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Закон производства
Коллеістив завода взял обязательство выполнить 

в первом квартале текущего года 26,3 процента от 
годового плана. Надо сказать, что план очень нап- 

• ряженный, но, учитывая опыт работы коллектива 
завода в декабре прошлого года, план вполне реаль
ный.

К сожалению, с первых же дней работы участков 
и цехов в новом году, была ослаблена та четкая 
работа по выполнению суточных графиков, что 
наблюдалась в декабре прош.лого года. Результаты 
работы за первую декаду всех двенадцати коллек
тивов цехов и участков основного производства по
казали, что настойчивость в борьбе за выполнение 
суточных графиков была проявлена только в двух 
коллективах — в цехе № 1 и на участке № 12.

Начальник первого механического А. И. Лапин и 
начальник двенадцатого участка Д. Е. Шарапов 
придают выполнению суточных заданий-графи
ков особое значение. Держат это важное мероприя
тие под постоянным контролем. И как результат 
идут впереди других. Желательно, просто необходи
мо твердо усвоить и другим руководителям цехов 
и участков, что обязательное выполнение суточных 
производственных графиков и есть тот единствен
ный путь к выполнению 26,3 процента в первом 
квартале от годового задания.

Особенно плохо начали работу в новом году кол
лективы цехов №№ 8, 4, 2 и 11. Участок № 19, мож
но сказать, вообще в первой декаде не работал. 
Общеизвестно, что экспортные поставки — это воп
рос особой государственной важности. И поэтому он 
требует особого внимания.

Каковы же причины такого неуверенного, робко
го начала работы некоторых коллективов в первом 
квартале? Первая и главная причина, как мы уже 
говорили выше, — это нет борьбы и настойчивости 
за выполнение суточных графиков. Вторая причи
на — резкое похолодание. Хотя живем мы в Си
бири и готовиться к зиме должны основательно. Но 
это все-таки не основная причина. Первый цех и 
двенадцатый участок тоже работали в не лучших 
условиях. А вот руководители цехов В. Низков и 
А. Агеев умудрились сорвать рабочие смены. Один— 
8-го января, другой—9-го.

Одним из наболевших вопросов в выполнении 
суточных графиков является несвоевременная за
возка материалов; динамной и валовой стали в це
хи №№ 2 и 8, щитов, заготовок корпусов для кра
новых и рольганговых эл. двигателей в цех № 4. 
Недоразумения с завозкой материалов происходят 
по вине начальника цеха № 17 А. В. Балахнина. 
Почти ежедневно на него поступают жалобы от на
чальников цехов и участков. Назрела необходи
мость разработать более эффективны^ меры работы 
заводского транспорта.

Нередки простои оборудования из-за аварийных 
поломок. Почти всю первую декаду в цехе № 8 
простоял без работы высокопроизводительный но
вый пресс-автомат «Шуллер». Цех № 8 своевремен
но не дал около 1.000 штук комплектов железа ста
тора и ротора А02-4. И только благодаря настойчи
вости зам. начальника по производству Ю. П. Кол
бина, закончили ремонт пресса. А ведь могли это 
сделать и гораздо раньше, прояви руководители це
ха беспокойство за выполнение суточных заданий.

В цехе № 4 из-за поломок ежедневно простаивает 
4—5 единиц оборудования. И никого этот вопрос 
особо не волнует. Особенно службы, которые обяза
ны готовить производство и отвечать за техниче
ское состояние оборудования на заводе в целом. 
Пока же все эти заботы свалили только на началь
ников цехов и участков. Почему-то перестали прак
тиковать работу механиков в выходные дни (кроме 
некоторых цехов), совершенно не работают ответ
ственные за техническое состояние инспектора от
дела главного механика.

Заканчивается первый месяц первого квартала 
нового года. Необходимо сегодня каждому из нас 
на своем рабочем месте более экономно и строже 
отнестись к каждой трудовой минуте и каждому 
рабочему часу, смене.

Выполнение
водства.

суточных заданий — закон произ-

М. РОТЕКЕР, 
зам. директора по производству.
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продукция
Коллектив цеха № 5 

трудовыми подар
ками собирается
встречать день выбо
ров в Верховный Со
вет СССР. Елена Анд
реева, молодой комму
нист, взяла на себя 
обязательства к 4 мар
та выполнить план че
тырех лет пятилетки. 
К концу 1979 г. Елена 
обязуется выполнить 
пятилетнее задание. 
Повышенные обяза
тельства берут на се
бя и другие рабочие 
цеха.

яЯя

в клубе избирателей
ОБСУЖДАЕТСЯ КНИГА Л. И. БРЕЖНЕВА 

«ЦЕЛИНА».
хлеб. Эта книга — о 
людях, о героизме.

Мне запомнился 
приезд огромной мас
сы людей на целину. 
Их надо было встре
тить, разместить, обес
печить всем необходи
мым.

—С большим внима
нием и удовольствием 
прочитал я книгу 
Л. И. Брежнева «Цели
на», — говорит секре
тарь парторганизации 
СКБ В. Д. Бородин. — 
Мне довелось в 1954 
году участвовать в сда
че первого миллиарда 
пудов Казахстанского 
хлеба. Романтики бы

ло много, но еще боль
ше — трудностей.

Ехали эшелоном 
очень долго, простаива
ли многие часы на 
станциях и разъездах. 
Весь путь был забит 
до предела: везли лю
дей, технику.

Июнь, июль, август 
работали и очень мно
го: заготавливали сено, 
силос из камыша, ко
торый в обилии рос по 
берегам озера. Тяже
ло поднималась цели
на. Бросалось в глаза 
огромное скопление 
техники; горы плугов, 
масса комбайнов, трак
торов. Но плуги лома

лись. Ученые констру
ировали новые. Было 
много техники, но не 
было зернохранилищ. 
Очень трудно было с 
отправкой с полей хле
ба.

Сначала мы работа
ли все вместе. Потом 
нас, 30 человек, отпра
вили на кирпичный 
завод (нужно было 
строить зернохранили
ще).

В книге Леонида 
Ильича сказано: «Бу
дет хлеб—будет пес
ня». Так оно и было: 
хоть и очень трудно, 
но и очень интересно. 
И песни пели, и танце
вали.

Интересными были 
выступления В. П. 
Якушевича, Ф. А. Зуб- 
рицкой.
Е. ПОНОМАРЕНКО.

.....................................................................................................................................................
Социалистические обя

зательства отделов содер
жат много функциональ
ных обязанностей и ме
роприятий из техниче
ских задач отделов.

ПРИНИМАЯ ВЫСОКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Начался четвертый год 

пятилетки. Рабочий темп 
года зависит от многих 
слагаемых. Один из глав
ных — организовать дей
ственное социалистиче
ское соревнование, при
нять напряженные социа
листические обязательст
ва. В бригадах, смеЛах, 
цехах идет работа по раз
работке и принятию обя
зательств. На прошедшей 
неделе работала завод
ская комиссия, на заседа
нии которой велась защи
та цеховых социалисти
ческих обязательств. Мы 
обратились к заместите
лю председателя комис
сии, главному экономисту 
завода А. С. Осину с 
просьбой прокомментиро
вать социалистические 
обязательства, принимае
мые коллективами цехов 
и отделов.

А. С. ОСИН: многие
коллективы цехов пред
ставили к защите объем
ные и напряженные обя
зательства. С коммуни
стической ответственно
стью отнеслись к разра
ботке обязательств кол
лектив цеха № 5 (началь

ник цеха А. В. Ефремова, 
секретарь партийной ор
ганизации А. А. Сереб
ренникова, председатель 
цехкома В. Ф. Ильина, 
секретарь комсомольской 
организации цеха 3. Мит
рофанова).

Хорошие социалистиче
ские обязательства у кол
лектива цеха № 6 (на
чальник цеха А. И. Аге
ев, секретарь партийной 
организации В. В. Юдин, 
председатель цехкома 
М. А. Вдовина, секретарь 
комсомольской организа
ции Л. Андреева).

Обязательства содер
жат досрочное выполне
ние плана, выпуск сверх
плановой продукции. Но 
выполнить планы по 
объему — это еще часть 
задачи. Надо, чтобы про
дукция была хорошего 
качества, изготовлялась с 
наименьшими затратами, 
повышалась эффектив
ность производства, шло 
освоение новой техники, 
внедрение новой техноло
гии. И это включают в се
бя социалистические обя
зательства. В поле зрения 
общественных организа-'

ции, хозяйственных руко
водителей развитие спор
та и физкультуры, само
деятельного искусства.

Комиссия отметила 
обязательства цеха № 8 
(начальник цеха А. А. 
Ряпша, секретарь партий
ной организации И. В. 
Коряго, председателя цех
кома Л. Ковченкова).

Коллектив штамповоч
ного большое внимание 
уделяет освоению новой 
техники, новых мощно
стей, добивается дости
жения максимального 
эффекта от работающего 
оборудования.

Ответственно, с про
фессиональной заинтере
сованностью подошел к 
разработке соцобяза
тельств четырехугольник 
цеха № 1 (начальник це
ха № 1 А. И. Лапгш, сек
ретарь парторганизации 
Н. А. Михайлов, предсе
датель цехкома А. Лай- 
кин, секретарь комсо
мольской организации 
Ю. Кирюхин).

Обязательства^ цехов 
№№ 2, 4, 11 носят общий 
характер, множество тех
нических мероприятий.

В этом году в «шапку» 
соцобязательств включе
на фраза — внедряя эле
менты ростовского мето
да «Работать без отстаю
щих».

Заводской коллектив 
приступает к внедрению 
передового опыта, одоб
ренного на XXV съезде 
КПСС. Один из элемен
тов — принятие личных 
творческих планов руко
водителями.

Личные творческие 
планы способствуют пла
номерной, систематиче
ской работе руководите
лей, инженерно-техниче
ских работников над по
вышением деловых ка
честв, идейно-политиче
ского уровня.

Сейчас в цехах идет 
принятие соцобяза
тельств. Впереди большая 
работа по их безусловно
му выполнению, напря
женная борьба за высо
кую эффективность и ка
чество, которая должна 
вестись на каждом ра
бочем месте, участке, це
хе.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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КОМСОМОЛКА Т. ВЕД- 
РЕНЦЕВЛ РАБОТАЕТ 
ЗАЛИВЩИКОМ В ЛИ
ТЕЙНОМ ЦЕХЕ. РА
БОТА ОТВЕТСТВЕННАЯ. 
НО ТАТЬЯНА УСПЕШНО 
СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВО
ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МИ. ЕЕ ПОРТРЕТ НА 
ДОСКЕ ПОЧЕТА.

С к о м с о м о л ь с к о й  
о т в е т с т в е н н о с т ь ю

Комсомольская работа 
постоянно обогащается 
формами коммунистиче
ского воспитания молоде- 
жиJ которые, помогают 
наиболее эффективно ре
шать задачи строительст
ва нового общества. Но за 
шесть десятилетий де.ч- 
тельности ВЛКСМ ни од
на . из форм не стала 
такой стабильной, как 
Ленинский зачет. В пери
од подготовки к 100-ле
тию со дня рождения 
В. И. Ленина возникла и 
получила развитие такая 
комплексная форма ком
мунистического воспита
ния. Цель Ленинского за
чета — приобщение ком
сомольцев и молодежи к 
повседневному и глубоко
му изучению теоретиче
ского наследия В. И. Ле
нина и важнейших пар
тийных документов, по
вышение трудовой и об
щественно -политической 
активности юных к ши
рокому участию в жизни 
организации.

В соответствии с поста
новлением бюро ЦК 
ВЛКСМ от 2 июня 1976 г. 
о «Всесоюзном Ленин
ском зачете» «Решения 
25 съезда КПСС — в 
жизнь» в декабре 1978 го
да закончился второй 
этап Всесоюзного Ленин
ского зачета, посвящен
ный 60-летию ВЛКСМ.

Ленинский зачет «Ре
шения XXV съезда КПСС 
—в жизнь">> рассчитан на 
5 лет (1976—1980 гг.). Каж
дый из его 3-х этапов

посвящен знаменательной ных работников, ветера-
дате в истории нашего го
сударства, партии, комсо
мола. Так, следующий 
этап посвящен 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И.'Ленина.

Основными элементами 
Ленинского зачета явля
ются: составление личных 
комплексных планов
«Учимся коммунизму, 
строим коммунизм», пла
нирование на основе 
комплексных планов со
циального развития моло
дежных коллективов и 
составление социалисти
ческих обязательств, ра
бота по выполнению пла
нов, систематический 
контроль.

Общественно-политиче
ская аттестация — это 
форма контроля со сторо
ны комсомольской орга
низации и самоконтроля 
за практическим осуще
ствлением каждым уча
стником зачета составлен
ных и утвержденных 
личных комплексных 
планов «Учимся комму
низму, строим 
низм».

Важно, чтобы участник 
Ленинского зачета мог 
получить своевременную 
помощь, оценку своей ра-

нов труда, мастера, сек
ретаря бюро ВЛКСМ, про
пагандистов.

Общественно- политиче
ская аттестация должна 
проводиться в форме неп
ринужденной беседы с 
каждым участником за
чета. Одной из главных 
задач при проведении ат
тестации должна быть 
проверка выполнения 
личных комплексных 
планов, замечаний, реко
мендаций, высказанных 
участнику зачета на пре
дыдущем этапе. Необхо
димо также учитывать 
предложения комсомоль
цев и молодежи в адрес 
администрации, комсо
мольского бюро.

Итогом общественно- 
политической аттестации 
станет открытое комсо
мольское собрание. На за
воде в 1978 году 1061 че
ловек молодежи приняли 
личные комплексные 
планы. Комсомольским 
организациям совместно с 
администрацией цехов, 
отделов, партийными и 

комму- профсоюзными работни
ками необходимо с пол
ной нагрузкой и в корот
кие сроки провести обще
ственно-политическую ат
тестацию, подвести итог

боты. В этом большую проделанной работы за 
роль призваны сыграть наметить задачи на
аттестационные комис- 1979 год. Во многих цехах 
сии. Как правило, комис- аттестационные комиссии 
сии создаются в цехах приступили к работе, 
или по участкам и т. д. И. ШАЛАГИНА,
из числа руководителе]^, зам. секретаря
партийных и профсоюз- комитета ВЛКСМ.

ПО-ХОЗЯЙСКИ, зкоиомно
Хоть ждали, мы от зимы 

морозов, но пришли они 
неожиданно и застали кое- 
кого врасплох. Остались 
незаклеенными рамы и 
балконные двери, непро
мазанными стекла. И в 
сорокаградусные морозы, 
когда в квартирах стало 
прохладно, квартиросъем
щики начали обогревать 
жилье электрическими 
■приборами. Происходит 
большой перерасход
электроэнергии.

Нередко можно видеть 
и такую картину: 11  ча
сов дня, вовсю светит 
солнце, а над подъездами 
горят электрические лам
почки. Один идет, дру
гой, третий, и никто не 
удосужится поднять руку 
и щелкнуть выключате
лем. Нередко среди бела 
дня можно увидеть заж
женный в квартирах свет 
— уходя на работу, забы
ли его выключить. Иног
да забывают закрывать 
даже водопроводные кра
ны. Стоят нараспашку 
уличные двери, и кварти

рам на первом, втором 
этажах приходится вклю
чать электронагреватель
ные приборы. Невыклю- 
ченныіг свет, открытые 
двери, незаконопаченные 
окна — все это не резуль
тат забывчивости, а бес
хозяйственность, расто
чительство.

Не все в полном объеме 
платят за электроэнер
гию, воду. На какие толь
ко выдумки не пускают
ся некоторые нечестные 
люди, чтобы не платить 
за пользование электри
чеством. Коновалова, про
живающая по пр. Кирова, 
60, дом № 8, кв. 1 занима
лась хищением электро
энергии. Проживающие в 
молодежном общежитии 
платят за жилье совсем 
немного. А вот пользуют
ся благами благоустроен
ного жилья бессовестно. 
Не хотят идти на кухню, 
и готовят пищу на «коз
лах» в комнатах. Расхо
дуют электричество, мат 
териалы для плиток вы
носят с завода, жгут ме
бель и пол. Я хочу на

звать имена таких людей 
— Т. Трифонова, Н. Та- 
разанов, Л. Гочина, 
А. Михайлин. Есть и та
кие, которые бьют стекла 
в комнатах общежития и 
на лестничных площад
ках, ломают двери, ме
бель, рисуют на стенах, 
ломают мебель.

Еще мне хочется немно
го сказать о бережном 
отношении в воде. Вы 
знаете, какой проблемой 
стала для томичей чистая 
вода, знаете, какое вни
мание уделяют этому воп
росу партийные и совет
ские органы. Недавно си
лами рабочих цехов №№ 
16 и 18 была запущена в 
работу артезианская сква
жина. Мы обеспечили 
родниковой водой 1.600 
жителей, высвободили 
городской водовод на 
800 куб. м воды. И что
бы все томичи могли пить 
воду родниковой чистоты, 
ее нужно беречь. Так же, 
как тепло, так же, как 
электроэнергию.

С. МУРАВЬЕВ, 
начальник ЖКО.

Навстречу фестивалю « Слава т р у д у »

Настроение творческое
Еще в декабре работни

ки нашего цеха и под
разделений, которые к 
нам относятся, начали 
подготовку к фестивалю 
«Слава труду». Выяснили 
сначала, кто раньше за
нимался в самодеятель
ности, умеет петь, танце
вать, играть на музы
кальных инструментах. 
В общем, обычная работа, 
в ходе которой мы уз

нали, что есть у нас и 
танцорьц и певцы. Пер
вую репетицию провели 
инструменталисты, выб
рали они довольно нео
бычные инструменты — 
металлофоны. Хор с 
большим воодушевлением 
репетирует новую песню 
сибирского композитора, 
нашего земляка В. Лаври
ненко «Сибирь на вахте 
трудовой» и украинскую

песню «Карпаты».
Настроение у наших 

артистов творческое. Есть 
Интересные планы, за
думки и желание — за
нять на фестивале не 
последнее место.

Л. САФРОНОВА, 
председатель цехкома 

ЖКО.
НА СНИМКЕ Ю. Хмар- 

ского: идет репетиция хо
ра.

ЕСЛИ У ВАС 
ЕСТЬ РУЖЬЕ
в  соответствии с поста

новлением Совета Мини
стров СССР от 23 июля 
1975 года «Об установле
нии единого порядка при
обретения, учета и хра
нения охотничьих ружей» 
в 1979 году будет прово
диться повсеместная пе
ререгистрация охотничь
их ружей. Необходимо 
каждому владельцу охот
ничьих ружей поставить 
свое оружие на учет. Не
исправные ружья сдать в 
районные отделы внут
ренних дел, где они под
лежат уничтожению.

В районе проживает

большое количество вла 
дельцев, имеющих 
хранении охотничье ору
жие. Чтобы избежать не
счастных слзгчаев, необ
ходимо каждому, кто 
имеет в доме ружья и 
боеприпасы к ним, обес- ствольных 
печить их надежное хра- разрешения

щения, а также при пере- ляющих спиртными на- 
возке в любом виде тран- питками, а также стра- 
спорта оно должно быть дающих психическими 
разряжено и обязательно заболеваниями, оружие и 
зачехлено. боеприпасы изымаются в

Кировский РОВД напо- эдминистративном поряд- 
минает гражданам, что
Указ ПВС РСФСР от Ружья могут иметь лю- 

на 28. 06. 76 г. категорически Д**> морально устойчивые 
запрещает продажу или ** хорошо зарекомендо- 
передачу оружия другим вавшие себя на производ- 
лицам без разрешения 
органов внутренних дел.

За покупку гладко- 
ружей без 

органов
нение, исключающее дос- внутренних дел, а также 
туп посторонних лиц, и, уклонение от регистра- 
особенно, детей. Охотни- ции, или перерегистра- 
чьи ружья должны хра- цци взыскивается штраф 
ниться в чехлах, в раз- до зо рублей, а оружие 
ряясенном и разобранном конфискуется 
состоянии, со спущенны
ми курками, отдельно от У лиц, систематически 
патронов и пороха. При нарушающих обществен- 
выносе -оружия из поме- ный порядок, злоупотреб-

стве и в быту.
В связи с массовой пе

ререгистрацией охотничь
их ружей в новом 1979 
году хотелось бы, чтобы 
председатель охотколлек- 
тива, руководство пред
приятия, оказали макск- 
мум содействия в прове
дении перерегистрации.

С. ЛОГИНОВ, 
инспектор разрешитель
ной системы Кировского 

РОВД.

ЗАМЕРЗАЕМ

В

КО М Н АТАХ
Во многих комнатах 

общежития по пр Комсо
мольскому температура 
очень низкая:-!-10| +И - 
Приходим с работы и си
дим в пальто. Некоторые

ребята не снимают их да
же на ночь. Начались за
болевания. Дает врач 
больничный лист, назна
чает лечение в домаш
них условиях, постель
ный режим. А какое тут 
лечение, когда в комнате 
руки мерзнут. Холодно в 
умывальных комнатах, 
кухне, холле. Обращались 
к коменданту Т. И. Со
болевой. Она ответила: 
«Ничего делать не будем, 
скоро потеплеет».

Мы хотели бы знать, 
всегда ли в морозы в 
комнатах будет холодно, 
ведь речь идет о нашем 
здоровье.

СТРИЖОВ, 
НИКОЛАЕВА, 

ГРИДНЕВ, 
ИЗОТОВ 

и еще 30 подписей.

О

<•>

НАШ АДРЕС: ПР. КИРОВА. 68, В Д СИБЭЛККТРОМОТОР, ТЕЛЕФОН М 1-345. Редактор Г. И. ГЛАДКИХ.
К305059 Заказ № 124 Г. Темой, тшіографвя нздательства «Красное знамя»

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

 


