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С  НАИВЫСШЕЙ 

ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
Мне исполнилось 17 

лет, когда на нашу 
землю пришла война. 
В тот год я надел сол
датскую шинель и 
ушел на фронт. Три
жды я был ранен, 
дважды очень тяжело. 
И все-таки прошел по 
фронтовым дорогам до 
Австрии, где в 1945 
году встретил День 
Победы.

.Возвращался на 
•Родину, и сердце сжи
малось от боли и гне
ва — на моем пути 
лежали разрушенные

города, сожженные де
ревни. Да, нелегко бы 
ло восстанавливать 
все это. Многого у нас 
тогда не хватало. И 
вот сейчас мы, сами 
прошедшие горнило 
войны, горячо поддер
живаем решение ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о направ
лении 75 процентов 
средств, полученных 
от проведения Всесо
юзного коммунисти

ческого субботника, 
посвященного 109 и

т в о р ч е с т в о  и э н е р т и ю I

ВСЕГДА
С ЛЕНИНЫМ

Мы, с первой
улыбкой весенней 

Встречая земли
торжество, 

Его отмечаем
рожденье,

Не веря в кончину
его.

Живой он, в мечтах
и деяньях. 

Исполнен великих
забот.

Идет он по светлой
Гаване,

По джунглям
Вьетнама идет. 

Шагая нелегкой
дорогой,

Свой груз не снимая
с плеча, 

Стараемся быть хоть 
немного 

Похожими на Ильича. 
Жить скромно, как 

Ленин, и просто. 
Все вкладывать

в дружбу и труд. 
И слышится Ленина 

поступь.
Когда коммунисты 

идут.

годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина, в 
фонд помощи братско
му Вьетнаму. Это 
еще раз свидетельст
вует о глубоких ин
тернациональных чув
ствах нашего народа, 
о том, что советские 
люди всегда готовы 
прийти на помощь 
друзьцм.

А. ВАСЕНИН^ 
токарь-цолуавто- 

матчик цеха № 1.

1919-1979
К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ПОЧИНА

В героической истории советского рабоче
го класса много славных и памятных дат. 
Одна из них — 12 апреля 1919 года. Шесть
десят лет назад, в этот субботний день не
большая группа коммунистов и сочувствую
щих депо Москва-Сортировочная Московско- 
Казанской железной дороги осталась в цехе 
после трудового дня. чтобы безвозмездно от
ремонтировать три паровоза, которые затем 
были использованы для переброски на фронт 
воинских эшелонов. Тем самым было положе
но начало коммунистическим субботникам, 
по-новому определившим отношение рабочих 
к труду и сделавшим труд по своему харак
теру и содержанию коммунистическим.
В. И. Ленин высоко оценил эту инициативу 
рабочих и назвал коммунистические суббот
ники «великим почином». Он увидел в доб
ровольной организации субботников, в 
стремлении рабочих поднять производитель
ность труда ростки грядущего, фактическое 
начало коммунизма. «Они показывают нам,

писал J5. Я. Ленин, — сознательный и доб
ровольный почин рабочих в развитии произ
водительности труда, в переходе к новой тру
довой дисциплине, в творчестве социалисти
ческих условий хозяйства и жизни». Вели
кий почин железнодорожников Москвы был 
подхвачен широкими массами трудящихся.

Особый размах приобрело социалистическое 
соревнование в десятой пятилетке, поистине 
ставшей пятилеткой всенародного творчест
ва, рождения и применения трушвых* почи

нов, среди «оторых большую дадственность 
прибрело движение «Работать без отстаю
щих!». «Именно такие почины и надо рас
пространять, — отметил на ноябрьском 
(1978 г.) Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев.
— ...Нам нужна живая заинтересованность 
каждого трудящегося, каждого трудового- 
коллектива в улучшении своей работы».

В Томске, освобож
денном от белогвар
дейцев и интервентов, 
в декабре 1919 года, 
первый коммунистиче
ский субботник прове
ли комсомольцы и 
молодежь города 14 
февраля 1920 года. В 
этот день комсомоль
цы города дружно ра
ботали на уборке по
мещения, отведенного 
для комитета комсо
мола на улице Магист
ратской, 2 (ныне ули
ца Розы Люксембург, 
2, здание областной 
прокуратуры), приве
ли в порядок и обору
довали комнаты, в 
которых вскоре были 
открыты комсомоль
ский клуб, библиотека 
и читальня.

★  ★  * .
С особым подъемом 

в Томске прошел Все
российский коммуни
стический субботник 
23 мая 1920 года. 
Около 20 тысяч рабо
чих и служащих, сту
дентов и военнослу
жащих участвовало в 
нем. Подводя его ито
ги, газета «Знамя ре
волюции» писала: 
«...Всем существом 
мы поняли, мы узна
ли, какой радостью, 
каким праздником мо
жет быть свободный 
труд, труд вольный, 
коммунистический».

★  * ★
Широкое распрост

ранение коммунисти
ческие субботники по
лучили по всей Том
ской губернии, в том 
числе и в сельской 
местности. Застрель
щиками их проведения 
всюду были коммуни
сты и комсомольцы.

МОСКВА. ДВОРЕЦ СЪЕЗДОВ
ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
СМОКОТИНОИ НИНЕ КОНСТАНТИНОВНЕ

НИНА КОНСТАНТИНОВНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ВАШИХ ТОВА

РИЩЕЙ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СО
ВЕТА СССР, С НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПЕР
ВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР ДЕСЯТОГО СОЗЫВА!

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОЙ ПЛОДОТВОР
НОЙ РАБОТЫ НА БЛАГО НАШЕЙ РО 
ДИНЫ. ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА ЗАВО
ДА ЗАВЕРЯЕМ, ЧТО ДНИ РАБОТЫ СЕС
СИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БУДУТ 
ОТМЕЧЕНЫ НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ 
СВЕРШЕНИЯМИ. В ДЕНЬ ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА 
ЗАВОДЧАНЕ БУДУТ РАБОТАТЬ НА 
СЭКОНОМЛЕННЫХ ТЕПЛОЭНЕРГИИ,
ИНСТРУМЕНТЕ, СЫРЬЕ. В ФОНД СУБ 
БОТНИКА БУДЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНО СВЫШЕ 
8 ТЫСЯЧ р у б л е й . ВАША БРИГАДА ОБЯ- 
ЗУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СМЕННОЕ ЗАДА 
НИЕ ЗА 6 ЧАСОВ.

На перво
майской вахте

За первую декаду 
апреля неплохо срабо
тали коллективы цеха 
Аіь 5, участка № 12.

Цех № 5 сделал 
план на 100,6 процен
та, но не сделал но
менклатуру. В таком 
же положении оказал
ся и участок № 12, 
выполнивший произ
водственный план па 
103,5 процента. Ус
тойчиво работают эти 
два коллектива и в 
предмайские дни.

Г. МАЛЫШЕВА,
инженер по соц

соревнованию.

Обеспечить отличную
Об итогах работы заво

да за три прошедших ме
сяца 1979 года и зада
чах . на второй квартал 
шла речь на дне мастера, 
который прошел, на за-' 
воде 3 апреля.

Проблемами работы 
штамповочного участка 
поделилась старший мас
тер цеха № 2 Р. А. Ласс.

Участники дня масте
ра заслушали информа
цию о районном слете 
мастеров.

Но основное внимание 
мастера уделили предсто
явшему коммунистическо
му субботнику. Что дол
жны сделать мастера на 
своих участках для того, 
чтобы 21 апреля стал 
настоящим праздником

р а б о т у
труда, чтобы люди шли 
на субботник радостно, 
работали увлеченно?

Участники дня масте
ра поддержали инициа
тиву кол.лективов по про
ведению субботника, по
священного 109-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. Было ре
шено провести на всех 
участках широкую разъ
яснительную работу и 
обеспечить активное уча
стие в субботнике всех 
рабочих. Создать все 
необходимые условия для 
наибольшего выпуска

продукции отличного ка
чества.

Участники дня масте
ра приняли постановле
ние, в котором, кроме 
вопросов лучшей органи
зации ленинского суб
ботника, были поставле
ны задачи по достойной 
встрече 375-летия- города 
Томска, широкого раз
вертывания предмайского 
социалистического сорев
нования под девизом 
«Международному празд
нику 1 Мая — три удар
ные декады».

Т. МИХАЙЛОВА,
член совета мастеров.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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ЛИТЕЙНЫЙ Ц Е Х -  

РЕШАЮЩИЙ УЧАСТОК

ОБЕСПЕЧИТЬ 

ЧЕТКИЙ РИТМ

Экран
гласности
За третью пятиднев

ку (с 9 по 13 апреля) 
цеху № 11 необходимо 
было произвести 545 
тонн готового литья. 
Фактически сделано 
494,5' тонны, что со
ставило 90,7 процента. 
За эти дни завод не

дополучил 50,5 тонны 
готового литья.

Отлично трудится 
коллектив на автомати
ческой линии А82, где 
производятся отливки 
станин 4А-112 (ст. 
мастер участка Петр 
Иванович Карпов). За 
пять дней они должны 
были отлить 60 тони 
готового литья, факти
чески они сделали 90,7 
тонны готового литья, 
что составило 151,2 
процента.

На 84,2 процента 
выполнил план участок 
№ 3 старшего мастера 
М. Мошкунова. Лучше 
сработал коллектив 
участка № 2 ст. мас
тера А. Слободчикова, 
который выдал 174,5 
тонны готового литья 
(план 201 тонна).

На 87,6 процента 
произвел продукции 
участок № 4, где руко
водит коллективо.м 
ст. мастер Н. Кузне
цов.

I .

КОММЕНТАРИЙ
РЕДАКЦИИ

Итак, с 9 по 13 ап
реля включительно за
вод недополучил 50,5 
тонны готового литья. 
Много - это или мало? 
Если учесть, что еже
суточно цех должен 
выдавать 109 тони го
тового литья, то отста
вание составляет по
чти ровно на полови
ну суток. По тем мер
кам, как работали- в 
зимние месяцы, число 
50 не огорчает, а 
даже радует. Началь
ник цеха Анатолий 
Филиппович Фролов в 
настоящее время оза
бочен те.м, чтобы не 
дать «сбиться рабоче
му ритму», потому 
как очень трудно бу
дет этот ритм отла

дить потом, когда он 
начнет «хромать».

Причин неудовлет
ворительной работы 
цеха еще много. И 
одна из главных — 
это кадры. Если на 
первое декабря у 
формовочных машин 
трудилось 136 чело
век, то на сегодня их 
осталось только 107. 
В папке начальника 
цеха пачка заявлений 
на увольнение не 
уменьшается. Мотивы 
ухода из цеха самые 
разные: здесь и воп
росы зарплаты, квар
тирные вопросы, дру
гие причины.

В цехе сейчас оза
бочены тем, что ритм 
работы может быть 
нарушен отсутствием

запасов нужного коли
чества шихтовых ма
териалов на дни рас
путицы. Наши тран
спортники должны 
ежедневно завозить 20 
тонн чугунного и 
стального лома. Они 
завозят по 5—7 тонн. 
А бывают случаи, что 
в течение нескольких 
дней не завозят и ки
лограмма из вторчер- 
мета.

Когда готовился 
этот материал, снаб
женцы уверяли литей
щиков, что вторчер- 
мет может обеспечить 
их нужным количест
вом лома, и все дело 
было за транспортни
ками, однако те непро
стительно медлят с 
вывозкой.

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ
Если проанализировать 

состояние трудовой дис
циплины на заводе в те
чение I квартала, напра
шивается вывод — рост 
прогулов, пьянок в тех 
цехах, где нарушители 
остаются безнаказанными. 
Особенно плохо с трудо
вой дисциплиной в цехах 
КоЛіЬ 3, 4, 6, 11, 23.

В цехе № 3 в течение 
марта прогуляло 11 чело
век, а за квартал 45. Не- 
которіуе рабочие имеют 
по два и более прогулов. 
Львов, токарь, прогулял 
3 дня. Петровский, Пеле- 
сарь, Савуляк — по два 
раза, Горбунова, Ивашов 
— по три раза. Как же 
они наказаны? Только в 
дисциплинарном порядке, 
ни один не обсужден на 
цехкоме, рабочем собра
нии, товарищеском суде.

Такое же положение 
складывается в цехе 
JN» 4. В марте из этого 
цеха прогуляло 20 чело
век, потеряно 75 дней, а 
за квартал цех дал 46 

прогульщиков, не рабо
тавших 151 день!

К этому цеху относятся 
и «рекордсмены» по 
длительности прогулов. 
Князюк прогулял с 12 по 
22 января, в марте пов
торил «отдых», не выхо
дил на работу 1, 2, 11 и 
27. Вы думаете, общест
венность цеха, коллек

тив заклеймили прогуль
щика Князюка позором, 

перенесли ему отпуск, пе
ревели на нижеоплачивае-

мую работу? Ничуть не 
бывало. В лучшем слу
чае поговорили.

Мне хочется напом
нить начальникам цехов 
№№ 3, 4, руководителям 
общественных организа
ций, что они не только не 
выполняют свои функци
ональные обязанности 
по укреплению в цехах 
трудовой дисциплины, но 
и не исполняют приказ 
директора «О работе с 
кадрами», коллективный 
договор.

Согласно этому прика
зу, колдоговору все нару
шители трудовой дисцип
лины должны обсуж
даться на рабочих собра
ниях, заседаниях обще
ственных организаций в 
течение 5 —10 дней по
сле нарущения.

Разработанная систе
ма работы с нарушителя
ми: цехкомы, товарище
ские суды, советы по 
профилактике^ правона
рушений—позволяет сни
зить потери рабочего вре
мени, а не увеличивать, 
как это стало в цехе 
№ 11. В этом цехе до
пущено 32 прогула в 
I квартале, 22 человека 
были доставлены в мед
вытрезвитель, четверо 
осуждены за хулиганст
во, четверо за уголовное 
преступление. А общест
венные организации рабо
тают также слабо.

Л. ОСТАПЕНКО,
ст. инспектор по кад

рам.

ЦВЕТАМ — 
ЗАБОТУ 
ЛЮДЕЙ

Скверу имени 50-ле
тия Советской власти, 
приносившему столько 
радости заводчанам, скве
ру, где цвели розы, пио
ны, тюльпаны, где росли 
вишни и груши,. яблоньки 
и черноплодная рябина, 
был нанесен жестокий 
урон. Многотонные ящи
ки с оборудованием пере
ломали кусты, росты, 
придавил тюльпаны. По
сле критической статьи в 
газете «За новую техни
ку» часть оборудования 
убрали, мы занялись вос
становлением разрушен
ного сквера. Дело это не
простое. Растение требу
ет внимательного ухода и 
отношения. Например, 
снег. Нельзя отбрасы
вать снег от корней де
ревца, надо дать ему рас
таять. Тогда корни полу
чат нужную влагу и не 
пострадают от весенних 
заморозков. То же самое 
можно сказать и о траве 
на газонах. К сожалению, 
знают об этом не все. И 
сейчас, когда идет очист
ка территории от снега, 
газоны безжалостно ого
ляются. Это приносит' 
растениям непоправимый 
вред. Конечно, оставлять 
до самого лета на газо
нах глыбы грязного льда 
не годится. Но чтобы он 
скорее растаял, доста
точно перекидать его ло
патами, разрыхлить, но 
не сбрасывать с газонов.

Пусть летом станет 
наш завод зеленым и на
рядным.

В. БОТЯРКИНА,

Есть такое емкое сло
во: мастер. Мастер своего 
дела. Им становится 
лишь тот, кто кропотливо 
и неутомимо совершенст
вует себя.

И. Шрейфер — то
карь высокой квалифика
ции, знающий работник. 
Но нет границ настояще

му мастерству. В любом 
деле есть тайны, откры
вающиеся лишь тому, кто 
настойчив и трудолюбив. 
Шрефер постоянно со
вершенствует свои навы
ки. Общественная работа, 
художественная самодея
тельность, учеба — ши
рок круг интересов ком

муниста.
К ленинскому суббот

нику Шрейфер пришел с 
высокими трудовыми по
казателями. В день «крас
кой субботы» он взял на 
себя обязательства: по
казать пример наивы?- 
шей производительности 
труда.

«Отец мой, Роман 
Алексеевич, родом был 
вятский. В Томск при
ехал с артелью плотни
ков, строил терема кру
жевные. В начале 1900-х 
годов это было. Я-то по
сле родился, когда отец з 
деревне жил. Потом, ког
да я в Томске оказался, 
ходил смотрел на отцов
скую работу. Хороши те
рема. В одном из них 
Шишков жил, библиотека 
там теперь. А дом наш в 
деревне простой был, без 
кружев, только крыша в 
елочку выложена, по-фи
гурному. Не успел мне 
отец свое мастерство пе
редать, четырнадцать 
мне было, когда остался 
я сиротой»,— ясные гла
за Василия Романовича 
Исакова, прессовщика 
цеха № 2, смотрят чуть 
віиновато, искренне огор
чен старый рабочий, что 
не может больше расска
зать ничего о деревян
ных кружевах. А о том и 
не думает, что его трудо-

ГМВНАЯ МЕРА-РАБОТА
вой путь интересен лю
дям не меньше, чем ис
кусные изделия мастеров.

У Василия Романови
ча — 53 года трудового 
стажа, на две жизни хва
тило бы. Вот уже 10 лет, 
как подошел пенсионный 
возраст, но оставить ра
боту, уйти на отдых Иса
ков не думает:

«Я однажды год про- 
жи.ті без физической рабо
ты, с палочкой ходить 
начал. Не могу работу 
оставить».

Подростком ушел Ва
силий из родной дерев
ни. Ничего не было у не
го, кроме рабочих рук 
да комсомольского биле
та. Стояли еще в памя
ти дни колчаковщины, но 
уже кипела по стране 
ве.ликая стройка. Крепла 
в Сибире Советская 
власть. Начинался Ку;з- 
нецкстрой.

...10 домов, палатки в 
сугробах, холода и вет
ры. Комсомолец Исаков 
с группой товарищей по 
комсомольской путевке 
прибыл на Кузнецкстрой.

Много всего было в 
жизни Василия Романо
вича. Куда только ни за

брасывала его судьба. 
Был и бухгалтером, и 
электромонтером, я сле
сарем. Но две склонно
сти, два дарования пре
шли через всю его жизнь
— стихи и техника. Спо
собности к технике про
явились рано. Никогда 
специально - механике 
Исаков не учился. «А 
посмотрю на механизм— 
и весь его насквозь ви
жу, как он работает, как 
его чинить», — говорит 
Василий Романович. Все
— от швейной машинки, 
до невиданного в те годы 

локомобиля—умел нала
дить Исаков, подчинить 
своим умелым рукам. 
Придя на завод, • стал 
Исаков присматриватьс.ч 
к работе пресса, приду
мал усовершенствование, 
позволившее освободить 
2-х рабочих. И в своей 
работе нашел такие при
емы, которые- позволяют 
ему вдвое и выше пере- 
выпо.лнять нормы. Ко
нечно, годы берут свое: 
«Дня 4 сделаю по две 
нормы, устаю. А на 120 
процентов норму выпол
няю без напряжения. 
Это в молодости я цент

нер мог свободно с зем
ли на машину закинуть,.! 
сейчас сил тех уже нет».

В списке пepeдoвикQв 
цеха фамилия Исакова 
стоит в числе первых. А . 
ведь ему уже за 70. Но 
привык человек всю 
жизнь работать в пол
ную силу, по-иному ра
ботать не может.

А стихи...Начались они 
с комсомольской живой 
газеты. Сочинял Василий 
Романович песни, часту
шки, сатирические купле
ты. Со сцены выступал, 
как настоящий артист. 
Правда, особо этим не 
гордился, стихов не хра
нил. Кое-что осталось в 
памяти, больше забы
лось.

Но на недавно закон
чившемся фестивале ху
дожественной самодея
тельности вышел на сце
ну со своим цехом. И 
зазвучали сочиненные 
Исаковым частушки о за
воде, стихи о Томске.

Расставаться с заво- 
до.ді Василий Романович 
не собирается. И менять 
профессию тоже.

С. БОРЗУНОВА.
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