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Включившись в социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение плана 3-го года десятой 
пятилетки, коллектив цеха № 2 добился определен
ных' успехов. Годовой план 1978 года был выпол
нен. Но из принятых восемнадцати пунктов социа
листических обязательств выполнены полностью 
были лишь четырнадцать.

Что же помешало коллективу цеха более успеш
но выполнить взятые соцобязательства?

Во-первых — это низкая организация труда, пло
хое обеспечение динамной и рулонной сталью, 
комплектующими деталями к электроутюгам. От
сутствие «динамки» влекло за собой длительные 
простои высокопроизводительного оборудования 
типа «Бакинец», к полному безделию людей на 
участках. А потом штурмовали план по субботам 
и даже воскресеньям, за что платили в двойном 
размере.

Все это приводило к неритмичности в работе ,̂ 
расхолаживанию людей. В итоге рост заработной 
платы намного опережал производительность тру
да. Отдел снабжения нередко поставлял нам так 
называемую «немерную» сталь. Приходилось до
вольно часто перестраивать работу раскройного 
участка, и как следствие такой работы —: большой 
перерасход стали.

И еще. Некачественное изготовление штам
пов и технологической оснастки цехом № 14 при
водило к тому, что довольно часто приходилось 
заниматься не основной работой, а перестройкой 
этих штампов и их ремонтом, переделкой.

И все-таки одной из главных причин невыполне
ния социалистических обязательств является низ
кая трудовая и производственная дисциплина. 
Только за 1978 юд в цехе совершили прогулы 16 
человек, 23 побывали в медвытрезвителе, 121 че
ловек опоздали на смену.

Цеховой комитет профсоюза, товарищеский суд 
мало занимались разбором нарушителей, а совет 
профилактики совсем прекратил свою деятель
ность.

Какие же основные направления определились в 
цехе по выполнению социалистических обяза
тельств на 1979 год? Во-первых, улучшилась орга
низация производства. Сейчас ежедневно ведутся 
строгий учет и анализ работы участков. Мастера 
отчитываются за суточное задание. Внедряется 
ростовский метод «Работать без отстающих». Улуч
шена организация социалистического соревнования 
между участками и отдельными рабочими. Ежед
невно и ежемесячно подводятся итоги. Присваива
ется звание «Лучший по-профессии». Итоги сорев
нований вывешиваются на цеховую доску. Улучше
на и обновлена наглядная агитация.

В настоящее время создаются две комплексные 
бригады на участке электроутюгов, на раскройном 
участке и в роторозаливке. Улучшена и работа 
общественных организаций. Сейчас более активно 
начали работу товарищеский суд, совет профилак
тики. ' На партийных, профсоюзных и комсомольских 
собраниях вскрываются недостатки в организации 
производства и принимаются срочные меры по их 
устранению.

Производственный план делать должны прежде 
всего мы, рабочие. Но и от организации труда 
многое зависит. От тех, кто обязан вовремя и четко 
снабжать нас материалами, грамотно и разумно 
координировать и направлять нашу работу. Одним 
словом, каждый на своем рабочем месте должен 
добросовестно выполнять свое дело.

М. ЕФРЕМОВА, 
штамповщица цеха № 2, член КПСС.
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АТТЕСТАТЫ

МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ
32 выпускника ШРМ 

№ 7 получили 24 января 
аттестаты о среднем об
разовании, среди них 13 
заводчан. В чиеле пер
вых были вручены ат
тестаты и грамоты за 
отличную учебу налад
чику цеха № 1 С. Ф. 
Мартыну и контролеру

ОТК С. А .' Вершининой.
С завершением учебы 

поздравили выпускников 
представители завода, 
вручившие лучшим по- 
почетные грамоты.

Тепло напутствовала 
выпускников директор 
школы М. М. Муленок. 
А потом ученики благо
дарили своих учителей, 
дарили им цветы, обеща
ли не забывать школу, 
продолжать образование.

С. НОВИКОВА.

Общественно- политическая аттестация

ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬТретью неделю продол
жается на заводе поли
тическая аттестация. Ор
ганизованно началась ат
тестация в цехах №№ 1 , 
3, 5, 6, 8.

К 30 января в комсо
мольских организациях 
цеха № 4 (начальник це
ха В. Т. Устюжанин, сек
ретарь комсомольской 
организации Николай 
Воробьев), цеха № 8 (на
чальник цеха А. А. Ряп- 
ша, секретарь Нина Дуд
ко) закончилась аттеста
ция комсомольцев и мо
лодежи.

Заканчивают работу 
аттестационные комис
сии в цехах №№ 5 и 6.

Аттестация проходит в 
форме непринужденной 
беседы с каждым моло
дым человеком, проверя
ется знание внутренней 

и внешней политики на
шего государства, основ
ных решений, партии и 
правительства, качество 
работы молодежи на 
производстве.

Однако не все секрета
ри комсомольских орга

низации, начальники це
хов, отделов с полной от
ветственностью подошли 

к проведению обществен
но-политической аттеста
ции.

Хотя о проведении ат
тестации было известно 
заранее, руководители 
цеха № 2 сочли возмож
ным представить на 
этот период отпуск сек

ретарю комсомольской 
организации цеха К. Ус
манову, заместитель его 
В. Котелев не сумел 
справиться с проведени
ем такого ответственно
го мероприятия.

В цехе № 15 уволился 
секретарь комсомольской 
организации, а его заме
ститель С. Бахмутов так
же был в отпуске.

Никаких оправданий

нельзя найти комсомоль
цам цеха № 14 (секре
тарь В. Цегельник), где 
к аттестации еще не при
ступили, хотя по графи
ку она была намечена на 
22 января. Недостаточно 
внимания к делам комсо
мольцев проявили в дан
ном случае руководство 
цеха, партийная органи
зация. “ ••

Медленно идет аттеста
ция в цехе № И. Но 
здесь это объясняется 
работой в три смены. Не 
совсем благополучно об
стоит дело с проведени
ем аттестации в комсо
мольских организациях 
цеха № 17, ОГМета.

Комсомольская обще
ственно - политическая 
аттестация — экзамен. 
каждого комсомольца на 
идейную зрелость, соз
нательность, активность. 
Относиться к ней халат
но недопустимо. Срыв 
аттестации свидетельст
вует о серьезных недос
татках в работе комсо
мольских организаций.

И. ШАЛАГИНА,' 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ.

Ш Н Ы Й  КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН Т. ФАТЬЯНОВОЙ
Татьяна пришла в цех 

в октябре 1975 года. У 
нас правило: за каждым 
новичком закрепляется 
наставник. И не просто 
закрепляется, но и конт
ролируется советом мо
лодых рабочих. Так у 
Фатьяновой появился 
шеф; Это помогло ей 
быстро войти в производ
ственную и обществен
ную жизнь цеха. За ко
роткое время девушка 
стала передовиком со
циалистического сорев
нования. Например, в 
прошлом году она брала 
обязательство, каждый 
день наматывать по 45 
комплектов. В дни рабо
ты ХѴШ съезда ВЛКСМ 
Татьянаа увеличила вы
пуск продукции более 
чем в два раза. Присвое
ние ей звания «Ударник 
коммунистического тру

да» стало заслуженной 
наградой по итогам года.

Но это почетное звание 
не дается пожизненно. 
Его нужно подтверждать 
каждый день ударным 
трудом, активной жиз
ненной позицией.

Уверена, что Тать
яна выполнит наме
ченное на год. Ее 
план обеспечен уровнем 
организации социалисти
ческого соревнования в 
цехе, нравственным мик
роклиматом комсомоль
ско-молодежной бригады, 
заинтересованным отно
шением комсомольской 
организации к каждому 
молодому члену коллек
тива.

Наконец, в выполнении 
плана многое значит и 
личность самой Татьяны 
Фатьяновой, комсорга и 
агитатора участка. ' 

3. МИТРОФАНОВА, 
секретарь комсомольско

го бюро цеха № 5.

ЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
намотчицы цеха № 5 завода «Сибэлектромотор» 

Татьяны Фатьяновой на 1979 год.
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Продолжать изучение решений XXV съезда 

КПСС, ХѴШ съезда ВЛКСМ, ноябрьского (1978 го
да) Пленума ЦК КПСС для руководства ими в пов
седневной жизни:

Изучить II законспектировать работы В. И. Лени
на «Великий почин», «Как организовать соревно
вание?».

РАБОТА
Выполнить производственное задание четвертого 

года пятилетки на 105 процентов.
Сдавать продукцию в ОТК с первого предъявле

ния -на 99,6 процента.
Подтвердить звание «Ударник коммунистическо

го труда».
Принять участие во всех цеховых конкурсах 

профессионального мастерства.
УЧЕБА
Успешно закончить одиннадцатый класс школы 

рабочей молодежи.
Посещать занятия кружка по гражданской обо

роне.
ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ
Как комсоргу участка и агитатору, быть в курсе 

всех последних событий, действенно вести внутри
союзную работу, влиять на организацию социали
стического соревнования.

Принять активное участие в дежурстве ДНД, в 
спортивно-массовых мероприятиях.

Отработать в Фонд мира 6 часов.

Победители комсомольского соревнования
Подведены итоги социалистического сорев

нования за 1978 год среди комсомольских 
организаций, комсомольско-молодежных бри
гад.

Победителями соцсоревнования признаны 
среди цехов основного и вспомогательного 
производства комсомольские организации 
цехов №№ 5, 14 (секретари комсомольских 
организаций Зоя Митрофанова и Валентин 
Цегельник), второе место — комсомольские 
организации цехов №№ 8, 15 (Дудко Нина п 
Бахмутов Сергей), третье — комсомольской 
организации цеха № 2 (Усманов Камиль).

Среди комсомольских организаций служб 
первое место заняла комсомольская ор
ганизация АСУ (секретарь Людмила Маерен-

ко), II—СКВ (Сергей Костылев), III — заво
доуправления.

В соревновании комсомольско-молодежных 
бригад лидируют бригады цеха № 5, возглав
ляемые Ниной Смокотиной, Ниной Климовой, 
Лидией Макаровой.

В индивидуальном соревновании победите
лями стали Т. Фатьянова (цех № 5), М. На- 
терухин (цех 14), А. Рыбаченко (цех 4), Л. Ма
карова (цех 5), В. Тарбеева (цех 6), Г. Криво- 
бокова (цех 5), В. Конотопский (АСУ), Л. Се- 
лукова (цех 8), И. Зюбанов (цех 1), С. Зорин 
(цех 4) и другие.

В. ШАДРИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Грязь, хлам, беспорядки

в  конце января была 
проведена проверка в 
цехах №№ 3 и 8.

Вопросами техники бе
зопасности, культуры 
производства в цехе № 3 
(начальник цеха Низков 
В. И.) по-настоящему не 
закимаются. Только кое- 
где можно увидеть дета
ли и готовые изделия, 
лежащие в штабелях, 
складированными. В ос
новном же, в цехе хаос. 
Беспорядок на рабочих 
местах, между конвейера
ми, в проходах. Валяют
ся . на полу кожуха, ро
торы, собранные элект
родвигатели.

Некоторые моторы ле
жат в кучках месяцами, 
покрылись грязью, пы
лью, ржавчиной. В цехе 
№ 3 никто не заботится о 
результатах труда сотен 
людей, изготавливающих 
детали для электромото
ров. Бьются, гнутся, лома
ются кожуха, роторы. 
Особенно бесхозяйствен
но относятся к крепежу.

его рассыпают по полу, 
втаптывают в грязь, вы
метают с мусором. Уче
том крепежа никто не 
занимается.

Готовая продукция
складывается на проез
жей части, высота шта
белей превышает в не
сколько раз допустимые 
нормы, что создает и 
опасность для жизни 
людей, и приводит к по
ломке моторов.

В цехе № 8 (начальник 
А. А. Ряпша) беспорядки 
не ликвидируются года
ми. Рабочие места зах
ламлены отходами, заг
ромождены материала
ми, полуфабрикатами. В 
антисанитарном состоя
нии участок литья под 
давлением; грязные сте- ' 
ны, закопченные окна, 
полы скользкие от гря
зи и пролитых масел. 
Рабочее место штаглпов-

ТАК «ХРАНЯТСЯ» ГОТОВЫЕ МОТОРЫ В 
СБОРОЧНОМ ЦЕХЕ

щицы Грязновой (учас
ток Е. Полецинской) за
валено было в день про
верки высечкой. Завалы 
из труб, заготовок, болва
нок, проволоки на заго
товительном участке. 
Приходится только удив
ляться, как же работаю
щие здесь люди не лома
ют ноги, терпят такие 
беспорядки и безобразия.

Н. КОРШУНОВ, 
член головной группы НК СВАЛЕНЫ В КУЧУ ДЕТАЛИ В ЦЕХЕ № 3

^«miiiimimiiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiHiiiiiiiim.........

I 1 9 7 Э год —  Mejfcdyнародный год ребенка \

Ч ЕРНОГЛАЗАЯ девчушка 
с любопытством устави
лась на гостей.

— Как тебя зовут, девочка? 
— Меня? — переспросила 

она, искренне удивившись, что 
на свете есть люди, не знаю
щие, кто она такая. — Я Све- 
'та...

Так состоялось мое знаком
ство с детским комбинатом 
№ 40.

— Пойдемте по группам, — 
приглашает меня заведующая 
Валентина Ильинична Ивано
ва, — посмотрите наш «терем- 
теремок».

«Терем-теремок» — простор
ное двухэтажное здание, по
строенное в современном сти
ле. В нем хозяйничают около 
четырехсот ребят самого раз
ного возраста — от полутора 
до 7 лет.

...Идем по длинному коридо
ру. Шаги тонут в мягкой ков
ровой дорожке. Валентина 
Ильинична открывает сверкаю
щую белой краской дверь 
спальни. Здесь идеальная чис
тота. В противоположной ком
нате слышны говор ребят, 
смех.... Заходим в одну из ком
нат. Здесь идет приготовление 
к обеду. Воспитатель Лидия 
Григорьевна Волкова разлива
ет в тарелки душистый суп. В 
уголке покоятся деревянные 
кубики, докторские принадлеж
ности, торговые весы.

Сам «рабочий день» у ребя
тишек насыщен. С утра — 
после завтрака — начинаются 
занятия. Дети учатся правиль-

Маленькие
большого

хозяева
дома

но говорить не только по-рус
ски, но и по-английски, ле
пить из пластилина, рисовать. 
Постигают тайну музыки и 
танца. Потом все выходят на 
свежий воздух. После прогул
ки—труд. Кто из кубиков воз
водит замысловатые здания, 
кто ведет врачебный прием, 
отпускает на весах различные 
продукты. Одним словом, 
здесь всяк находит дело по ду
ше и своим способностям. Кро
ме всего этого, надо вымыть 
стульчики, выстирать куколь
ную одежду, полить цветы и, 
ісонечно, не забыть покормить 
рыб в аквариуме.

Забавно смотреть, как чинно 
восседают ребята на своих 
крошечных стульчиках. Но 

иногда на эти места рассажи
ваются родители. И начинает
ся серьезный разговор о вос
питании, о том, как создать 
все условия для гармоничного 
развития маленького челове
ка.

С душевной теплотой и ма
теринской лаской относятся к 
маленьким гражданам воспи
татели и няни этого прекрас
ного дворца детства. В основ
ном, это дети рабочих и слу
жащих завода. И они могут 
работать спокойно, потому что 
воспитанием их детей занима-

ю.тся высокообразованные и 
добрые люди; Валентина Мар
кина, Аня Измайлова, Мария 
Семеновна Лоскутова, Вален
тина Михайловна Метнева и 
другие.

Большое внимание и по
мощь оказывает заводской 
комитет профсоюза. Их пред
ставители здесь частые гос
ти. В прошлом году завод из
расходовал на ремонт и про
чие нужды детских учрежде
ний более двадцати тысяч. А 
государство более двухсот. 
Благодарны здесь и руководи
телям цеха № 23 В. И. Шеста
ковой и И. В. Игнатьеву, кото
рые никогда не оставляют без 
внимания просьбы руководи
телей детского комбината.

Мы уходили от гостеприим
ных хозяев большого дома, 
когда малыши уже крепко 
спали. Тихий час... Улыбают
ся ребятишки своим детским 
снам. И веришь, что сны, а 
они наверняка прекрасные, 
обязательно сбудутся. П отому 
что над маленькими кроватка
ми с материнской улыбкой 
склонилась большая страна. 
Этим спящим малышам стро
ить и укреплять ее, совер
шать во имя ее самые удиви
тельные подвиги.

В. СОМОВ.

.......................................................................
Наш адрес: пр. Кирова, 58, телефон 9-91-345.  ̂ ~

ОПИРАЯСЬ НА АКТИВ
25 январщ состоялось 

заседание *Совета общест
венности, который под
вел итоги деятельности 
опорного пункта право
порядка. Большой круг 
деятельности у совета: 
работа по благоустройст
ву, прием граждан по об
щим вопросам депутат
ской группой, работа с 
подростками, борьба с 
правонарушителями;. За 
прошлый год состоялось 
в опорном пункте 16 вы
ездных сессий народного 
суда, разобравших 48 
дел.

Активную работу по 
борьбе с правонаруши
телями ведет народная

дружина. За 1978 год ею 
проведено 400 дежурств, 
49 рейдов по охране со
циалистической собствен
ности, соблюдение пас
портного режима, было 
прочитано 172 лекции на 
правовые темы. Хорошо 
работают дружинники 
цеха № 1, занявшие I 
место. В выступлениях 
А. Р. Лашманова, Н. Куз
нецовой, Н. К. Лукьяно
ва, И. И. Постоева, Ф. П. 
Исаева говорилось о том, 
что необходимо активи
зировать работу совета 
общественности, вести 
подготовку к празднова
нию юбилея родного го
рода.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

В Р Е Ж И М Е  Э К О Н О М И И
Жилищно -коммуналь

ный отдел провел ряд 
организационных и тех
нических мероприятий 
по сокращению расходо
вания электроэнергии и 
воды.

В общежитиях завода 
по ул. Усова, 66 и Комсо
мольскому проспекту 
изъято 47 самодельных 
электроплиток и нагре
вательных приборов, 
произведена замена »29

штук ламп накаливания 
на лампы дневного све
та.

Ликвидирована утечка 
холодной воды в душе
вой общежития (произве
дена замена вентилей), в 
квартирах жилого город
ка отремонтировано око
ло двух десятков смыв
ных бачков.

В. САФРОНОВ, 
зам. председателя 
группы НК ЖКО.

Сокращение потерь 
электроэнергии

Внедрено в Ярослав- 2. Отключение одного из 
ских электрических се- параллельно работающих 
тях■ В'ярославских элект- трансформаторов в перио- 
рических сетях Ярэнерго ды малых нагрузок, 
внедрен ряд технических з. Кольцевание и па- 
мероприятий по сокраще- раллельное включение 
нию потерь электроэнер- сетей 35 кв.
ГИИ в сетях, а также раз-  ̂ Замена проводов на 
работаны некоторые ме- _
тодические и организа- “ '
ционные мероприятия, 5. Замена перегружен- 
позволяющие более точ- ных трансформаторов на 
но производить анализ трансформаторы большой 
потерь, выявить элемен- мощности, 
ты с повышенными поте- 6. Ввод в эксплуатацию 
рями и намечать меро- вторых трансформаторов 
приятия по их сокраще- 7_ Повышение уровня 
нию. эксплуатационного нап-

Были проведены еле- ряжения в сети 35 кв пу- 
дующие работы. тем экономической рас-

Технические мероприя- становки ответвлений пе- 
тия в сетях 10-0,4 кв; реключателей силовых

1. Перевод сетей напря- трансформаторов,
жения 6 кв на 10 кв. 8. Сокращение протя-

2. Замена нестандарт- женности ВЛ 35 кв за
ных проводов.

3. Замена нестандарт
ных соединений с боль
шим переходным сопро
тивлением.

4. Замена малозагру
женных и перегружен
ных силовых трансфор
маторов.

От внедрения этих ме
роприятий получен эко
номический эффект бо
лее 2,2 млн. квт.-ч. в год.

В сетях 35-220 кв:
1 . Автоматическое ре

счет перевода подстанции 
и ряд других мероприя
тий.

От внедрения этих ме
роприятий получен эко
номический эффект 2,9 
млн. квт.-ч. в год.

Мероприятия, внедрен
ные в Ярославских 
электрических сетях, мо
гут быть внедрены на 
электростанциях, в сетях 
промышленных пред
приятий.

За дополнительной ин
формацией обращайтесь

гулирование напряжения в ОТИ, тел. 3-71.

СУД СТРОГИЙ, ТОВАРИЩЕСКИЙ

ТАК РЕШИЛ СУД
Товарищеский суд це- когда рабочие во время 

ха № 14 в своем судеб- смены занимаются раз
ном заседании 
рел дела на 
Д. Д. Фролова, Д. К. Чер 
нышова и вынес реше

рассмот- личными поделками для 
рабочих домашних нужд. Так, 

кузнец т. Фролов без раз
решения изготовил мас-

ние; за систематические терки и вынес их из це-
прогулы, связанные с 
пьянством, и неоднократ
ное «посещение» медвыт-

ха. Суд вынес решение 
объявить ему обществен
ный'выговор и предупре-

резвителя просить цехо- дил, что при повторном
вой комитет и админист- случае он будет строго
рацию цеха направить наказан.
Чернышова на принуди
тельное лечение в ЛТІІ. 

Нередки случаи в цехе.

Е. КОЧЕТОВА, 
секретарь тов. суда 

цеха № 14.
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