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Работать без отстающих
«...Важно, чтобы каждый производственный кол

лектив выполнял плановые задания и заказы в 
срок при отличном качестве продукции, никогда не 
подводил своих смежников, потребителей... Цен
тральный Комитет партии выражает уверенность, 
что опыт ростовчан найдет отклик в других обла
стях, краях и республиках, будет широко исполь
зован в интересах дальнейшего повышения эф
фективности общественного производства».

Л. И. БРЕЖНЕВ.
Целью организованной 

в мае специальной 
комиссниі была про
верка цехов предприятия 
по внедрению элементов 
ростовского опыта «Рабо
тать без отстающих». Ко
миссия провела свою ра
боту в трех цехах основ- 
яскго производства — це
хах №№ 2, 5, 8.

В цехе № 8 элементы 
ростовской системы рабо
ты без отстающих на
чали внедряться с марта 
текущего года. А уже в 
мае, на заседании цехо
вого комитета, посвящен
ного методу ростовчан, 
мастер 1-го участка этого 
щеха В. А. Кузьмина от
читывалась о проведен
ной в этом направлении 
работе.

Очень хорошо, что ру
ководство, мастера и 
большинство рабочих- це
ха знают и понимают 
суть нового прогрессив
ного метода, придают его 
развитию большое значе
ние, связывают с ним 
перспективы дальнейшего 
улучшения -работы своего 
коллектива. На всех 
участках здесь ежедневно 
проводятся «летучие» ра
бочие собрания, где под
водятся итоги р а^ты  за 
день, обсуждаются причи
ны срывов, намечаются 
меры по устршіению этих 
причин.

С марта текущего года 
внедрено 4 паспорта эф
фективности работы обо
рудования, в частности, 
высокопроизво д и т е л ь- 
н ь к  прессов, типа «Шу
лер» и «Гримар».

К сожалению, эти пер
вые положительные рост
ки нового метода пока 
единственны. Много и 
недостатков. Нет единрго, 
четкого плана работы в 
этом направлении. Из 103 
человек, имеющих лич
ные планы, 24 их не вы

полняют. В том числе из 
35, имеющих такие пла
ны на участке № і, не 
выполняют их И человек. 
Слишком большой про
цент. Не лучше положе
ние и на других участ
ках цеха. В качестве не
гативного примера можно 
привести и тот факт, что 
в цехе слабо используют
ся возможности нагляд
ной агитации, не ведутся 
протоколы заседаний, по
священных внедрению 
ростовского метода.

Примерно так же обсто
ят дела и в цехе № 2.

Вопрос о внедрении в 
цехе опыта росоовчан 
«Работать без отстаю
щих» обсуждался на за
седании четырехугольни
ка, на котором присутст- 
ствовал весь мастерский 
состав. Но, вместе с тем, 
не обсуждался он ни на 
партийном, ни на комсо
мольском собраниях. Не 
занимался его рассмотре
нием и цеховой комитет. 
В цехе — беда всех про
веренных цехов! — нет 
единого плана работы. 
Нет паспортов эффектив
ности, причем, руковод
ство даже и не знает, как 
работать с такими пас
портами. Недостаточно 
внимания уделяется здесь 
и наглядной агита
ции, хотя она развита 
все-таки лучше, чем в це
хе № 8 .Наличие строго
го учета вьтолнения ра
ботниками цеха личных 
планов было отмечено 
комиссией как весьма 
положительный \факт. 
Такой же оценки заслу
живают ежедневные раз
боры итогов работы кол
лектива за прошедшие 
сутки, производимые на 
диспетчеракіих совеща
ниях, отчеты мастеров о 
проводимой ими работе 
по обеспечению вьшол- 
нения этих заданий сме
нами, згчастками.

В цехе № 5 также 
уделяется большое вни
мание внедрению ростов
ского опыта. Этому важ
ному вопросу были по
священы открытое пар
тийное собрание, несколь
ко рабочих общецеховых, 
либо участковых собра
ний. Проводились специ
альные совещания с ма
стерами, бригадирами, 
активом цеха.

Хорошо изучен и изу
чается опыт ростовчан 
руководством, мастер
ским составом, рабочими. 
Ежедневно, мастера под
водят итоги работы своих 
участков и направляют 
их экономисту цеха, ко
торый, составив сводную 
справку, в свою оче
редь, зачитывает ее на 
диспетчерском совеща
нии. Здесь же ,на дис
петчерском совещании, 
принимаются те или 
иные оперативные меры 
по улучшению работы 
всего коллектива цеха. Ко
миссией была отмечена 
большая работа по анали
зу простоев Оборудова
ния, в помощь чему ве
дется специальный жзФ- 
нал учета. У высокопро
изводительного, автома
тического оборудования 
имеются паспорта эф
фективности. Показатель
ны масштабы действую
щей в цехе наглядной 
агитации, хотя и в этом 
направлении еще пред
стоит много поработать. 
К сожалению, и в этом 
цехе еще не все так, как 
хотелось бы. В стороне 
пока от решаемых задач 
цеховой комитет. Нет 
плана. Велик процент 
невыполняющих личные 
планы — особенно на 
участке АММ.

Наиболее ответст
венная роль в ор
ганизации такой системы 
отводится партийным, 
про^оюзньгм, комсо
мольским организаіщям, 
которые, сознавая всю 
важность стоящей перед 
нами задачи, должны 
еще более настойчиво до
биваться внедрения про
грессивного ростовского 
метода на нашем пред
приятии.

Их делами гордится завод

Т О К А Р Ь -  

ПРОФЕССЙЯ ТВОРЧЕСКАЯ
«Такого токаря, как Александр Андреевич, поис

кать», — говорят в цехе № 1 об Александре Андре
евиче Судакове.

Токарь-универсал, токарь-виртуоз, он постиг 
все тонкости своей профессии, 33 года за ставком.

В суровом 42-м худеньким мальчишкой пришел 
он на завод. Стал слесарем. Через год предложили 
ему уйти но малолетству и... неспособности к этому 
делу. Первый шаг в трудовую жизнь получился 
неудачным. Но за год сам осмотрелся на заводе, 
понял, что ему по душе, и, поступив в ПТУ, выбрал 
профессию токаря. Выбрал дело на всю жизнь.

Сейчас уже непросто припомнить, как пришло 
мастерство. Александр Андреевич щедро делится 
им с молодыми. Учит их самому главному в 
своей профессии — умению фантазировать, думать 
над каждой деталью, читать чертежи, ко всякому 
заданию подходить творчески.

Судакова ценят не только на заводе, его знают 
как классного специалиста и в городских научно- 
исследовательских институтах. Несколько лет со
трудничает Александр Андреевич с учеными ТПИ. 
Вместе с ними он работает над внедрением кругло
го резца, изучает его свойства, ищет способы наи
лучшего применения. Теоретически работать с рез
цом можно, а на практике получается не у всех, 
только у высококвалифицированных.

Сейчас Александр Андреевич Судаков вместе с 
учеными работает над тем, как наилучшим образом 
внедрить круглый резец на немецкой автоматиче
ской линии, там не потребуется дополнительного 
ручного труда при его использовании.
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ.

В сивере имени 50-ле
тия Советской Власти 
распустились на елочках 
мягкие гтушистые «ла
почки». Зазеленел, при
поднял с земли поломан
ные ветки крыжовник. 
Посмотришь на нежную 
зелень и сердце радуется 
— лето пришло.

П Е Й З А Ж ,  

К О Т О Р Ы Й  

Н Е  Р А Д У Е Т

Много ли нужно, чтобы 
доставить человеку ра
дость? Две-три цветущих 
веточки...

Несколько лет назад 
здесь цвели розы и 
тюльпаны, распускались 
вишни, груши, яблоньки. 
Сгубили сквер равноду
шием — превратили в 
склад оборудования. Об 
этом была напечатана в 
газете «За новую техни
ку» статья с резкой кри
тикой в адрес виновных.

Выступление дазеты 
■помогло. Часть оборудо
вания убрали. И работ
ники оранжереи приня
лись за восстановление 
сквера.

— 70 процентов скре- 
ра мы в мае-июне вос
становили. Уже обрабо
тано 3 га газонов. Рабо
таем мы изо всех сил, 
школьники, студенты по
могают. Хотим, чтобы 
сквер опять радовал за
водчан, — говорила стар
ший мастер участка В. А. 
Ботяркина. Каждый день 
дорог для нее, не смогла 
Валентина Александров
на усидеть дома, несмот
ря на нездоровье, болит у 
нее сердце за будущее 
заводского сада.

Скоро зазеленеют газо
ны, распустятся на них 
яркие цветы, зацветут 
деревца в сквере. Но еще 
стоят серые ящики по
среди сквера, и когда их 
уберут — неизвестно. А 
пейзаж этот совсем не 
радует глаз.

С. БОРЗУНОВА.

Г О Л У Б О М У  О Г Н Ю - Г О Р Е Т Ь
Недалеко то время, 

когда в г. Томск прийдет 
по трубам природный 
газ, огромные запасы ко
торого открыты в Том
ской и Тюменской обла
стях.

Во исполнение поста
новления бюро горкома 
КПСС от 26.08.77 г. «О 
подготовке предприятий 
и организаций г. Томска 
к приему природного га
за» на заводе откоррек
тирована проектно-смет-. 
ная документация, со
ставлены мероприятия 
по подготовке предприя

тия к приему природного 
газа. Общая сметная 
стоимость всех работ со
ставляет более 97 тыс. 
рублей. В связи с боль
шим объемом все. работы 
по переводу предприятия 
на природный газ наме
чается осуш.ествить в две 
очереди. В 1979 году не
обходимо выполнить ра
боты по трубопро]^ду 
природного газа высоко
го давления от точки 
подключения к магист- 
тальному газопроводу до 
газораспределитель н о г о 
пункта, построить газо-

распр е де л ИТ е ліь н ы й 
пункт И начать строи
тельство внутриплоща- 
дочных сетей. В 1980 го
ду проложить внутри
площадочные сети и про
извести подключение ос
новных установок, по
требляющих природный 
газ.

Для выполнения пер
вого этапа работ через 
генподрядчика трест 
«Томскпромстрой», в 
план ПМК треста «Урал- 
газстрой» на 1979 год 
включены работы в объ
еме 30 тыс. рублей, изы

скиваются трубы. Под
рядчик ПМК «Уралгаз- 
строй» может приступить 
в июне месяце к вьшол- 
нению работ, но заводом 
не переданы строителям 
трубы и изоляционные 
материалы. В соответст
вии с мероприятиями от
дел материально-техни
ческого снабжения завода 
должен в мае-июле 
1979 года приобрести 
стальные трубы диа
метром 159 и 325 мм (от
ветственный зам. дирек
тора Безносиков В. Ф.). 
Но вопрос с трубами до

Настоящего времени за 
водом не решен. Не при
ступил до настоящего 
времени к строительству 
(газораспределительн от  о 
пункта и цех № 23,' хотя 
мероприятиями, утверж
денными директором за
вода, начало строительст
ва объекта было преду
смотрено еще в мае ме
сяце. Задерживается ре
шение и другие вопросов.

Отдел главного энер
гетика с февраля меся
ца не выдал исходные 
данные для разработки 
технической документа
ции на защиту трубопро
водов природного газа и 
других подземных ком

муникации на террито
рии завода от электрохи
мической коррозии.

ОКСом не до конца ре
шены вопросы обеспече
ния строительства запор
ной арматурой и прибо
рами. Только при сла
женной работе всех 
служб завода и всесто
ронней помощи строи
тельным организациям 
мы сможем вьшолнить 
весь комплекс работ по 
по подготовке завода к 
■приему и использованию 
природного газа в наме
ченные сроки.

Г. КОТЕЦКИЙ,
заместитель директо
ра по строительству.
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I Д Е Н Ь  МОЛОДЕЖИ
ПОЛОЖЕНИЕ

О НЕДЕЛЕ ТРУДОВЫХ РЕКОР
ДОВ В ЧЕСТЬ ДНЯ СОВЕТСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

По инициативе оргкомитета по 
проведению Дня советской моло
дежи и комитета ВЛКСМ завода 
с 18 по 23 мая на заводе объяв
ляется неделя трудовых рекордов.

Участниками недели трудовых 
рекордов являются комсомольцы 
и молодежь завода, комсомольско
молодежные коллективы. Побе
дителем считается комсомолец 
или молодой человек, добивший
ся лучших результатов по следу

ющим показателям: выполнение
производственного плана, качество 
выполнения работы, соблюдение 
трудовой дисциплины и общест
венного порядка.

При подведении итогов учиты
вается участие в общественной 
жизни. Итоги соревнования под
водятся ежедневно, и сведения до 
10 часов следующего дня подают
ся в комитет ВЛКСМ.

Победители недели трудовых 
рекордов будут награждаться По
четными грамотами и бесплатны
ми путевками на базу отдыха 
«Обь»..

Комитет ВЛКСМ завода

Программа празднова
ния Дня советской моло
дежи — насыщена и 
разнообразна. 23 июня в 
11 часов дня в Лагерном 
саду будет открытие па
мятника воинам-томичам, 
погибшим в боях Великой 
Отечественной войны. В 
зтот же день в 16.00 за
водская молодежь при
мет участие в возложе
нии венков к памятнику 
В. И. Ленину. А в 9 часов 
вечера, в Лагерном саду 
состоится митинг моло

дежи, по окончании ко
торого —■ шествие ко 
Дворцу спорта и зрелищ, 
іпіраадничный концерт.

Интересная программа 
запланирована и на сле
дующий — воскресный 
день.

С 10 часов утра до 3-х 
дня на Потаповых луж
ках пройдет веселый, вод
но-спортивный праздник, 
Б программе которого: 
соревнование по волей
болу, водно-моторному 
спорту, показательные

выступления дельтапла
неристов, парашютистов, 
водных лыжников.

В это же время водно
спортивный праздник 
пройдет на Курье. В его 
программе будут сорев
нования по академиче
ской гребле и подводно
му ориентированию. С 
21 часа в различных ме
стах города; у Дворца 
спорта и зрелищ, у ДК 
«Авангард» и у Белого 
озера состоятся молодеж
ные гуляния.

■ Л Р .И  «  Щ  ■  Ш  В і ■  в  В І ВІ SB I

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ — СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Д Е Л О

ГОСМАРСІБЕННОІ
В А Ж Н О П Й

Наше государство идет 
на большие расходы для 
достижения всеобщего 
(среднаго юбраэования. 
Цель эта — благородна 
и очень сложна. Она на
лагает большую ответст
венность на тех, кто так 
или иначе связан с проб
лемой всеобщего средне
го образования.

В новом учебном году 
334 учащихся из числа 
моторостроителей долж
ны занять свои места в 
классных комнатах шко
лы рабочей молоде
жи. Цифра, конечно, не 
маленькая, но реальная. 
Важно лишь, чтобы при
зыв «Каждому молодому 
рабочему — среднее об
разование!» — стал- обя
зательным девизом каж

дого руководителя, каж
дой общественной орга
низации. Однако, члены 
комиссии по набору уча
щихся в ШРМ № 7 на 
очередном своем заседа
нии пришли к выводу, 
что этой работе в цехах 
уделяется недостаточно 
внимания. Так, напри
мер, в цехе № 1 практи
чески еще и не присту
пали к решению вопроса 
о наборе. Ничего кон
кретного не сделано - в 
этом направлении ни в 
цехе № 4, ни в цехе 
№ 17, чьи руководители 
вызывались на комиссию.

Серьезные и справед
ливые претензии имеют
ся у комиссии и учите
лей к руководителям, к 
партийным, профсоюзным

и комсомольским органи
зациям цехов № 5 и 11, 
где, как известно, самые 
большие на заводе кон
тингенты не имеющей 
среднего образования мо
лодежи, и где не пред
принято пока ни одного 
сколько-нибудь серьезно
го шага по обеспечению 
плана набора для учебы 
в школе рабочей моло
дежи.

Между тем, в приказе 
директора завода, дати
рованном 17 мая, гово
рится, что администра
ция и общественные ор
ганизации цехов обязаны 
принять в вопросах обу
чения не имеющих 
среднего образования са
мое деятельное участие, 
и к 1-му июня — уже 
разработать планы ме
роприятий по привлече
нию своих рабочих к 
учебе в школе, а к 1-му 
июля план набора дол
жен быть выполнен каж
дым цехом, а, следова
тельно, и заводом — не 
менее . чем на 50 проц. 
Врѳ.мд торсшиті

В. ІІРОХНИЧЕВ, 
председатель комис
сии по работе ШРМ.

Г О Р  

Н А  ТО М И
В этом номера, мы начинаем публикацию заме

ток о Томске, которому в этом году исполняется 375 
лет. Заметки написаны по материалам очерков о 
Томске и другой литературы одним из старейших 
инженеров завода С. И. Гудымовичем.

Сергей Исаакиевич и его жена Антонина Алек
сандровна Бойченко — не только страстные соби
ратели редких и ценных изданий книг, но и отлич
ные знатоки истории Томска, Сибири. В их архи
вах хранятся уникальные фотографии об откры
тии железнодорожной станции Томск-І, первого в 
Сибири университета и другие снимки, запечатлев
шие различные этапы развития Томска.

Томок — крупный про
мышленный и научно- 
культурный центр на 
■востоке нашей страны. 
Один из старейших горо
дов Сибири.

Основан город по 
просьбе эуштинцев, жив
ших в низовьях Томи. В 
1603 году глава племени 
Тоян отправился в Мо
скву — он просил Бориса 
Годуніова принять «том
ских людей» в русское 
подданство, и построить 
на Томи город, который 
защитил бы их от втор
жения южносибирских 
кочевников. Царь Борис 
Годунов приказал напра
вить на Томь для строи
тельства города экспеди
ционный отряд во главе 
с Гаврилой Ивановичем 
Писемским и Василием 
Фомичом Тырковым.

Позже царь Борис Го
дунов писал Писемскому 
и Тьгркову по поводу 
устройства «Томского го
рода»: ...«под место вы
смотрите, где попригод
нее, и на чертеж начер
тить и велеть место очи
стить; город поставить в 
крепкам месте, и делать 
город, и лес велети вози- 
ти, почав собою и голо
вами и с сотники и все
ми ратными людьми; а 
велеть на городовое дело 
лес ронить легкой, чтобы 
вскоре город сделать».

В дополнение к этому 
указу 30 марта 1604 года 
іпіредписывалось тюмен' - 
скоі.му стрелецкому голо
ве Безобразову в помощь 
строителям «Томского го
рода» отправить из Тю
мени; 50 человек стрель
цов и казаков, да двух 
человек пушкарей й с 
ншии «пищаль скоро
стрельную, а к ней 200 
ядер железных да 200 
ядер свинцовых, да 10 
пудов зелья, 10 пудов 
свинцу».

Местом для сооруже
ния города Томска был 
избран высокий мыс го
ры Воскресенской на 
правом берегу Томи, у 
■впадения в Томь речки 
Ушайки. К концу сентяб
ря 1604 года строитель
ные работы по сооруже
нию «Томского города» в 
основном был закончены. 
Стены крепости, сделан
ные , из частокола, име
ли 1250 метров длины.

Первоначально городом 
■называлось не все город
ское поселенье, а только 
особо укрепленная его 
часть, — крепость с че
тырьмя сторожевыми 
башнями и въездными 
воротами.

Часть участников экс
педиционного отряда, 
строившего русский го
род, была оставлена на

постоянное местожитель
ство в новом городе. Эти 
оставленные Писемским 
и Тырковым служилые 
люди и явились первы
ми жителями города^
Вслед за первой группой 
русских переселенцев в 
Томск стали прибывать 
служилые люди, направ
ляемые по распоряжению 
■правительства, из Моск
вы, Вологды, Великих 
Лук, Устюга и других 
городов. В 1626 году в 
Тс^мске жила 531 семья.
А в 1646 году—884 семьи. 
Местное население воло
сти Томского уезда пла- - 
тило ясак (ежегодные 
оборы пушниной) в цар
скую казну.

Обычной формой обло
жения в XVII веке бы
ло десять соболей с од
ной семьи охотника.

Чатские и томские та
тары ясака не платили, 
но зато они на конях и 
дощанниіках должны бы- 
ли перевозить грузы из 
Томска в Тобольск и об
ратно. В 20-е годы XVII 
■века была сделана по
пытка наладить в Томске 
производство железіа. 
Томский кузнец Федор 
Еремеев обнаружил в ок
рестностях города залежи 
железной руды. Прове
денные плавки дали не
плохие результаты, но 
дальнейшего развития не 
(получили. Ежеіюдйо 
группы казаков направ- -Ч 
лялись из Томска в То
больск за хлебными и 
солеными запасами, и де
нежной «казной». Среди 
■крестьян Томска быди и 
ссыльные люди, бежав
шие в Сибирь из России 
от растущего феодально
го гнета.

С. ГУДЫМОВИЧ, 
конструктор (ОГТ.

П Р А З Д Н И К
в  честь Дня советской 

молодежи состоятся
спортивные соревнования 
по легкой атлетике на 
первенство облсовета
ДСО «Труд». Как же го
товятся встретить этот 
■праздник, ловких и уме

лых, наши заводские 
спортсмены? 14,15 и 16 
июня уже состоялись со
ревнования на первен
ство завода по настоль
ному теннису, волейбо
лу и баскетболу. Сорев
нования проводились с

целью отбора и комплек
тации сборных команд, 
которые будут защищать 
спортивную честь завода 
на первенстве облсовета 
ДСО «Труд», на праздни
ке молодежи 22,23 и 24 
июня.

В. СЕМЕНОВ, -4
инструктор ІСПОрТСО- 

вета.

В Р Е МЯ  Л Е Т Н И Х  О Т П У С К О В
Наконец-то пришло к ростроители выехали на овдыхающих — около

нам запоздавшее лето, базу отдыха «Обь». И хо- 2.000 заводчан смогут
пора солнца и тепла, по- тя погода не во всем оп- отдохнуть этим летом на
ра отдыха, пора отпус- равдала их ожидания, берегу Оби.
ков. рады были встрече с при- Принял первых ребя-

9 июня первые мото- родой. База отдыха ждет тишек пионерский лагерь

«Костер». ^450 заводских 
детей ів это лето набе
рутся в лагере здоровья и 
бодрости. 300 школьни
ков проведут лето в го
родских лагерях, 50 — в 
летнем лагере при клубе 
«Факел».

В этом году дети завод
чан уже побывали в ту
ристических поездках в 
городах страны — в Ки
еве, Москве, Ташкенте.

150 сибэлектромоторов- 
цев побывают в этом го
ду на курортах, около 120 
— в домах отдыха «Бога- 
шево» и «Ключи».

Тех, кто любит прово
дить отпуск всей семьей, 
ждут уютные домики ба
зы отдыха в Оськино. 
Там найдутся занятия* и 
для рыбаков, и для гриб
ников, и для ягодников. 
Только выбирай сезон по 
вкусу.

г. ЕЛИСЕЕВ, 
заместитель предсе

дателя завкома.

В Н И М А Н И Ю
О Х О Т Н И К О В

Напоминаем, что в 1979 
году проводится перере
гистрация охотничьих 
ружей, зарегистрирован
ных в 1976 году в орга
нах милиции.
Для этого 'необходимо 
представить в органы 
милиции разрешение на 
право хранения оружия, 
охотничий билет, заявле
ние с просьбой продлить 
разрешение, а также 
квитанцию об уплате 
взноса за перерегистра
цию. Взнос в размере од
ного рубля за единицу 
оружия оплачивается в 
приходной кассе района 
на счет Кировского рай- 
финотдела.

Хочется привести не
сколько примеров, когда 
члены охотобщества, вла
дельцы охотничьих ру
жей недостойно ведут се
бя в быту, а также при
меняют запрещенные 
для производства охоты

приемы, таким не долж
но быть места в много
тысячной армии охотни
ков.

Попов Василий Лукья
нович, 1928 года рожде
ния, человек пожилой, 
думается, он должен по
нимать опасность в об
ращении с ружьями. Од
нако будучи в нетрезвом у 
состоянии, устроил скан
дал в доме. Результат 
оказался плачевным. Ра
ботниками милиции
ружья у Попова были 
изъяты, причем одно, не 
■зарегистрировано, с ĉ J- 
модельным врезным 
вкладышем. Против По
пова возбуждено уголов
ное дело по обвинению 
в незаконном хранении 
огнестрельного оружия.

С. ЛОГИНОВ, 
инспектор Кировского 
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