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Т рудо во й
I РИТМ

недели

Выполнение плана за
водом на 24 августа дол
жно быть — 70,89 про
цента. Фактическое вы
полнение — 59,7 про
цента. Выполнение пла
на цехами следующее 
(в процентах).

Идут впереди:
Цех № 1 
Цех № 8

83,1
76,5

Цех № 5 — 73,5

Отстают:
Цех № 2 — 49,6 
Цех № 3 — 59,6 
Цех № 4 — 34,5 
Цех № 6 — 49,2

Уч. № 10 — 32,8 
Цех № 11 — 40,1 
Уч. № 12 — 65,6 
Уч. № 21 — 55,8

Много лет работают в 
цехе № 6 напарницы- 
обмотчицы Людмійла 
Дмитриевна Кока и Ро
за Адамовна Штро. За 
это время они отлично 
сработались, привыкли 
друг к другу. Приятно 
смотреть, как ловко 
мелькают их руки над 
rpaMoajiSKHM крановым 
двигателем, вернее, над 
его основой—статором. 
Обе они — ветераны 
труда завода, ударники 
коммунистического тру
да. Объединяет их и еще 
одно качество— ответст
венность. За что бы ни 
взялись Роза Адамовна 
и Людмила Дмитриевна 
все сделают на совесть. 
Добрые, отзывчивые жен
щины, матери, хозяйки, 1 
они находят время и для 
сбщественнойі работь<. 
Роза Адамовна Штро — 
профорг участка, Люд
мила Дмитриевна Кока— 
член цехкома.
НА СНИМКЕ Ю. Хмар- 
ского: Л. Д. Кока, обмот
чица цеха № 6.

ПРОГУЛАМ, ПРОСТОЯМ, 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ — ЗАСЛОН

П О Ш Е Н  НАВЕКИ?
Ежегодно наш завод 

сдает Вторчер м е т у  
20 800 т. черных и 2725 
тонн цветных металлов. 
Негодные бросовые об
резки получают вторую 
жизнь. Это выгодно и за
воду, и государству. Но 
за 7 месяцев 1979 года 
завод недовыполнил
план по черным метал
лам на 208 тонн. А ис
пользованы далеко не 
все резервы.

Трудно пройти по за
водской территории, не 
споткнувшись о брако
ванный ротор или статор. 
Земля усеяна обрезками 
алюминия, стружками 
листовой стали. Все это 
вьшадывает из контейне
ров, сваливается с элект

рокаров, втаптывается в 
грязь, уходит в землю. 
Сейчас возле конторы 
цеха № 17 из-под раско
панной земли видны це
лые залежи металла. От
ветственный за сдачу 
заводских отходов Втор- 
чермету товарищ Трубо- 
чев равнодушно проходит 
мимо них. Никому не 
приходит в голову со
брать весь этот разбро
санный металл. Через 
деньі-; другой Канава 
будет закопана, и металл 
снова окажется погребен
ным на этот раз, оче
видно, навеки. Я считаю 
такое отношение недо
пустимым.

И. КАШИРИН.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ГАЗЕТЫ

Вопрос 

рассмотрен 

на партбюро
22 августа на партбю

ро заводоуправления об
суждена статья, опубли
кованная 20 августа «Гры
зуны . несуны», где ука
зывалось, что работник 
заводоуправления тов. 
Четвериков пытался вы
нести 25 кг крепежа.

Партбюро вынесло по
становление:

1. Указать нач. отдела 
т. Четину А. А. на сла
бую воспитательную ра
боту в коллективе ОМА. 
т. Четина А. А. обсудить

2. Обязать нач. отдела 
поступок т. Четверикова 
в коллективе и передать 
дело в товарищеский суд.

Л. МАЛЬЦЕВ.

В честь Дня 
машиностроителя
С 1 августа объяв

лена вахта в честь Дня 
машиностроителя. По
бедителем первой де
кады был признан кол
лектив цеха № 1. За 
вторую декаду ни один 
из цехов не выполнил 
плана по' номенклату
ре. Первое место не 
присуждено ни одному 
коллектив;^.

НА В А Х Т Е -
МОЛОДЫЕ
в  цехе № 11 широ

ко развернулось среди 
комсомольцев социа
листическое соревно
вание в честь 110-й 
годовщины со дня ро
ждения В. И. Ленина.

Победителями по 
итогам стали Н. Гон
чарова, Г. Суслов, 
А. Кочеев, В. Ново
сельцев, В. Дорохов, 
Н. Евсеев, А. Гонча
ров, М. Мошкунов.

Приказом начальни
ка цеха им объявлена 
благодарность за ак
тивное участие в жиз
ни цеха и успешный
труд.

Сейчас все комсомо
льцы и молодежь деха 
JVg 11 дружно встали 
на вахту, посвящен
ную Дню машиностро
ителя.

Г. БИРЮЛИНА, 
секретарь комсо
мольской органи

зации.

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ

Как и все тружени
ки завода, готовятся к 
встрече Дня машино
строителя и рабочие 
цеха № 4. Отметить 
отличным трудом свой 
праздник — такую 
цель поставили перед 
собой передовики це
ха.

Лучшие из них ра
ботают, опережая вре
мя. В счет декабря
1979 года работает 
М. И. Макарова, в счет 
февраля 1980 — Л. Г. 
Шафрик, в счет ап
реля 1980 — А. С. 
Негодин и А. В. Ше
фер. На 9 месяцев 
обогнали время А. И. 
Исаев, Н. М. Лазов
ский, на 10 месяцев 
вперед ушел Г. Я. Ли. 
ханов. В счет сентября
1980 г. трудится П. Е. 
Крысов.

Все они приняли на 
себя повышенные обя
зательства — вьшол- 
нить пятилетку дос
рочно, к 110-й го
довщине со дня рож. 
дения В. И. Ленина.

Г. АКСИНЕНКО, 
председатель цех.

кома.

ПОНЕДЕЛЬНИК
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КАЖДОМУ МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ — 
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Два раза в неделю на школе и идеологическая,
заводе работают коми- о '^тываю тся цехи.

” ^ по направлению молоде-
ссии по содействию жи в ШРМ.

НЕ СОЧЛИ НАИВНОСТЬ
НУЖНЫМ

в  цехе № 3 жаркой по
ры подготовки к началу 
учебного года не чувст
вуется. Нет наглядной 
агитации. Комиссия по 
содействию школе дей
ствует от случая к 
случаю. Может, выполнен 
план набора? Или не с 
кем работать? Нет. Око
ло 30 человек молодежи 
до тридцати лет не име
ют среднего образования. 
Из них только двоих на
правили в школу. И на 
этом успокоились. Рабо
ту по направлению в 
школу, видимо, считает 
не своим делом зам. на
чальника цеха Р. А. 
Осин. Иначе чем объ
яснить, что ни один из 
руководителей общест
венных организаций,
и. о. начальника не яви
лись на заводскую комис
сию по содействию шко
ле?

ИЛИ
БЕСПЕЧНОСТЬ?

Цеху № 1 доведен 
план по набору в ШРМ 
—25 человек. По мнению 
цеха — план реальный. 
В цехе 9 человек уже 
учатся, 12 подали заяв
ления. Всего же не име
ют среднего образования 
34 человека. , Когда же 
будут набраны осталь
ные, как ведется работа 
по набору в ШРМ?—та
кие вопросы задали мы 
«четырехугольнику» це
ха. И получили ответ: 
«Успеем набрать. До 
первого сентября еще 
много времени». Что это: 
наивная уверенность в 
нескончаемости августа 
или безответственная 
беспечность?

Н. АНАНЬИНА.

ЕСТЬ ПЛАН  
1979 ГОДА

4А112. С досрочным 
^'выполнением 1979 го

да коллектив цеха 
поздравил еще 15 ра
ботниц.

„  - В счет марта-апре-
Бригада обмотчиц работают Г. М. Пет. 

цеха № 5, возглавля- ренко, А. И. Пимено- 
емая Г. В. Сулычевои, д  jj Нетесова,
известна на заводе вы- jq д  Якушева 3  Н 
сокими трудовыми до- Киселева. Январь-' 
стижениями. В этом , _
году коллектив брига- Ф®®Рзль на трудовом 
ды брал обязательство календаре Н. Г. Колес- 
— вьшолнить план чет- никовой, Н. Г. Золо- 
вертого года пятилет- хухиной, Л. П. Тай
второй годовщине со Д®н®®ои, Н. В. Спеси, 
дня принятия Консти- вцевой, М. Ф. Чалых, 
туции. Л. Ф. Исаевой, Е. А.

21 августа бригада Ларионовой, В. Г. Зи. 
рапортовала — обяза. ма, Н. И. Кислицкой. 
тельства выполнены, g  ИЛЬИНА
сверх плана изготов- ' ’
лено 3.867 статоров председатель цех- 
электродви г а т е л е й кома цеха № 5.

Отлично трудится на заготовке кормов рабочий 
совхоза «Батуринский» С. Михайлов.

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

 



ГЛАВНѲІ 
В РАБОТЕ- 
СИСТЕМА

НАРОДНЫЕ КОНТРО. 
ЛЕРЫ В I ПОЛУГОДИИ 
ПРОВЕЛИ 11 р е й д о в

Группа народного
контроля в нашем цехе 
насчитывает 17 дозорных. 
Сюда входят и опытные

кадровые рабочие, и 
молодежь. Во главе груп
пы стоит бюро: Т. С. Чу
рина, Л. М. Осина, Г, В. 
Поздеева, Е. И. Рюхко, 
М. А. Вдовина. Это лю
ди ответственные, на
блюдательные, остро 
чувствующие любой не
порядок, непримиримые 
к недостаткам. Председа
тель группы народного 
контроля Т. С. Чурина, 
і-;а первый год работает 
і.гфодным дозорным.

Народный контроль 
работает в тесном кон
такте с партийной орга
низацией, администраци
ей цеха. Вместе думаем 
над планом работы, про
водим рейды, добиваемся 
действенности в работе, 
не так просто—доби
ваться устранения выяв
ленных недостатков. Это 
знает каждый. Мы вы
работали в этом вопросе 
свою систему,—повтор
ные рейды. К примеру, 
провели в январе рейд 
по проверке культуры

производства. Выявили 
определенные недостат
ки, составленный акт 
направили начальнику 
цеха. Через некоторое 
время проводим повтор
ный рейд — выясняем, 
что изменилось. И так 
до тех пор, пока не 
добьемся устранения не
достатков.

Вопросы, которые 
решает группа народно
го контроля, обширны: 
тут и трудовая дисцип
лина, и экономия топли
ва, материалов, энерго- 
рессурсов, качество про
дукции и брак, поступа-; 
ющий к нам из других 
цехов. Нередко пробле
мы, поднятые группой 
народного контроля, вы
ходят за пределы цеха 
и тогда копии актов для 
принятия мер мы на
правляем главному инже
неру, главному техноло
гу, начальнику ОТК.

В. ЮДИН,
секретарь партбюро це
ха № 6.

ТОМСКУ — 375 ЛЕТ

«ЖДЕМ ПЕРЕВЫБОРОВ»,-
ПРИЗНАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ГРУППЫ НК ЦЕХА № 16.
«Народный контроль 

у нас в цехе работает 
безобразно. Исключи
тельно из-под палки. Не 
заставишь — ничего не 
сделают. Покритикуйте 
их как следует — возму
щался от всей души за
меститель начальника 
цеха № 16 тов. Некра
сов.

В самом деле, резуль
таты годичной работы 
группы народного конт
роля цеха № 16 прои,з- 
водіили удручающее впе
чатление. Поскольку во
обще отсутствовали. Ни 
актов, ни плана работы 
на 3-й квартал председа
тель группы народного 
контроля Г. II. Авдеев 
предъявить не смог.
Предложил прогуляться 
к доске народного конт- 

.роля и ознакомиться с 
планом работы на второй 
квартал.

«Рейдов мы проводили 
порядочно. Подключили 
энергетиков цеха. Не 
сходит с повестки дня 
экономия электроэнер
гии. Вот .добились того, 
что в 15 цехе свет впу

стую никогда не горит. 
Бумаг мы не пишем. Ре
шаем все в рабочем по
рядке. Я акты писать не 
умею, а больше некому. 
Люди у нас не очень 
образованные. С четырь
мя классами акт не на
пишешь», — сетует Ав-̂  
деев.

Просматриваю список 
народных контролеров 
(он имеется). В нем 
17 человек. Опытные 
квалифицированные ра
ботники: Гутовский, Гор
бунов, Григорьев, Квач, 
Хардиков. Невозможно 
представить, что такие 
люди ще в состоянии 
написать акт. Вероятнее 
всего, что никто просто 
не ставил перед дозор
ными задач, не указывал 
направления работы. А 
ведь у народного конт
роля цеха № 16 в силу 
специфики работы (по 
всему заводу рассеяны 
его дозорные), очень 
большие возможности для 
выявления и борьбы с 
неполадками. Возможно
сти эти остались неис
пользованными. Это тре

вожный симптом, свиде
тельствующий о том, что 
в цехе № 16 к работе
народного контроля, вы
борам председателя
группы относятся фор
мально, не видят в на
родных дозорных силы, 
способной многое сделать. 
Не подходит на пост 
председателя . группы 
Г. И. Авдеев. Не под 
силу ему возглавить ра
боту. Выдвижение его на 
этот пост — случайность? 
Увы, нет. Его предше
ственник еще менее под
ходил на этот пост. Так 
как на второй день после 
избрания стал клиентом 
медвытрезвителя, после 
чего и был смещен с 
почетной должности. Но 
это не насторожило ад
министрацию, парторга
низацию. общественность 
цеха № іб.

Нх, видимо, устраива
ло существование народ
ного контроля в цехе 
«ради галочек». Спокой
нее живется, никто не 
беспокоит, не требует 
устранения недостатков.

Прошел год. Народ
ный контроль бездей
ствует. На вопрос: Чем 
занимаются дозорные в 
цехе сейчас? Г. И. Авде
ев простодушно отвечает: 
«Ждем перевыборов».

С. БОРЗУНОВА.

нам
п и и і и т

«РАДИОИЗО
ЛЯЦИЯ»

Принято сетовать на 
избыток информации, ко
торая .неиссякаемым по
током льется на людей 
со стгг.ніщ газет, журна- 
-сов, с экранов телевизо
ров, из радиоприемников. 

Но нам, всем, кто ра
ботает на крановой пло
щадке, грех на это жа
ловаться. Во-всяком
случае, яа работе мы от 
притока информации 
изолированы. Вот уже 
третий месяц на крано
вой площадке не рабо
тает радио. Мы не раз

обращались в ОГЭ, в цех 
№ 16. Обещали помочь 
и... Ничего не менялось. 
Потом и обещать не ста
ли. Отослали в городскую 
радиосеть. Но неполад
кам в заводской радио
сети город не занимает
ся, этот вопрос исключи
тельно внутризаводской.

А на заводе по-преж
нему открещиваются- от 
наших забот. Никто не 
хочет брать на себя ис
правление повреждения 

ЖУРАВЛЕВ, АНТИ
ПИНА, БРИК и др.

Радует глаз томичей преображенная площадь им. Кирова.Фото Ю. Хмарского.

Ч т о  м о ж е т  ч е л о в е к
Маленькая оранжевая 

бабочка опустилась на 
яркий цветок. Ее нежные 
крылышки трепетали.

Я смотрела на бабоч
ку, на чудесные цветы, 
залитые солнцем и вспо
минала: каким непри
глядным еще прошлым 
летом был этот угол не
большого сквера за хок
кейной коробкой -в завод
ском микрорайоне. Зи
мой и летом здесь лежа
ли горы набросанных 
ящиков, кучи мусора. 
Сколько было разговоров 
вокруг этого загрязнен
ного угла, но дальше раз
говоров дело не шло.

И вот нынешней ран
ней весной мы увидели, 
как пожилая женщина 
из дома по улице Усова, 
62 вышла с лопатой и 
стала расчищать малень
кую полянку, потом ие- 
рекспала ее. Ее примеру 
последовали другие жи

льцы этого дома. И вот 
уже перекопан, расчищен 
большой участок. А ког
да появилась рассада на 
рынке, Татьяна Михай
ловна Карташова (это о 
ней и будет рассказ) ку
пила рассаду однолетних 
и многолетних цветов, 
посадила, стала ухажи
вать. Принесла рассаду 
астр и других цветов ма
стер цеха № 23 Вера
Ивановна Шестакова, по
могли М. Д. и М. Ф. Ви- 
наровы, Сулейманова и 
др. Из леса привезли ря
бинки, их тоже заботливо 
посадили, а потом стали 
поливать. Оставшуюся 
площадку перекопали и 
посеяли траву.

И вот пышно расцвели 
многолетние и однолет
ние цветы: астры, цинии, 
бархотки, календула, ду
шистый горошек. Красиво 
стало здесь, уютно. И,

хотя в этом микрорайоне 
много красивых мест, но 
скамья возле цветника 
Татьяны Михайловны 
Карташовой не пустует. 
Многие приходят сюда 
отдохнуть, побеседовать 
с соседями. Больше всех 
радуется ярким цветам 
Татьяна Михайловна. И 
радость ее понятна. Труд
ная судьба у этой женщи
ны: трагичеоки погибли 
сын, дочь, схорсгаила му
жа. И у самой здоровье 
неважное. Но не замкну
лась в своем горе, стара
ется принести людям ра
дость. И не 'Сідна Татья
на Михайловна, все раду
ются тому, что вот этот 
чудесный скверик отвле
кает от грустных дум, 
создает настроение лю- 
дя.м.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

В. Голиненко
Полсснут лучи наклонно. 
Насыщая рощу светом. 
Шевельнется в гуще

клена
Ветерок, срываясь с

веток.
Пробежится по деревне, 
Ребятню собой потешит, 
Частоколом, точно

гребнем.
Кудри длинные расчешит, 
А потом 
Умчится в поле.
Заметая след по.лисьн,
И оставит в частоколе 
Целый ворох 
Красных листьев.

Даруй г.іг.с г.оі;сй.
Не циничный покой

пессимиста. 
Неверие губит.
Даруй же измученной

мне
Спокойствие яблони.
За ночь лишившейся

листьев.
Но верящей в то.
Что опять расцветет по 

весне.

Высокие материи забыты: 
Дела, заботы, хлопоты, 

семья.
Мы, увлекаясь мелочами 

быта.
Теряем ощущенье бытия. 
Тогда напоминанием об 

этом.
Дразня высокой горькой 

красотой.
Встают неповторимые

рассветы
Над утренней

трамвайной суетой.

П У Т Е Ш Е С Т В У Й Т Е  

П О  О Б И
Путешѳстііие начин?\- 

ется от Томского речного 
вокзала. Первый круп
ный город на пути—
г. Новосибирск. Город 
вырос во время строи
тельства сибирской же
лезной дороги. Одним 
из его основателей был 
инжскер /р'оиггль жіз, 
лезных дорог известный 
писатель ,ГариіН-іМих)ай(( 
ловский. Теперь это пер
вый по населению и прс( 
мышленному значению 
город в Сибири, самый 
крупный научный и куль

турный центр за Уралом. 
На теплоходе «Урал» 
туристы проплывут по 
Оби до Салехарда более 
3000 км. Побывают в 
Колпашеве, Александро
вском, познакомятся с 
Нарымским краем — 
краем бывшей политиче
ской ссылки. Дома и 
улицы современного
Нарыма хранят память 
о ссыльных борцах с 
самодержавием. И сейчас 
можно увидеть дом, в 
котором жил В. В. Куйбы
шев, Я. М. Свердлов. 
Открытие месторож

дений нефти преоб
разили край. Инте
ресные экскурсии ожида
ют туристов в г. Сургуте, 
Ха:нты-^Мансийске, Сале
харде. Из города Нижне' 
вартовска состоится по
ездка на автобусах на 
уникальное озеро Самот- 
лор.

Приглсішаем лгоОите  ̂
лей речных путешествий 
совершить поездку по 
Оби с 3 по 21 сентября.

Обращаться по адресу: 
г. Томск, ул. Герцена, 10, 
тел. 3-13-74. За льготны
ми путевками обращай
тесь в местный комитет 
предприятия или органи
зации.

Л. АЛЕКСЕЕВА.

ДВЕ ПОДРУЖКИ Фотоотюд Е. Семченк

Объявление.
Желающие поступить в Том-

Вниманию руково
дителей служб, цехов, 
(председателей совета

ский электромехаішческий техни- красных уголков. Be-
кум на вечернее и заочное отде* домственная подписка
леения (на базе 10 классов) могут па газеты и журналы
получить консультацию у пред- заканчивается 31 ав-
ставителя техтшума.

За справками обращаться в от-
густа. Не позднее 30 
августа сдать в ОТИ

дел кадров с 15 до 17 часов т. Богомоловой списки
каждый четверг. «а газеты и журналы 

на 1980 г.
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