- Семья Метневых.

ходной в лес на лыжах 
отправ-тяются группы за
водчан.

НА СНИМКЕ Ю. Хмар
ского: рабочий цеха № 1 
Михаил Рассолов на лыж
не.

f-
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