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ЭКОНОМИКЕ БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ

З а д а ч а  д н я -
эко н о м и ть  в БОЛЬШОМ и МАЛОМ_________________

Владимир Богданов вернулся на родной завод пбе- 
ле службы в армии. Трудился в ремонтно-механиче
ском. И вот уже восемь лет — в штамповочном. От 
его умения быстро настраивать прессы во многом 
зависит выполнение производственного плана цехом.

Со своими обязанностями В. М. Богданов справля
ется успешно. Ему присвоено звание «Ударник ком
мунистического труда».

М О Л О Д О С Т Ь  
плюс М А С Т Е Р С Т В О

Конкурсы профессио- занявшие соответственно 
нального мастерства дав- первое, второе и третье 
но стали составной частью места.
заводских слетов молодых Бригада Ольги Рудако- 
строителей коммунизма, вой из цеха № 5 стала 
По традиции в них прини- победителем среди ком- 
мают участив представите- сомольско - молодежных 
ли родственных предприя- коллективов. На слете по- 
тий отрасли, приглашен- бедителям конкурсов бы- 
ные на слет. ли вручены дипломы, зна-

В конкурсе профессио- чки ЦК ВЛКСМ «Мастер- 
нального мастерства тока- умелец».
рей приняли участие го- В цехе № 14 прошел 
сти из Улан-Удэ и Харь- заводской конкурс слеса- 
кова Александр Нечаев и рей-инструменталыциков, в 
Людмила Третьяк, заняв- котором приняли участие 
шие соответственно вто- рабочие цехов №№ 2, 8,
рое и третье места. Побе- 14.
дителем у токарей при- Победителями конкурса
знан Василий Аникин, ра- стали рабочие цеха № 14 
бочий ремонтно-механиче- и . Н. Абросов, А . Ф . Ка- 
ского цеха нашего завода, личкин, Н. С . Коновалов, 

Одновременно шел кон- качественно выполнившие 
курс и в-о 6моточно-изоли- практическую работу и 
ровочном цехе № 5. Здесь показавшие хорошее зна-
соревновались изолиров- теории.

, ,  И. Н, Абросов примет
щицы и операторы. У изо-  ̂ отраслевом кон-
лировщиц победила Татья- курсе профессионального

щую сумму 553 рубля. 
Здесь и попытка вывоза 
динамной стали (220 руб
лей), деревянного бруса 
(157 рублей), шнура к 

электроутюгам (240 руб
лей).

___________ __________ _______ _______________ _ Сейчас впервые в прак-
. заводе проделана в экономии материалов тике работы комиссии по 

опоепеленная работа по являются необоснованные непроизводительным рас- 
сокращению соцсобствен- перерасходы материалов, ходам к 
ности За последние' 3 - 4  За 1980 год по разным различных подразделении 
года 'построен и сдан в причинам было «пущено допускающим 
эксппѵатапию склад ГСМ, на ветер» 571 тонна ди- материальных ценностей, 
заканчивается строительст- намной и 134,8 валовой „ ы  применяем материаль- 
во склада литья, построена стали, 426 тонн чугунов и „ы е санкции. Так за пере- 
рампа для хранения ша- 937 т чугунного лома, расход металла с з^м. на^
мотного кирпича, заас- Большой процент этого пе- чальника цеха № 1 Или
фальтированы площадки рерасхода составляет мова была У Д ® Р ^
для складирования динам- брак. Не менее важной треть оклада, какому « е
ной стали второй группы и причиной является и от- наказанию был ^
многое другое, что позво- сутствиа отлаженного ве-  ̂ начальник цеха N-
ляет обеспечить более созого хозяйства. пин. За простой ва го н о в-
н^Гежную сохранность и еще. На заводе нет « - л я к о в  и мастер ^литеи^
материальных ценностей. соцсоревнования за эко- ного цеха Щ  .

И все-таки со складским номию и бережливость, приписки «
г  " .  ■ "  Н .о 6,о .к » о  “ р о и " .™ . <5”»

благополучно. Большое тельно вести борьбу с шены Р гѵкаоева
количество различных ма- бракоделами, ^убоГев Каширин, '
териалов хранится с откло- - -  проводить разъясни^ Тр^уб^  ̂ ,
нением от норм. Нам не тельную раоо у -ачпномия матеріиальных
обходимо вести строитель- экономии, g ценностей — важнейшая
ство складов закрытого ти- низовать задача дня. Экономить в
па. Хорошие складские экономию^ и бережливость. Д ^
помещения, строгий про- Немалый материальный каждого,
пускной режим, надежное ущерб производству нано-
ограждение —  все это по- сят так называемые «не- в. БЕЗНО СИ Кив,
может навести более на- суны». Только с 1 января председатель комиссии
дежную сохранность ма- и по 16 мая этого года непроизводитеііь-
териальных ценностей. было зарегистрировано 1̂ 7 васходам.

Серьезным недостатком случаев хищения на Р

1 ИЮНЯ —

на Баранова, лучшими one- мастерства, 
раторами признаны Лидия Г. М АЛЫ Ш ЕВА,

Макарова, Олег Немере- ст. инженер по сорев- 
щенко, Елена Баклушина. нованию.

Ленинский наказ «Все 
I лучше© — Д0ТЯМ» стал 

незыблемым законом 
жизни советского обще
ства. Новая Конститу
ция СССР законодатель
но закрепила положе
ние: «Советские дети— 
самый привилегирован
ный класс общества».

В 1980 г. в пионер
ском лагере «Костер» 
отдохнули 252 ребенка, 
на детской площадке 
при клубе «Факел» — 
44, в лечебно-оздоро
вительном лагере
«Энергетик» —  20, в 
трудовом лагере и ла
гере отдыха при под
шефной школе № 12 
поправили свое _ здо
ровье соответстіенно 
190 и 120 ребят. На со
держание их затрачено 
14084 рубля.

800 детей моторостро
ителей дошкольного 

другие. I  возраста посещают дет-
Вчера вся страна ютме- ратории, в экспресс-лабо- Всегда они трудятся 1 ские комбинаты, дет-

тила День химика. Химия ратории цеха № 11, в с а і вдохновенно, добросовест- I ский сад и детские яс-
прочно вошла в жизнь со- „итарной лаборатории и но выполняют свои обя- I ли завода,
ветского общества, совет- лаборатории по испытанию, занности, хорошие обще- I Летом нынешнего го-
ских людей. В настоящее изоляционных матери- ственницы. I да поправят свое здо-
время трудно найти . от- трудятся немало хо- От души поздравляю на- I ровье более 500_ детей
расль народного хозяйства, специалистов, зна- ших химиков с их празд- I моторостроителем. Зав-

>и- ..................... ... Нві/птг,- ником. Желаю крепкого | ком профсоюза органи
зует лагери труда и от
дыха в подшефной шко
ле N° 12,

А. УСАЧЕВ, 
председатель завкома.

ЗАВОДСКИЕ УМЕЛЬЦЫ
БО..ШО» . . . . .  .  . . . о . -

’. г -
ведены итоги социалисти- '"Д р е д и  отделов первое
ческого соревнования по заняли ра- место занял ОГМет (упол-

= . . : г '  я . "  ! = = .  Р '.

нова, Н. и. Кудряшова, 
Л. в. Темных, А. А. Урван- 
цева,. Г. П. Вторушина иПРАЗДНИК ХИМ ИКОВ

где бы не находила при- ^  д^^о. Некото- ником. Желаю крепкого
менение химия. Это про- работают на здоровья, благополучия,
мышленность и сельское заводе давно, есть и мо- счастья и новых трудовых
хозяйство, медицина и быт. Почти все закон- успехов

На нашем заводе в цент- чили высшие учебные за- М. КОГАН,
щенко, Елена Баклушина. нованию. ральной химической лабо-. ведения. Это Н. Н. Седа- начальник Ц , .

ДВУХМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ---------------- - ................. .. '  --------- ны нашему классному ру- пришел, может, заболел. И

ДОБРЫЕ РУБИ
ко сидит дома без дела. 
Ее постоянно можно ви
деть за работой в садике 
у двора. В ЦЛИТе рабо
тает ее дочь Нина Алек- 

Два года назад здесь Ясно понимаешь, что сандровна. заливщиішм в
были кучи строительного работа по благоустройст- р '̂^р^^Е'писёев'^^Они ^̂ по- 
мусора, все вокруг вы- ву этой усадьбы была помогают Гѵби-
глядело уныло, неуютно, проделана большая. И ct°«hho 
Л  сегодня усадьба по почти всю красоту эту ной н о 
улице Елизаровых у до- сделали рабочие руки земную
ма № 8 -  чудесный зс- женщин, которьіх знаю ними -здаю^;^^ ™
леныи уголок: молодые много лет еще по совме Филипповна Браур, ра-
березки, рябинки, тополь- ботница цеха № 1, конт-
ки — все это радует ,r l”? ”LnoMo: Ролер ОТК литейногс
глаз

-- . Сусанна уівановна ролер ОТК литейного
. Скоро здесь за- Анна Филипповна Шаба-с-коро за торе» проработала почти „„..„опт, „Яппшпк

цветут гвоздики, флоксы, тридцать пять лет. Ей н°на,
гладиолусы... почетное" зв̂ а" \ ^ Ё т ™  E K a S -

На этой же улице меж- дие «Ветеран труда», она „ Пища-
ду домами № 8 и № 10 награждена юбилейной а Васильевна
выросла березовая рощи- ленинской медалью, по- овская
ца, где ярко выделяются четными грамотами.
елочки и молодые кедры. Сусанна Ивановна ред- Е. ПОНОМАРЕНКО.

ны нашему классному ру- пришел, может, заболел. И 
ководителю Марии Трофи- невольно становится стыд- 
мовне. Только зайдешь в но, что не оправдал дове- 
класс, она радостно улыб- рие наставников, 
нется: «Мальчишки^ при- только учителя, весь
шли!». И от доброй, пря- цжольный персонал очень 
МО материнской улыбки доброжелательны к нам, 

„ уходит усталость, улучша- «лігрпникам Для нас все— 
И вот скоро последний настроение. И на уютные классы,

звонок. Мы расстаемся со улыбку непременно отве- „^обходимая мебель, стен- 
школои на три месяца. А  улыбкой. А если  ̂ новыми газетами,
потом снова учеба, уже в тр удн о ,. мы обращаемся к

л !.< LJLJ А ПІ I ЯТП А4 иПАГГ<». Уме- W_____  X____ла гіл_

СПАСИБО,
Ш К О Л А

одиннадцатом классе. Уче- Марии Трофимовне за 
ники в нашем 10 «а» классе ,^ощью. И не было случая, 
собрались в большинст- ф„д кому-то не

подборками
Проучившись

журналами, 
литературы.
год, мы сами заметили,

----  как пополнился наш багаж
ве хорошие, и хоть в ве- ^^^^д дддь у этой кругозор.
чернюю школу ходили женщины семья, много Благодарим вас за ва-
перв.ыи год, но сдружи- забот. доброе отношение к
лись и с ^ остальные учителя от- нам, за ваши отзывчивые

Во главе класса стоят дывчивы, всегда помогут, сердца, 
наши старосты Герман Ф о- „  .  .  " и  п и ги н
минский и Маша Семено-. А попробуй не приити на Н- ЛИСИ ^
ва. И, конечно, во многом урок -  обязательно спро- J p w "  „"‘о ,  1 „ д в ь
своими успехами мы обяза- • сят, где был, почему не - г Р
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«Сердцевиной идеологической, политико-воспита
тельной работы было и остается формирование у- 
советских людей научного мировоззрения, беззавет
ной преданности делу партии, коммунистическим иде
алам, любви к социалистической Отчизне, пролетар
ского интернационализма. Знание революционней тео
рии,. политики партии должно превращаться у совет
ских людей в убеждение, активную жизненную по

зицию стойкого борца за коммунизм, против любых 
проявлений чуждой идеологии, в руководство к 
действию для решения актуальных проблем раз
витого социализма».

(Из оостановления 1ДК КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической, политико-воспитательной 
работы»).

ПРОПАГАНДИСТ

МОБИЛИЗУЮЩЕЕ СЛОВО
На прошедшей неделе- 

прошли . итоговые занятия 
в системах политического 
и экономического образо
вания. Учебный год был 
посвящен, главным обр<і- 
зом, изучению историче- 
ческих решений XXVI  
съезда КПСС, тесно увязав 

их с задачами коллекти
вов. Каждый второй мото 
рветроитель обучался в 
системах партийного, эко
номического образования: 
на заводе работало 11 
школ партийной сети, 14 
кружков комсомольского 
образования, 43 школы 
коммунистического труда, 
425 человек обучалось в 
народном университете.

Занятия проходили стро
го по программе, без 
срывов, с хорошей посе
щаемостью, активностью 
слушателей у пропаганди
стов Н. А. Михайлова, В. И. 
Проскурни, Н. А. Агафо
нова, руководителей школ 
коммунистического труда 
Г. В. Асташова, Б. А . Ра
мазанова, Н. А. Давыдова, 
В. И. Сусариной.

В школах коммунистиче
ского труда широко изу
чался передовой опыт, но
ваторские приемы передо
вых рабочих( в цехе № 5 
обмотчицы Г. Савенковой, 
в цехе № 2 (штамповщицы 
Л. Коноплевой), рассмат
ривались на примере бри
гады Г. Сулычевой преиму
щества работы по бри
гадному подряду. Все 
больше слушателям даются

задания по разработке 
тем, непосредственно свя
занных с производством, 
заводскими проблемами. 
Л. И. Баранова и В. Б. 
Дудченко подготовили ре
ферат на тему «Планиро
вание — ведущий метод 
управления социалистиче
ской экономикой», Т. В. 
Китова — «Социалистиче
ское соревнование как 
средство повышения про
изводительности труда» и
др.

Учебный год в комсо
мольской политсети закон
чился Ленинским уроком 
«Делу Ленина и партии 
верны». Организованно, 
интересно, в торжествен
ной обстановке прошел он 
в кружке пропагандиста 
А . Н. Агафонова (снимок 
вверху). На нем высту
пил делегат XXVI  съезда 
КПСС, Герой Социалисти
ческого Труда Б. И. Степа
нов, секретарь парторга
низации штамповочного 
цеха А . Г. средорова, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации цеха № 4 В. 
Павленко.

Говоря об успехах учеб
ного года, методсоветы 
отметили и недостатки, 
упущения. Как правило, 
они допускались там, где 
партийные бюро, цехкомы 
не смогли должным обра
зом осуществить кон-гроль 
за хвдом занятий. В цехе 
№ 18 руководитель школы 
Г. А . Ионина провела не

сколько занятия, лишь 
5—6 занятий за весь год 
было у пропагандиста 
С. В. Пушицкой. Заслужи
вает партийного взыскания 
коммунист А . С . Кисляков, 
дававший многократные 
заверения вести занятия в 
школе коммунистического 
труда или организовать ее 
работу в цехе.

Не всегда в соответст» 
ВИИ с программами, рас
писанием проходили заня
тия в школах цехов 
№№ 4, 5 (руководители 
В. В. Даниленко, В. И. Пав
ленко, В. И. Колпаков, 
Н. И. Бочаров).

У Г. Н. Елисеева занятия 
сводились к разбору рабо
ты смены, производствен
ным совещаниям. Можно 
сказать, пренебрегли свое
временным проведением 
итоговых занятий в комсо
мольской организации це
ха 14 (секретарь В. Це- 
гельник).

Сейчас предстоит, не от
кладывая, парторганизаци
ям, цехкомам совместно с 
пропагандистами, руково
дителями школ, слушате
лями проанализировать ра
боту в течение года, обоб
щить ценные крупицы 
опыта, наметить конкретные 
пути улучшения политиче
ского и экономического 
образования.

Ф. ЛУКК,
зам. секретаря партко

ма по идеологии.

В: тесной связи с жизнью
Кружком партийного 

образования, который 
посещают коммунисты 
•нашего цеха, несколько 
лет подряд .руководит 
пропагандист Николай 
Афанасьевич Михайлов, 
зам. ,начальника цеха 
№ 1. Наше мнение: Ми
хайлов хороший про
пагандист.-fe В этом году 
мы начали учебный го,д 
с изучения темы «Пар
тия — ум, честь, совесть 
нашей эпохи». И в даль

нейшем на протяжении 
всего учебного года мы 
возвращались к обсунс- 
дению ведущей роли 
Коммунистической пар
тии Советского Союза, 
обсуждая проект Основ
ных направлений разви
тия экономики, изучая 
материалы прошедшего 
съезда партии.

На мой взгляд, в опы
те Н. А. Михайлова цен
на постоянная живая 
связь с задачами завода.

цеха, в воплощении ко
торых мы участвуем са
ми, видим зримую связь 
между нашим трудом и 
ростом завода. Николай 
Афанасьевич всегда под
черкивает роль каж
дого из нас, необходи
мость каждому коммуни- 
сту трудиться добросо
вестно, быть примером и 
на производстве, и в об
щественной жизни. Рас
сказ, беседы пропаганди
стов оказывают свое вли-

УЧА, УЧИЛИСЬ 
САМИ

Много лет успешно ведет пропагандистскую ра
боту М. И. Коган.

под КОНТРОЛЕМ 

ПАРТБЮРО
Успех пропагандист

ской работы определяет
ся ответственностью, глу
биной знаний, умением 
заинтересовать слушате
лей. Пропагандисты, а 
это, в основном, руково
дители, инженеры,, на- 
ча.пьники цехов, старшие 
мастера, уча людей, по
стоянно учились сами 
педагогическому мастер
ству. ^

С целью повышения 
информированности про
пагандистов, руководи
телей школ коммунисти- 
чеіжого труда проводи- 
стоянно учились сами 
нарах встречи с руково
дителям предприятия 
В прошедшем учебном 
году почти все пропаган
дисты принимали личные 
творческие планы, кото
рою прошли защиту на 
аттестационной комис
сии.

Для обучения методи
ческому мастерству были 
организованы на заводе 
беседы А. Ф. Пановой, 
методиста ДПП, Н. А. 
Егоровой, зав. парткаби
нетом Советского РК. От
крытые занятия прошли 
у опытных пропаганди
стов А, Н. Севастьяновой, 
В. И. Проскурни, А. Ф. 
Фролова. В марте про
пагандисты завода ши
роко обсудили письмо 
делегатов XXVI съезда 
партии, критически и 
всесторонне проанали
зировали свою работу,

В. ВИТЮ К,
председатель метод- 

совета.

Учеба в партийной, 
комсомольской сети, в 
системе экономического 
образования, в школе 
рабочей молодежи по
стоянно находится под 
контролем партбюро.
Шесть коммунистов це
ха учатся в , кружке 
партийной сети, комсо
мольцы цеха в кружке 
комсомольского полит- 
образования, 50 человек 
в школах коммунисти
ческого труда, руководят 
которыми В. Т. Пряде- 
ин, мастер, Р. А. Кудряв
цев, зам. начальника.

Все занятия проходят 
в ЦОПРе, который 
оформлен наглядной аги
тацией по решениям 
XXVI съезда . КПСС, 
здесь же имеются под
шивки газет и журналов.

На партийном ' собра
нии был обсужден воп
рос о явке слушателей 
по,литсети на занятия. 
Коммунисту Комольце
вой было указано на 
непосещаемость кружка. 
На заседании партбюро 
с отчетом по руководст
ву школами комтруда 
выступили В. Т. Пряде- 
ин, Р. А. Кудрявцев. Им 
был дан наказ — закон

чить учебный год без 
отставания по програм
ме, успешно провести 
итоговые занятия.

Надо отметить, что 
школы закончили учеб
ный год хорошо. На ито
говых занятиях прочные 
знания показали В. Про
копенко, А. Гетман, 
Н. Тазарачев, Г. Пушиц- 
кий, Ю. Ломиворотов.
• В комсомольском кру

жке успешно закончили 
учебу слесарь Виктор 
Петров, слесарь-мон
тажник Александр Каче- 
ев. К сожалению, не все 
комсомольцы осознали 
необходимость повьшіать 
свой идейный уровень. 
Захаров пропустил заня
тие 6 раз, Петрусев — 
4 раза.

Комиссия по содейст
вию ШРМ (председатель 
А. Куклин) работала 
также слабо.

Эти и другие вопросы 
будут подниматься на 
партийном собрании в 
июне, где запланировано 
рассмотреть итоги учеб
ного года.

И. Ш РЕЙФЕР.
секретарь партбюро, 

токарь цеха №  15.

Д Е Н Ь  Н А У К И
21 мая на заводе состо

ялся День науки. В кол
лективах выступили препо
даватели, ученые города 
Томска. С лекцией «Теле
видение сегодня и завт
ра» выступил в цехе № 1 
В. А . Шалимов, кандидат 
технических наук.

С большим вниманием 
заводчане прослуша л и 
лекции о развитии высо
кочастотной техники в со
временном производстве / 
(лектор — кандидат техни
ческих наук Х> С . Бакшт| и 
ДР-

Н. АНАНЬИНА.

яние. Хорошо работают, 
активны в общественной 
жизни, часто выступают 
на собраниях коммуні-і- 
сты В. С. Юрков, В. А. 
Крыно, В. Ф. Харлов,

слушатели кружка.
Учеба систематизирует, 

углубляет наши знания, 
почерпнутые из газет, 
журналов, систематиче
ские подготовки к вы
ступлениям заставляют

глубже, ■ основательнее 
изучать партийные до
кументы — решения 
съездов. Пленумов, по
становления ЦК КПСС.

А. КОЛМАКОВ, 
токарь цеха Кв 14.
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