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1979 года

№ 30 (2017) 

Цена 1 коп.

Выполнение произвол-16 августа должно быть 
ственного задания цеха- 50,04 проц. .Фактическое 
ми с начала месяца по выполнение;

ИДУТ ВПЕРЕДИ :

ТРУДОВОЙ
Р И Т М
НЕДЕЛИ

цех № 1 — 59,7 
цех № 8 — 51,5

участок № 12 — 51,8

О Т С Т А Ю Т :
Отстают:
цех № 2 — 32,8 
цех № 3 — 39,3 
цех № 4 — 21 

цех № 5 — 46

цех № 6 — 29,9 
цех № 11 — 26,8 
участок № 19 — 13 
участок № 21 — 40,6.

ПОБЕДИТЕЛИ ИЮЛЯ
.ДНЕВННК

СРРЕеНОВАНИЯ

16 августа на заседа
нии завкома были под
ведены итоги социалисти
ческого соревнования за 
июль.

Среди цехов и участ
ков основного производ
ства первые места не 
присуждены.

Среди вспомогатель
ных цехов первое место 
с вручением денежной 
премии присуждено кол
лективу цеха № 15 (на
чальник цеха А. И. Шес
таков, секретарь парт
организации Н. С. Брю- 
хович, председатель цех

кома Г. Г. Норкин, сек
ретарь комсомольской 
организации С. Бахму. 
тов).

В соревновании дет
ских учреждений победи
телем стал коллектив 
детского комбината
№ 40 (заведующая В. И. 
Иванова).

Среди отделов победи
телями признаны кол
лективы ОТК (начальник 
отдела В. П. Шевелев), 
ФИНО (начальник отде
ла К. А. Пильникова), 
ИНО (начальник отдела 
Л. Г. Зильберман,) МСС 
(начальник отдела О. М. 
Голоденко).

Всем коллективам, за
нявшим классные места, 
будут вручены почетные 
грамоты, переходящие 
вымпелы и денежные 
премии.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

Н Е О П Р А В Д А Н Н Ы Й

О П Т И М И З М
В номере 26 (2013) 

нашей газеты от 23 июля 
была опубликована ста
тья «Омраченное ново
селье». Речь в ней шла 
о новом здравпункте, 
который сдан с недодел
ками. Не был подготов
лен вход в здравпункт, 
бюлі і̂ньш пріиходшюсь' 
идти через 14 цех, в об
ход, а после 12 ночи к 
дежурной сестре и вовсе 
нельзя было попасть. 
Бы.ла выявлена и масса 
других недостатков.

С выхода статьи про
шел месяц. Что измени
лось? — с таким вопро
сом обратились мы к за
местителю главного ин
женера Н. С. Михееву, 
который является пред
седателем комиссии по 
приемке здравпункта.

«Вход в здравпункт 
.ютімрьгт. Зубоврачебное 
кресло подключено к се
ти. В кабинете ФТО ус
тановлены переносные 
перегородки. Не оконче

но оборудование водоле
чебницы, но это для нас 
новое дело, его
мы отложили с согласия 
медиков на более позд
ний период, когда на за
воде закончится подго
товка к зиме и освободя
тся рабочие руки. А в 
остальном все в поряд
ке», •— ответил товарищ 
Н. С. Михеев.

Оптимизм заместителя 
главного инженера не 
совсем разделяет глав
ный ' врач здравпункта 
Н. В. Михалева: «Сделано 
многое. Но еще не все. 
Я не имею в виду водо
лечебницу. В регистрату
ре не покрашены панели. 
В нескольких окнах нет 
стекол. Не сделана гарде
робная, и где будут раз
деваться больные зимой, 
неизвестно. Не выполнен 
заказ на ящики для кар
тотеки. Все это вроде 
бы мелочи, но мелочи 
досадные, мешающие 
работать и нуждающие-' 
ся в устранении»..

П Е Р В Ы Е
И Т О Г И

Подведены первые 
итоги ударной вахты, 
посвященной Дню ма
шиностроителя. Побе
дителем за первую 
декаду августа приз
нан коллектив цеха 
№ 1, выполнивший
план декады на 117,6 

,проц. в полной номен
клатуре.

За победу в социа
листическом соревно
вании коллектив цеха 
Хо 1 награжден почет
ной -грамотой и денеж
ной премией.

Л. ЧУНАЕВА.

НАДЕЖНАЯ
БРИГАДА

Работает в цехе 
Діь 11 бригада Алек
сандра Дуреева. За
нимается она ремон
том вагранок. Дело 
это непростое, но 
ребята справляются с 
ним отлично. Несмот
ря на молодость, Вла
димир Мамадалинов, 
Петр Клейн, Владимир 
Шуян9В', Василий Хай- 
рутдцнов имеют нема
лый' производственный 
од'ыт, работают на 
совесть. Еще не было 
случая, чтобы бригада 
А. Дуреева подвела 
цех.

День машинострои
теля ремонтники-ваг
ранщики встретят с 
честью.

Н. ИГНАТОВА.

ШТАМПОВЩИЦ
Много лет работает 

на заводе мастер це
ха Хо 8 Надежда 
Ивановна Приходько, 
опытный специалист, 
ветеран труда завода. 
Она умеет ладить с 
людьми, умеет так 
организовать работу 
своей смены, что де
ло так и кипит.

Недавно с группой 
лучших мастеров
«Сибэлектромот о р а» 
Надежда Ивановна со
вершила поездку по 
ГДР, Чехословакии.

Смена мастера 
Н. И. Приходько ра
ботает хорошо. День 
машиностроителя- ра
бочие цеха № 8 встре
чают достойно.

Л. КОВЧЕНКОВА,

Николай Васильевич 
Клюев — модельщик. ■
Профессия это редкая.
У нас на заводе модель
щиков всего трое, да и 
во всем городе наберет
ся таких специалистов 
не более десятка. Нико
лай Васильевич делает 
из дерева модели для от
ливки деталей электро
двигателя. Работа эта 
ответственная, любая 
ошибка обходится доро
го. И поэтому работает 
Клюев с особой тщатель
ностью. Его исполнитель
ность, трудолюбие знают 
не только в цехе Х° 23, 
на заводе, в городе. За 
помощью к Клюеву об
ращаются и из других 
городов. Когда заводу 
«Электромашина» в Про
копьевске потребо

валось срочно изго
товить большое количе
ство моделей, Н. В.
Клюев много работал 
над выполнением заказа 
родственного предприя
тия.

За хорошую работу 
Н. В. Клюев неоднократ
но поощрялся. Портрет 
его занесен в цехе Х° 23 
на Доску почета.
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Звучали песни над полями
Г:Г(Г;,?ЛИСТРГіМ(іТ№-

...Спешит по проселоч
ной дороге автобус, под
прыгивая на ухабах. В 
автобусе 6 парней из це
ха Хо 14 да шофер Во
лодя Шлычкин. Лауреат 
первого Всесоюзного 
фестиваля народного 
творчества работников 
электротехнической про
мышленности, заводской 
вокально -инструменталь
ный ансамбль «Мир дру
зей» едет с шефскими 
концертами в Кривоше- 
инский район.

Подъезжаем к селу. 
После минутного отдыха 
ребята принимаются за 
дело: распаковывают, ус
танавливают аппаратуру, 
настраивают инструмен
ты, готовятся к высту
плению. И звучит над 
селом музыка.

За короткий срок с 6 
по 11 августа наш ан
самбль дал 13 концер
тов в совхозах района. 
Выезжали из Кривошеи
на в 10 утра, возвраща
лись далеко' заполночь. 
Тепло принимали нас в 
совхозах. Книга отзы
вов полна благодарностя
ми, приглашениями при
езжать еще, дарили цве
ты. Партийная организа
ция совхоза «Шуковский» 
наградила коллектив 
ансамбля почетной гра
мотой.

К поездке участники 
ансамбля готовились за
ранее, пересматривали 
репертуар, разучивали

новые произведения, под
готовили специальную 
программу «На крыльях 
песни».

Старались все: Алек
сандр Тищенко, Вадим 
Рудаков, Дмитрий Шиш
кин, Валерий Кашаутов, 
Александр Радченко. 
Пели и играли от души. 
Да и невозможно было 
иначе ответить на тот 
горячий прием, который 
оказали нам на селе. 
Мы рады, что особенно 
понравилась слушателям 
песня «Без берез не 
мыслю я Россию», музы
ку к которой на стихи 
И. Шестинского написал 
участник нашего ансамб
ля А. Тищенко.

Надолго запомнится 
эта поездка и жителям 
села, и участникам ан
самбля.

В. ЦЕГЕЛЬНИК, 
руководитель ВИА 
«Круг друзей», цех 

Хо 14.

свежих овощей для го
рода. Сейчас в город с 
полей совхоза идут ма
шины с морковью, свек
лой, укропом, молодым 
картофелем. Убирать 

«Батуринский» является урожай батуринцам по- 
основным поставщиком могают посланцы про-

К СТОЛУ 
ГОРОЖАН

Подшефный совхоз

мышленных предприятий, 
учебных заведений.

С начала прошедшей 
недели на копку карто
феля выезжают моторо- 
строите.ли — по 30 че
ловек. Уже выкопали 
5 га.

В. СКАРЕДНОВ.

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

 



Т ом ску-вы сокую  дисциплину труда и быта
................................................................................................................................. .и,

Задача социально - экономическая
Социалистическую дис- му она находится на низ- определяющей состояние 
плину В. II. Ленин ком уровне. За 7 меся- трудовой дисциплины, 
итал могучим оружием цев этого года соверше- является снижение теку- 

партии и народа в сози- но 438 прогулов (из 10 чести кадров, стабилиза- 
деятельности работающих 1 человек ция трудовогодательной

по строительству нового «гулял»), «.Рекордсме
общества.

В целях 
социалистической

ном» по прогулам явля- 
укрепления ются- коллективы 

дисци- A*» 4 (из
плины труда на заводе гуливают

коллек
тива.

В цехах завода раз- 
цехов личный уровень текуче- 

10 здесь про- сти (в цехах № 3 за7 
6 человек), мес. сменилось 39 проц.

проводится определенная № 3 (из 10 — 5), № 23 рабочих, в цехе № 4
работа, которая строит- (2,3 прогула на 10 рабо- —сменился каждый тре-(2,3 прогула на 10 рабо- 
ся по перспективному тающих), немного лучше тий, в цехе № 16 — каж- 
плану, разработанному в обстоят дела в цехе дый второй, в цехах

А» 6.
Надо отдать должное.

начале пятилетки
Для координации дея

тельности администра
ции, общественных орга
низаций создан и рабо- дом, количество прогулов

AWo 17, 18, уч. 19 
37—40 проц.). Все это

в цехах АГдАГд 3, 4, по говорит о внутрицеховых 
сравнению с прошлым го- причинах.

Для сокращения теку- 
тает совет профилакти- сократилось. В цехах же чести необходимо уста- 
ки. АГо№ 2, 6, участках 12, повить лимит на набор.

Совет профилактики 19 — возросло. Почти организовать действенное
регулярно проводит в 3 раза число прогулов соревнование среди це

заседания. В этом увеличилось в цехе хов, участков.свои ...... ........... _ ___  - ^
году их проведено 8, 1̂ ’s 23. 
рассмотрено 12 вопро- деле

повысить 
заинтересованность мас- 

укрепления теров, рабочих в уком-
сов, обсуждено 12 дел дисциплины следует от- плектовании цеха, изучить 
нарушителей, 6 из них метить коллектив цеха причины переводов, уст- 
направлены на лечение И- В трудных уело- ранить «выгодные» ра-
в ЛТП

Большая воспитатель
ная работа 'в трудовых 
коллективах 
на
сомольских собраниях, 
товарищеских судах. На 
1973 собраниях (по дан

ВИЯХ этого года здесь оочие места и места
тяжелыми условиями тру
да.

Невозможно добиться

число прогулов сократи
лось почти вдвое. Ак-

_______ ____„ „ „ „ „ „ „  ТИВНО в к л ю ч и л и с ь  в  в о е -
профсо^нь^х и \о №  питательную работу цех- высокой трудовой дисци- профсоюзных и ком руководство це- плины только путем на-

ха, трудовые коллекти- казания. Необходимы
вы смен, бригад. Хотя и влияние на труд, обще-

ным"̂  отпела" капоов’і пас- обществен- ственную работу, широ-
Н Ы М  отдела кадров; рас имр ППГЯМИП̂ІІІММ ПЯ̂ ЛТЯ- t-no гггчтттх̂ тлтлі̂ тгі-.о
смотрено 800 дел про
гульщиков, пьяниц, ху
лиганов.

В этом году внедряет
ся автоматическая систе
ма табельного учета на 
АСУ.

ные организации работа- кое политическое воспи- 
ют в полную силу, ис- тание, общее образова- 
нользуют весь арсенал ние и даже организацция 
воздействия на неради- свободного времени, от- 
вых и пьяниц. Здесь да- дых членов рабочего кол- 
же не используется та- лектива. 
кая мера наказания, как Особенно нуукдаются в

А к т и в н у ю  п я б о т ѵ  п о  перенесение -прогульщи- этом молодые рабочие 
л к і и в н у ю  раооту п о  , .Q - r  в ы п и в о х а м  ОТПѴС- п п п ж н в а ю т ы о  п  а а и п п

укреплению дисциплины 
труда, борьбе с пьян
ством и алкоголизмом 
проводят коллективы це
хов А"» 1 (начальник 
А. II. Лапин), цеха АЬ 8 
(А. А. Ряпша), цеха АЬ 5

нам, выпивохам отпус
ков на зимнее время. 
Здесь, как и в ряде дру-

проживающие в завод
ских общежитиях. В на
стоящее время в обоих

гих цехов, не работает воспитательная работа на
товарищеский суд. 

Из отмеченного
ни;?ком уровне

вид- общежитий
но, что не все еще еде- лишь формально.

советы 
существуют

лано на заводе по вос-
Й ' 1 І  (А ^Т°ш істако% ^ питанию Трудовой ’ дисци-

Укрепление трудовой 
дисциплины — задача

что про- ская. Главная цель — 
цесс воспитания не до- общими усилиями пар- 

до логического тийных, профсоюзных, 
конца; советы профилак- комсомольских организа-

о „рпях йжр- плины. И самый боль- социально - экономиче-ь  этих целях еже недочет
дневно подводятся итоги 
минувшего дня по состо- водится 
янию трудовой дисципли- ^
ются ^мепьі * м ? Э т в м ‘ " отделив, со- цйіГтоздать" блатоприятс
на шрТшитстей вынести мастеров не ведут ный моральный климат в
ипттпйй пвою работу, не вникают цехах, сплачивать кол-
ние^ в бригаду m  Ж -  ® нарушителей, их лектив, умело вести ин-
пишеский сѵл ’ п ех к ^  привлекают их дивидуальнуга работу сриш,сі,пии цехком, оопдественнои жизни, людьми, повышать куль-

не подключают к шефст- туру _труда и быта
ву над ними наставни

совет профилактики.
Все это привело к не

которому снижению на- ков. 
рушений трудовой дис- Одной из 
циплины. но по-прежне- существенных

В. ЕНГАЛЫЧЕВ, 
заместитель дирек- 

наиболее тора по. кадрам н 
сторон, быту.

видом (см. снимок). Ста
рый склад ГСМ пришел 

в полнейшую негодность. 
Пожарная охрана гро- 
грозит в сентябре закрыть 
его как неиссякаемый 
источник возможных по
жаров. А сотрудники 
ОКСа под влиянием но
вой хозяйственной идеи 
— переоборудовать ем

кости нового склада, 
рассчитываемые на бен
зин, под хранение раст
ворителей, не спеша под
бирают комплектацию 
для ее воплощения.

«Вот подберем все 
вентили, задвижки; и 
прочее — и приступим 
к работам», — задумчи
во говорит работник 
ОКСа Н. М. Кологривов. 
Что ж, вполне вероятно, 
что такое время насту
пит. И, может быть, да
же в сентябре, как пла
нирует оке.

В каждом из нас си- новый склад ГСМ на 7 Старый склад пришел
дит творец. Этакая голу- емкостей. Но великие в негодность? Не беда.
бая мечта сотвовить не- делаются. Он уже давно никуда неоая мечта сотворить не ^  годится. Ведь переби-
что небьшалое, . чтоб достроенный склад пора- ваться с маслами будет
все ахнули. К примеру, жает своим живописным не ОКС, а цехи.

А ЛКОГОЛИЗМ и ту
беркулез... О многом 

Фастав.чяет задумать
ся сочетание этих двух 
слов. Врачи давно подме
тили. что алкоголизм яв
ляется «ложем чахотки». 
Есть и другие причины от
носительно высокой забо
леваемости алкоголиков 
туберкулезом.

Алкоголизм
и
Спиртные напитки и 

острые закуски раздра
жают желудок, способ
ствуют его воспалению. 
В результате плохо пере
варивается пища, не 
всасываются белки и 
витамины, нарушается 
обмен, слабеет невоспри
имчивость организма к 
заразным болезням. А 
туберкулез — это зараз
ная болезнь. Распростра
нено ошибочное мнение 
будто' пиво полезно и от 
него никаких печальных 
последствий не бывает. 
Однако, если пиво пить 
систематически, то в 
организме происходят все 
изменения, которые ха
рактерны для алкоголи
ков. Любители спиртного 
нередко распространяют
ся о том, что алкого.чь, 
дескать, все бактерии 
убивает, от него и возбу
дители туберкулеза по
гибают. Но факты как 
раз противоречат этому: 
алкоголики довольлю 
часто погибают от тубер
кулеза.

Любители спиртного 
обычно не придают зна
чения первым признакам 
болезни. И когда боль
ной впервые обращается 
к врачу, болезнь в боль
шинстве случаев оказы
вается запущенной.

Особенно большой 
вред алкоголь приносит 
уже больному туберку
лезом. И если больной 
туберкулезом хочет выз
дороветь, он должен, 
прежде всего, отказаться 
от употребления спирт
ных напитков.

Е. МОИСЕ)ЕВА, 
врач заводского здрав- 
пунка.

К О Л Л Е К Т И В -  

ЛУЧШИІІ ВОСПИТАТЕЛЬ
Через день в томские очень. Иначе чем объяс- 

медВытрезвители noinaW) нить, что председателя 
дают работники завода суда заслушивали только 
«(ОибэлетромЬТІор:»,. ЛіО‘ в октябре 1978г. 
вине прогульщиков за Заметный спад в дея- 
УП месяцев этого года тельности товарищеского 
коллектив потерящ 1491 суда наметился в цехе 
человекЬ/дней. Соверша- АЬ 15, который в прош- 
ется еще ряд нарушений лом году работал актив- 
трудовой и производст- ней. Было рассмотрено 
венной дисциплины, ве- 13 дел, в этом только 
дущих к потере рабоче- одно. Не стало наруши- 
го времени, выпуску бра- телей? Нет, они есть, 
ка, поломке оборудования. Председатель суда ссы- 

Какова же роль това- лается на то, что началь- 
щеских судов в борьбе ник цеха передает мало 
с пьяницами, прогульщи- дел на рассмотрение. Неу
ками, бракоделами, рас- жели он изменился так за 
хитителями? В цехах за- год? Не только в этом 
вода избрано 13 товари- причина, но и в настой- 
щеских судов. Члены их чивости самого Ю. С. 
— автоіригетные люди),( Шигачева. 
в основном, коммунисты. Сдали свои позиции по 
передовые рабочие. Пре- сравнению с прошлым 
дседателем товарищеского годом суды цехов АЬ 1 
суда цеха АЬ 14 избран (председатель Янов В.)” 
Ю. Я. Конотопский, цеха АЬ 5 (председатель Бело- 
АЬ 4 Т. Апарина, цеха у сова Н. Н.), АТ» 8 (Кири- 
АЬ 1 В. Янов и др. енко В. И.), АЬ 18 (Сидо-

Положение о товари- рова Л. А.), 
щеских судах так^ опре- Совер>пенно бездейст- 
деляет задачи этой обще- вуют товарищеские суды 
ствеяной организации: цехов Ао 2 (председатель 
«Главное в работе това- Дьячков А. И), АЬ20 
рищеских судов—предун (ДЦнисенко Т. Г.), АЫ6, 
прр{дение правонаруше^ О тк (Федин А. С.), за- 
ний, воспитание людей водоуціравления (Лукон-) 
путем убеждения ^и об- кина В. Н.). 
щественного воздействия, Тіоварищескийі оуд 
создания обстановки не- цеха АЬ 17 «воспитывает» 
терпимости к любым нарушителей чохом. Так, 
антиобщественным слое- jjg трех . заседаниях в 
тулкам». ( прошлом году было рас-

Одним словом, есть смотрено 12 дел, в этом 
товарищеские суды, есть году на двух — 9. 
и люди, с кем они при- Такая, с позволения 
званы работать. сказать, «модернизация»

Наибольшее число больше вреда приносит, 
нарушений трудовой чем пользы, 
дисциплины было допу- В чем причины неудов- 
щено в цехе АЬ 11: 59 летворительной работы
попаданий в медвытрез- судов? На мой взгляд, 
витель, 78 человек со- прежде всего в отсутст- 
вершили прогулы. С 1977 вии настоящего руковод- 
года здесь работает суд ства со стороны цеховых 
под , председатель(сТвсі(.м комитетов профсоюза и 
А. А. Слободчикова. заводского комитета.
В 1978 году на суде Незаинтересованность на- 
было рассмотрено 32 де- чальников цехов в работе 
ла, в том числе 19 нару- судов. И третья — безы- 
шителей трудовой дис- нициативность председа- 
циплины. В этом году телей судов, 
только шесть. Беспокоит Т. ФАЛЬШЕВА,
ли это КОГО-ТО в цехе? Не ч л е н  з а в к о м а .

ФЕЛЬЕТОН

<fFpbi3jfHbi -  н е е р н и »
Запас карман не тя

нет... По этому закону 
и действует отряд «гры
зунов». Чем только ни 
забивают кладовки, бал
коны и антресоли мел
кие хищники — ящика- часто он работает на в нашем отношении к 
ми гаек и шурупов, мё- перспективу, или «по до- мелкому,« безобидному» 
таллическими трубами и говоренности». Зачем, расхитительству. 
трубками, резиновыми и например, грузчику цеха Презирая и осуждая 
разного рода запчастя- № 17 Мирсаянову элек- «грызунов», мы не дол- 
ми. Ну точно гнездо со- тромотор стоимостью 12 жны забывать, какой 
роки-воровки. Отдадим рублей, а грузчику материальный ущерб на- 
должное птице: она Шабанову цеха № 17 — носят они экономике за-
увлекаясь коллекциони- камка, 1 рулон стоимо- вода, обществу. Ни один 
рованием, руководствует- стью 10 руб., конструк- статистик не̂  назовет, 
ся эстетическими прин- тору Четверякову — сколько рублей бесслед- 
ципами—собирает вещи крепеж 25 кг?! но исчезает в норах-
блестящие, радующие ее . А это только «осме- мелких хищнйков. Они 
сорочий глаз. «Грызун» левшие» грызуны, иду- воруют не только вещь, 
же подмечает все, что щие через проходные, а изделие, но и наш общий 
плохо лежит, ему просто мимо?.. труд.
надо всего и много.

Государственная соб
ственность для него — 
ничейная собственность, 
и откусить от нее мож
но, выгодно, не зазорно.

Нередко мы сами спо- можно ли подсчи-
собствуем успешной дея- “ S

Г о Г .“ г™ n o S .'a " ' .  Т
нет c S ™  уч“ а «"=«">=■ ««РУ»-

ппг\п\плтыіа пѵи могут ЮЩИХ.продукции, они явление
унести домой хоть мешок „е^вечное II от нас за- 

«Помаленьку, но каж- утюгов и водопроводных ° сѵщест-
дыи день» — таков де- кранов или ящик крепе,-' этому малосішпа-
виз «грызуна». Далеко жа. Все. что плохо ле- личному от^м 
не всегда грызун тащит жит, неизбежно оказыва- aj'-
именно то, что ему надо ется в норе «грызуна». В. ОРЛОВ,
в домашнем хозяйстве, И все же главное — и. о. начальника ВОХР.
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