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I НА КОНКУРС МАСТЕРСТВА, УМЕЛЬЦЫ! I

I в честь 375-летня 
S г. Томска на заводе ре- 
S шено провести 16 июня
~міаіііііііііііідидіішвдші

Б. И. Степанов, сле
сарь - инструменталь
щик и другие.

Победители конкур
са профессионального 
мастерства примут уча- |  
стне в городском смог- s  
ре. Призываем маете- s  
ров своего дела при- s  
нять участие в конкур- = 
се. I

В. МУРАВЬЕВ, I  
председатель штаба. |

конкурс профессио
нального мастерства. 
За звание «Лучший ра
бочий по профессии» 
будут состязаться 
токари, слесари-
инструменталь щ и к и, 
электросварщики.

Членами комиссии 
избраны авторитетные 
и знающие свое дело 
люди; Л. Г. Зильбер
ман—начальник ИНО,

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

с  большой активностью 
обсудили коммунисты за
водоуправления доклад 
председателя профсоюз
ной организации В. П. 
Субботина «О работе 
профсоюзной организации 
по совершенствованию со
циалистического соревно
вания».

В технических отделах 
и службах заводоуправле
ния насчитывается 266 
человек. Это большой от
ряд заводских инженеров 
и техников, которые во 
многом определяют темпы 
научно-технического про
гресса предприятия. II 
от того, как будет органи
зовано соревнование сре
ди инженеров и техников, 
будет-зависеть и развитие 
научно-технического прог
ресса. Сейчас 234 челоі 
века приняли личные соц
обязательства, 110-ти при
своено звание ударника 
коммунистического тру
да, 77 соревнуются за 
это право, 259 человек 
работают по личным пла
нам. I

Один из лучших рацио
нализаторов завода В. В. 
Водопьянов, записал в 
свои соцобязательства; 
«Включаясь в социалисти
ческое соревнование за 
досрочное выполнение 
плана 4-го года 10-й пя
тилетки, я беру следую
щие обязательства на 
1979 год; выполнять ме
сячные планы на один 
день раньше срока, внед
рить в производство ма
лоотходную штамповку 
листов магнитопровода и 
сэкономить от внедрения 
35 тонн рулонной стали, 
внедрить в производство 
твердосплавный штамп 
для изготовления листов 
магнитопровода. - Подать 
4 рацпредло:кения и 2 
предложения разработать. 
Принимать активное уча
стие в общественной жиз
ни завода» и многое дру
гое, что и определяет ак
тивную позицию инжене- 
р‘а-техника.

Во всех отделах внедре

на система подведения 
итогов соцсоревнования по 
коэффициенту качества 
труда. Итоги ежемесячно 
подводятся на профсоюз
ных собраниях и присуж
даются звания «Лучший 
инженер», «Лучший тех
ник отдела».

Ежемесячно подводятся 
итоги работы отделов и 
на производственно-мас
совой комиссии завкома, 
где присуждаются клас
сные места лучшему отде
лу. В этом году первые 
места присуждались ОГТ' 
ЦЛИТу. Звание «Лучший 
инженер завода» присвое
но конструктору ОГТ 
Б. Г. Грибанову, старше
му инженеру ЦЛИТа 
Н. Н. Кудряшовой. «Луч
ший техник завода» — 
конструктору ОГТ В. В. 
Водопьянову и технологу 
ОГМ М. Э. Сальцер. Кон
структору ОГЭ А. В. 
Смайкиной присвоено зва
ние «Лучший инженер Ки
ровского района». «Луч
ший техник Кировского 
района» присвоено лабо
ранту ЦЛИТа Н. М. Ко
ровинской.

Сейчас в технических 
отделах и службах раз
вернулось соревнование 
на лучшую постановку 
производственно - массо
вой и воспитательной ра
боты в профгруппах под 
девизом: «В каждой
профгруппе — ни одного 
нарушителя трудовой дис
циплины». По итогам со
ревнования за первый 
квартал две профгруппы 
признаны лучшими и наг
раждены почетными гра
мотами обкома профсою
за (ОГТ — профорг Н. С. 
Васильченко и ЦЛИТ — 
профорг Н. М. Коровян- 
ская).

Все руководители. отде
лов технических служб 
приняли личные твор
ческие планы по опы
ту, ростовчан.

В своем докладе Суб
ботин и выступавшие в 
прениях тт. Ощепкова. 
Малышева, Дмитриев, 
Евсюков, председатель 
завкома Усачев наряду с

положительным, что есть 
в совершенствовании со
циалистического соревно
вания, отмечали и недо
статки. В первом кварта
ле не выполнили соцобяза
тельства по одному меся
цу в отделе главного ме
таллурга, главного меха
ника. Не выполнили ос
новные показатели также 
ОМА, ОГЭ и отдел капи
тального строительства.

Отмечен и еще один су
щественный недостаток: 
хотя руководители и при
няли личные планы, но 
выполнение их никеді не 
контролировалось и йе 
проверялось.

В решении, принятом 
на партийном собрании 
заводоуправления, четко 
определены задачи по 
дальнейшему совершенст
вованию социалистическо
го соревнования техниче
ских и экономических от
делов и служб завода. 
Партийное собрание обя
зало администрацию от
делов и профсоюзные ко
митеты более широко раз
вернуть социалистическое 
соревнование под девизом; 
«Рабочей инициативе — 
инженерную поддержку», 
а профсоюзным оргРлиза- 
циям экономических
служб и АСУ — развер
нуть соревнование под 
девизом: «В каждой проф
группе — ни одного на
рушителя трудовой дис
циплины», подводить ито
ги по личным творческим 
планам руководителей от
делов, председателям про
фсоюзных комитетов е;ке- 
квартально заслушивать 
руководителей отделов о 
выполнении социалистиче
ских обязательств.

Намечены и другие ме
роприятия, которые будут 
способствовать совершен
ствованию социалистиче
ского соревнования в от
делах и службах и дадут 
возможность более успеш
но решать производствен
ные задачи в четвертом 
году пятилетки.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

ВЫПОЛНЯТ ЛИ СТРОИТЕЛИ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТА?-

Ш е ф ы  о с о б о й  

заботы не проявляют
ИНТЕРВЬЮ НА 

ВАЖНУЮ ТЕМУ
На строительной • пло

щадке нового детского 
комбината висит гордый 
плакат: «Объект будет
сдан с оценкой «отлично» 
2 ноября 1979 года».
С просьбой расказать о 
том, как идут дела на 
строительстве, мы обрати
лись к инженеру ОКСа 
Н. М. Кологрнвову.

*  *  *

— Сейчас с уверенно
стью, могу ответить: да. В 
апреле работы тормози

лись отсутствием материа
лов, в настоящий момент 
кирпич, плиты завезены. 
Завод выделил необходи
мых для стройки технику, 
рабочих.

Приступили к работе 
субподрядчики, занимаю
щиеся электрификацией, 
теплофикацией, проведе
нием водопровода к зда
нию. Фонды, выделенные 
на строительство, освое
ны пока на 30 проц., но 
стройка фактически толь
ко начата. Впереди все ле
то.' Так что осенью—зи

мой малыши справят но
воселье. Заведующая но
вым комбинатом уже наз
начена и готовит оборудо
вание, кроватки, игрушки.

Комсомольцы завода 
взяли шефство над строи
тельством детского комби
ната. Как помогают строи
телям шефы?

Все комсомольцы заво
да записали в своих социа
листических обязательст
вах отработать по 6 —8 
часов на строительстве 
детского комбината. Но 
пока на субботник выхо
дили лишь комсомольцы 
СКВ и цехов №№ 4, 8, 
отработали по 2 часа. Ос
тальные выполнять свои 
обязательства не спешат. 
Видимо, ждут, что обой
дутся строители без их 
помощи.

Ускорить строительство птичника
Наш завод оказывает 

немалую помощь селу: 
тут и посадка картофеля, 
и уборка урожая, и ре
монт техники, и многое 
другое.

Второй год продолжа
ется строительство птич
ника в селе Кандинка. К 
сожалению, темпы стро
ительства оставляют нсе- 
лать лучшего. На 29 мая 
1979 года объем выпол
ненных работ составил 
всего 37 процентов. Из 
выделенных на строитель
ство 115 тысяч рублей 
освоено лишь 43 тысячи. 
Безусловно, строительство 
—дело нелегкое, не хва
тает у нас квалифициро
ванных строителей, встре
чаются и другие трудно
сти. Но не они стали оп
ределяющими в срыве 
графика работ на птични
ке. Низкая организация 
производства, недостаточ
ный контроль со стороны

ОКСа, руководителей за
вода послужили причи
ной этому.

Обо всем этом шла 
речь на заседании партий
ного комитета 30 мая. Кто 
виноват в задержке строи
тельства, что необоходимо 
предп^эинять для того, 
чтобы в кратчайший срок 
исправить допущенные не
доработки — решалось на 
заседании.

Выло решено создать 
из числа работников заво
да 6 бригад, которые зай
мутся кладкой кирпичей, 
настилкой кровли, прове
дением теплоизоляции, 
молниезащиты.

До 1 июля все основ
ные работы необходимо 
закончить — постановил 
партийный комитет. Для 
этого общий объем работ 
решено распределить 
между коллективами це
хов и отделов, привлечь к 
строительству учащихся

с^ГйілнаршлРтііГ'

ГПТУ и принять все воз
можные - меры, чтобы 
сдать птичник как можно 
скорее. Это будет мож
но осуществить, если все 
причастные к строительст
ву в Кандинке заводчане 
поймут необходимость 
выполняемого ими дела и 
будут работать с полной 
отдачей, высокопроизводи
тельно и на совесть.

С. БОРЗУНОВА.

Х Р А Н И Т Е Л И  Т О Ч Н О С Т И

Центральные заводские 
лаборатории... Анализ 
гальванических ванн, ме
таллов, проба воздуха на 
загазованность в цехах, 
контроль за сложнейши.ми 
приборами — вот далеко 
не полный перечень тех 
дел, которыми занимает
ся коллектив лабораторий.

Большую и сложную 
работу проводят специа
листы электроизмеритель
ной лаборатории, где ру

ководителем является 
Иван Дмитриевич Лапин 
(он на снимке слева). Он 
активный участник худо
жественной самодеятель
ности и заводской дружи
ны.

Галина Николаевна 
Красильщикова —ветеран 
труда и ЦЛИТа. Более 
двадцати лет она трудит
ся слесарем КИПа (конт
рольно - измерительные

приборы). Она ударник 
комтруда.

Простые рабочие руки 
Юрия Шипырева, слеса
ря высокой квалификации, 
называют в ЦЛИТе золо
тыми. И не мудрено. Он 
имеет 6 разряд. И ему 
подвластны самые слож
нейшие приборы.

Юрий Павлович Шипы- 
рев за свой труд награж
ден орденом Трудовой 
Славы III степени.

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

 



д л я  Ж И Т Е Л Е Й  
М И К Р О Р А Й О Н А

Начался летний сезон 
— период, когда работа 
на агитплощадках ведет
ся особенно интенсивно. 
Агиплощадка в заводском 
микрорайоне по проспек
ту Кирова пользуется за
служенной популярностью 
■— здесь чисто, уют
но, часто происходят 
интересные встречи жи
телей микрорайона с со
ветскими и партийными 
работниками, лекции, бе
седы. Наш корреспондент 
обратился к заведующему 
агитплощадкой Юрию 
Васильевичу Кондратьеву 
с просьбой рассказать о

работе агитплощадки, о 
планах на летние месяцы.

Юрий Васильевич, ка
кие задачи ставит агит
коллектив по организации 
работы в микрорайоне в 
летний период?

— Наша задача — 
дальнейшая пропаганда 
решений XXV съезда 
КПСС, в лекциях, бе
седах с жителями мик
рорайона ярко, убе
дительно рассказать о 
плодотворной деятельно
сти КПСС по укреплению 
мира во всем мире. на 
конкретных фактах раск
рыть сущность советского 
образа 'ЖИЗНИ.

На это нас нацеливает 
недавно вышедшее Поста-

Франц Филиппович Гейер в штамповочный цех 
№ 8 пришел в 1957 году. И вот уже более двадцати 
лет трудится наладчиком пресс-автоматов. За это 
время Франц Филиппович в совершенстве освоил 
все марки прессов и от его умения четко и быстро 
отлаживать автоматы во многом зависит выполне
ние плана цехом.

Франц Филиппович Гейер — ударник 9-й пяти
летки и коммунистического труда. Активный участ
ник художественной самодеятельности цеха и завод
ского духового оркестра.

новление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, политико
воспитательной работы».

План работы агитпло-, 
щадки составлялся с уче
том интересов различных 
групп населения, живу
щего в микрорайоне. 
Здесь и праздники Дня 
рождения пионерии. Меж
дународного дня защиты 
детей, лекции по междуна
родному положению, об 
идеологических диверси
ях империализма, беседы 
врачей, юристов, работни
ков милиции, встречи с 
руководителями партий
ных и советских органов, 
руководством завода.

Каким образом связана 
работа по месту житель
ства с подготовкой к юби
лею города?

— Подготовка к юби
лею г. Томска стала одной 
из частей работы нашего 
агитколлектива. Над агит
площадкой вывешен ло
зунг «375-летию Томска— 
достойную встречуі» 19 
июня в микрорайоне бу
дет проходить праздник 
улицы Кирова, 26 июля 
—организована для жите
лей городка экскурсия по 
историческим и памятным 
местам г. Томска, 23 ав
густа — лекция по исто
рии и развитию города.

В заводском микрорай
оне находятся общежитие, 
опорный пункт общест
венности. Каким образом 
совет общественности по
могает организации рабо
ты на агитплощадке?

— II воспитатели, и 
совет общественности в 
работе агитплощадки по
могают, принимают самое 
горячее участие. Во-пер
вых, занимаются опове
щением ікителей микро
района о проводимых ме
роприятиях, во вторых — 
наведением порядка. К 25 
мая агитплощадка была 
полностью отремонтирова
на, покрашена, добавлены 
скамейки, здесь всегда 
убрано, чисто, спокойно 
Но беда наша в том, что 
не создано при агитпло 
щадке совета. Его орга
низация могла сделать 
работу по месту житель- 
сва содержательней, не 
было бы тогда досадных 
срывов, как это случи
лось 9 мая.

i ia im ii i is i iu B ii iE B iH m m a m im iii i im im iii im iu im iiiu iu B g H iii iH ii i i i im m m iim iim iim iiiH ii iH U H i

Б Е Р Е Ч Ь  Н А Р О Д Н О Е  Д О Б Р О
Всем известно, какой 

пепоправирлый ущерб при
носят пожары. И все-таки, 
случаи небрежного отно
шения к правилам проти
вопожарной безопасности 
—далеко не редкость.

Для того, чтобы исклю
чить возможность пожара, 
заставить людей внима
тельнее относиться к ог
ню, проводится на заводе 
смотр-конкурс по соблю
дению противопожарной 
безопасности.

Победителями конкурса 
за I квартал 1979 года 
стали добровольные по
жарные дружины цехов 
№№' 5 и 4. Наградой им 
стали почетные грамоты

и денежные премии. От
мечена добросовестная ра
бота ДПД цехов №№ 23, 
15, 6, 14, участков
№„N0 10. 12, 19. Гораздо 
меньше опасений в проти
вопожарном отношении 
вызывает теперь цех № 1.

Н все-таки, в некоторых 
цехах работа по профилак
тике пожаров ведется не
достаточно. Не выполня
ются требования по по
жарной охране в цехе 
№ 3, на малярном участ
ке (начальник цеха В. И. 
Низков). Оштрафован на 
20 рублей за несоблюде
ние правил противопо
жарной безопасности мас
тер малярного участка

цеха № 11 А. Я. Варла
мов. Нет надлежащего по
рядка в раздевалке цеха 
j\b 8 на антресолях. Сто
ит кому-то уронить спич
ку, бросить окурок и беды 
не миновать. Кузнецы 
А. М. Домрачев, Д. Д. 
Фролов, Д. И. Кожедуб 
работали, не закрыв 
дверь, ведущую на маляр
ный участок. И только 
штраф — 10 рублей с 
каждого, напомнил им о 
том, как легко воспламе
няется нитрокраска. А за
бывать такие вещи нель
зя!

Е. КРАВЦОВА, 
ст. инструктор ГППО.

КАЖДОМУ РАБОЧЕМУ — СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ □

Ш Х Н  м о т  БЫТЬ Л УШ Е
Закончился учебный 

год в школе рабочей мо
лодежи, где учатся, в 
основном, моторостроите
ли. Каковы же итоги?

Из 293 человек только 
203 закончили I полуго
дие. В январе 14 человек 
сдали экзамен на аттестат 
зрелости. Второе полуго
дие начали 226 учащихся 
(27 человек записались во 
время январского набора), 
а закончило только 206.

В число бросивших 
школу вошли уволившие
ся с завода, призванные в 
армию, не желающие 
учиться. Успешно закон
чили учебный год рабочие 
цехов №№ 6, 14, 15. На 
«хорошо» и «отлично» 
заканчивают школу Г. 
Шевелева, Л. Баранцева,
B. Катаева, В. Лырова,
C. Пиоттух, десятиклас- 
ники И. Шрейфер, В. Про
копенко, А. Куклин, А, 
Абрамов, В. Каменин.

Хотя в цехе № 5 из

57 учащихся 53 будут ат
тестованы, посещаемость 
работниц этого цеха с 
наступлением весны рез
ко снизилась. Пользуясь 
болезнью классного руко
водителя, многие не счи
тали нужным являться на 
занятия.

Низкая успеваемость 
из-за плохой посещаемо
сти в цехах №№ 1, 2, 3, 
и 11. А из цеха № 17 из 
пяти записавшихся в шко
лу ни один даже не при
ступил к учебным заня
тиям.

Нельзя сказать, что в 
цехах не знают, кто где 
учится, но спроса за по
сещаемость, успеваемость, 
практически, нет. В шко
ле редко бывают предста
вители рабочих коллекти
вов, нерегулярно ведутся, 
а то и вовсе отсутствуют 
в цехах экраны посещае
мости. Не сказываются 
отсев из школы, неуспева

емость и на результатах 
соревнования, как это де
лается на манометровом 
заводе.

Учебный Пункт в обще
житии требует особого вни
мания. Классные комнаты 
здесь часто оставались не
убранными, воспитатели 
не оказывали учителям 
должной помощи.

Сейчас идет комплекто
вание школы на буду
щий 1979-80 учебный год. 
При комплектовании необ
ходимо учесть ошибки, 
промахи прошедшего го
да. Задача — «каждому 
рабочему — среднее об
разование» — должна 
стать общей задачей для 
руководства и школы, и 
завода, и, безусловно, для 
партийных, комсомоль
ских, общественных орга
низаций.

Т. ДНЕПРОВСКАЯ, 
преподаватель школы 

№ 7.

Ул ица  и м е н и  у ч е н о г о

Чем стремительнее раз
вивается Западно-Сибир
ская равнина, чем актив
нее становится борьба за 
освоение природных бо
гатств Тюменской и Том
ской областей, тем ярче 
вырисовываются характе
ры героев, которые бс- 
рются за освоение этих 
богатств. Имена героев 
становятся известными 
всему народу, мы по пра
ву ими гордимся.

Академик Усов по пра
ву назван основоположни
ком советской геологиче
ской школы в Сибири. 
Это был виднейший уче
ный, один из профессоров 
Томского технологическо
го (с 1934 года — инду
стриального) института.

Человек разносторон
ней научной подготовки и 
редкой целеустремленно
сти, большой энергии, он 
оказал огромное воздей
ствие на организацию 
высшего технического об
разования, на развитие

научной мысли, особенно 
геологической, не только 
в Сибири, но и во всей на
шей стране.

Он не только широко 
теоретически мыслил, он 
5''читывал нужды разви
вающегося народного хо
зяйства всей страны, и в 
особенности Сибири. Он 
был _ ученый-гражданин, 
он был теоретик и прак
тик. И не случайно Ми
хаил Антонович Усов в 
тридцатые годы был из
бран в нашу академию, 
будучи профессором Том
ского технологического ин
ститута.

В прогнозах Ми.хаила 
Антоновича Усова пора
жает его вера в то, что 
Западная Сибирь со вре
менем получит развитие 
как нефтегазоносный рай
он, как новая база метал
лургической, угольной, 
химической промышлен
ности нашей страны. Усов 
развернул и во многом 
обосновал точку зрения 
академика Ивана Михай
ловича Губкина, который, 
как было уже сказано, 
еще в 1932 году в Сверд
ловске, безбоязненно и 
вдохновенно высказался 
относительно нефтеносно
сти Западной Сибири.

Михаил Антонович 
убежденно высказал, на-

Итоги зимней 
спартакиады

Закончилась зимняя 
спартакиада 1979 года. В 
заводской спартакиаде 
места распределились сле
дующим образом; I место 
занял коллектив цеха №
14, П место — команда 
СКВ, проиграв 5 очков в 
общем зачете, III место 
заняла команда цеха №
15. Не принимали участия 
в спартакиаде цехи №№ 
17, 16. 23. Сдали свои 
позиции цехи №№ 1, 11,
15. Эти коллективы не 
использовали все свои 
возможности и* выступили 
в спартакиаде очень сла

бо. Руководителям цехов 
необходимо серьезно об
ратить внимание на аги
тацию и пропаганду спор
та среди рабочих.

Плохо обстоят дела с 
инвентарем. Нет качест
венных лыж, формы, ве
лосипедов и Tyj)HCTH4ecKO- 
го снаряжения: В связи с 
этим сборная команда по 
лыжному спорту, вело
спорту и туризму не име
ли возможности принять 
участие в первенстве об
ластного совета ДСО 
«Труд» в зачет спартакиа
ды.

Хочется отметить и по

ложительные стороны. 
Так, многоборцы ГТО за
вода заняли в областной 
спартакиаде почетное II 
место. Успешно защища
ли чеСть завода Кузьмин 
Ю. — ОГТ, Петруничева 
Н. — СКВ, Шелестюк В. 
— СКВ, Гутова Л. — 
СКВ, Королева Г.—СКВ, 
Симонов И. — спортсо- 
вет. Мамаев А. — СКВ и 
другие. \

Сборные команды шах
матистов, баскетболистов 
заняли призовые места в 
областной спартакиаде.

В. СЕМЕНОВ, 
инструктор спортсовета.

пример, предположение о 
месторонідениях нефти в 
палеозойских древнейших 
отложениях.

Как известно из пос
ледних работ ученых и 
практиков, вероятность 
глубинных залеганий неф
ти находит свое подтверж
дение.

Роль Усова особенно 
значительна в подготовке 
и воспитании кадров. Сот
ни прекрасных специали
стов, .многие из которых 
принимали непосредствен
ное участие в открытиях 
на тюменской и томской 
земле, были учениками 
Михаила Антоновича или 
учениками его учеников.

Свою насыщенную, бо
гатую научными изыска
ниями работу, связанную 
с подготовкой квалифици» 
рованных кадров для 
геологии, академик Усов 
продолжал в Москве, бу
дучи директором Всесоюз
ного научно-исследова
тельского института гео
логии Академии наук 
СССР. К сожалению, 
вскоре смерть настигла 
его, и в 1939 году он за
вершил свой жизненный 
пуггь.

Именем академика 
М. А. Усова названа одна 
из улиц города.
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