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ЗАСЛШН ЗНАК КАНЕСт

СИЛА СТАНДАРТА

Классификаторы качест
ва тру/;а цехов, участков, 
кіОН'кретньіх исполнителей 

—  один из первых стан
дартов, внедреиньіх на 
предприятии. Комплексная 
система управления каче
ством продукции преду
сматривает использование 
около семидесяти стан
дартов. Разработанные на 
основе государственных 

нормативных . документов, 
заводские стандарты рег
ламентируют проведе
ние организационных, тех
нических и зкономических 
мероприятий, направлен
ных на повышение каче
ства продукции. Они ус
танавливают порядок дей
ствий и ответственность 
всех участников производ
ства за достижение высо
кого технического уровня 
надежности, долговечно

сти изделий.

Заводские стандарты — 
их сейчас у нас внедре

но без малого пятьдесят 
— позволяют эффектив
но использовать матери
альные и трудовые ресур
сы, открьівают простор 
для оперативного м анев
ра, нац-еливают тружени

ков на использование ре
зервов производства.

Регламентировать, раз
ложить по полочкам мож
но любой сложный про
цесс. Вот, например, 

стандарт «Подготовка кад
ров, повышение квалифи
кации работников». Он 
подчеркивает, что кадры 

можно готовить в поряд
ке индивидуального, груп
пового и курсового обу
чения. Рабочий сможет 
повы-сить квалификацию 
на производственно-техни
ческих курсах, в школах 
коммунистического труда 
по изучению передовых 
Аѵетодов труда. Продума-- 
на система профессио
нального роста для ко
мандиров среднего звена, 
главных специалистов. От
мечено, что организато
ром всей этой работы яв
ляется группа техническо
го обучения при отд-еле 
кадров. Ее годовые планы 
утверждает главный инже
нер. Годовые пл-зны в 
свою очередь основыва
ются , на перспективах, со
ставляемых на пятилетку. 
Что это дает работникам 
отдела кадров? Ясность 
целей и путей ее дости
жения. Даже новый че

ловек, познакомившись со 
стандартом, с первого 
дня сможет результатив-' 

но включиться в дело.

В этом, пожалуй, и зак
лючается, прежде всего, 
эффект заводских норма
тивных докуметов. Каж
дый знает, что и как он 
должен делать в той или 
иной производственной 
ситуации. А  порядск —  
первейшее условие каче
ства.

Внедрение стандар.оз 
благотворно сказывается 

на производстве, и поэто
му разработка новых, со
вершенствование старых— 
проц-есс бесконечный. Но 
мало выдать норматизный 
документ, надо сде-ать 
так, чтобы в него повери
ли руководители подраз
делений, чтобы его поло
жения стали нормой от 
ношений. В числе энтузи
астов стандартов прежде 
всег.о следует назвать от
дел главного технолога, 
работники которого не 
только принимают актив
ное участие в разработке 
многих нормативных поло
жений, но и , выступают ее 
инициатораміи. Со всей 
ответственностью относят

ся к внедрению стандар
тов в цехах №№ 1, 19, в 
отделе технического конт
роля, других подразделе
ниях.

Внедрять стандарты в 
произзодственные отно

шения, в сознание людей 
— в этом направлении н а 
до нам настойчивее рабо
тать.

Б. іИЗВЕКОВ, 
начальник бюро отде
ла технического конт

роля завода.

IIС ( конкурС\

Мы ПОМНИМ I
ЮБИЛЕЙНЫЕ

ЧАСТУШКИ
Замела, завьюжила 
Сибирская метелица,

А заводу 40 лет!
Хочешь верь — не

верится.
В тот тревожньій

грозный год 
По улице Кирова, 
Строили родной завод 
Мы св-Оіими силами 

ПРИПЕВ:
Серок лет, соро;к лет! 
На тебя все взоры. 
Свой встречаешь

юбилей.
Наш завод моторный; 

Ровно 40 лет назад, 
Здесь декабрьской

стужь ю
Первый сделали мотор 

Ох, как он нам нужен
был!

А за первым был
второй.

И пошли моторы!
И вступали они в бой 
С фашистской сворой. 

ПРИПЕВ:
И на суше, в н-збесах, 
В штормующем море. 
Грозный бой вели

с врагом 
Томские моторы.
Час победы наступил. 
Радость

долгождзн-ная! 
Фронт и тыл наш

■победил.
Изверга коварного

Мы помним суровые годы.
Войной опаленные дни.
Заводь:, заводь:, заводь:
В Сибирь день и ночь мь: везли.
В ть:лу мь: победу ковали.
Вставал за заводом завод,
Мь: знали, мь: знали, мь: знали. 
Как праздник. Победа придет!

ПРИПЕВ:

Сибирь далекая, суровая.
Кругом снега, кругом леса,
Мь: помним в грознь:й час,
Ть: обогрела нас 
Сибирь моя —  ты Родинь: краса! 

Ходить не пришлось нам в атаки: 
Мь: жили судьбою странь:. 
Землянками бь:ли бараки.
Свои у нас бь:ли бои.
Сгружали станки с эшелонов. 
Тащили их, как бурлаки,
И не 6ь:ло плача и стонов.

Лишь кровью мозоли текли 
У стель: гранитнь:е плить:.
Здесь летом гвоздики горят.
Зимой они снегом покрыть:.
Мь: помним погибших солдат.

ПРИПЕВ:

Летят наши годь:, как песня.
По жизни она нас ведет.
И бедь:, и радости вместе 
Делили с тобою, завод 
Мальчишки тех лет не забудут. 
Они и сегодня в строю.

И помнить всегда они будут 
Суровую юность свою.

ПРИПЕВ:

И. ХЕНКИН, 
инженер ОТК.
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Сборочнь:й цех № 3 и 
участок № 19 не зря на- 
зь:вают определяющими 
всю работу заводского 

коллектива. Как в фокусе, 
концентрируется здесь 
работа всех цехов, рит
мичность вь:пуска дета
лей, их качество. В то же 
время работа сборки мо
жет и, как говорится, 
«смазать» и хорошую ра
боту всего завода. Отсю
да и особенности работь: 
коллективов, предъявляе

мая к ним вь:сокая тре
бовательность.

Совсем не случайно на 
партийном отчетно-вь:бор- 
ном собрании наряду с 

основнь:ми показателями 
работь: звучали цифрь:,
свидетельствующие о рит
мичности вь:пуска двигате
лей. Они хоть и несколь
ко «ровнее» прошль:х 
лет, но вновь на III дека
ду приходится . больший 
объем работ. Вь:звано это 
тем, что цехи №№ 1 , 5, 
8, подающие на сбороч- 
нь:е участки статоры, ро
торъ:, другие комплектую
щие, начинают рабогать в 
полную силу только с

ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ і

Н ач и нается  с о т в е т с т в е н н о с т и
серединъ: месяца. 3 — 4- 

днев'нь:й задел', которь:й 
бь: обеспечил работу

сборки без лихорадки и 
перебоев, отсутствует.

Коммунистъ: И. Р. Тре-
щева, Н. А . Дь:вь:дов, 
К. И. Соколов видят в 
улучшении ритмичности 
вь:пуска деталей решение 
всех бед в цехе N9 3, на 
участке № 19.

А  недостатков в обоих 
коллективах, как справед
ливо отмечали секретарь 
парторганизации И. Р.

Трещева, коммунистъ:, еще 
достаточно. В цехе № 3 
брак хоть и снизился, но 
процент его вь:сок, растет 
число потеряннь:х дета
лей.

В прямую зависимость 
от ритма подачи комп
лектующих ставят в цехе 

N9 3, на участке 19 брак и 
культуру производства. 

Вь:ше 3,5 балла коллекти-

вь: не набрали. В течение 
прошедшей пятилетки цех 
N° 3, участок № 19 бь:ли 
полностью мэхзнизирова- 
нь:, эхспортнь:й участок 
переехал на новь:е пло
щади. Все это дает воз
можность коллективам ра
ботать стабильней, сни
зить текучесть кадров, 
улучшить и культуру" про
изводства, и трудовую 
дисциплину. Оба коллек

тива стремятся к безус
ловному вь:полнению го
сударственного плана, со- 
циалистич-зских обяза
тельств. Возглавить борь
бу за эффективную, каче
ственную работу, вь:пол- 

нение решений партийно
го съезда видят коммуни- 
сть: свою главную задачу. 
■Партийная организация 
этих подразделений неве
лика —  7 коммунистов, 2 
кандидата в члень: КПСС.
Здесь наметилась тенден

ция роста парторганиза
ции за счет комсомоль

цев, что, безусловно, ска- 
зь:вается на повь:шении ее 
боевитости.

В сфере влияния парт
организации в первую 
очередь вопросъ: эф ф ек
тивности производства,
воспитательская работа в 
коллективах. И усилия 
коммунистов, всех труже
ников небезуспешнь:. Цех 
№ 3 неоднократно зани
мал класснь:е места в 
сорев'новани-и, справлялся 
с месячн'ь:ми, планами. И 

все же , многие участки 
работь: требуют активно
го вмешательства комму
нистов, комсомольского, 
профсоюзного актива.
Ввиду малочисленности 
парторганизации возраста
ет роль каждого члена 
партии. К сожалению, д а 
леко не все могли ска
зать на отчетно-вь:борном

собрании — я сделал все, 
что мог. Недостаточно ра
ботал нэроднь:й контроль 
в цехе № 3, чуть лучше 
на участке № 19. Возглав
лял группу НК коммунист 
К. И. Соколов.

Не с молчаливого ли 
невмешательства народ- 
■нь:х дозорнь:х, возглавля- 
емь:х коммунистом, вь:- 
росли жирнь:е синие 
«тройки» в графе «культу
ра производства?». Безус
ловно, активная позиция 
дозорнь:х, «прожектори
стов» смогла бь: сущест
венно снизить потери 
крепежа, улучшить учет и 
сохранность комл.лектую- 
щих деталей, снизить по
тери рабочего времени. 
На протяжении несколь
ких лет дружина третьего 
цеха и участка № 19 кри
тикуется как одна из худ
ших. Ответственнь:е за р.з- 
боту дружин коммунистъ:

Токарев, Егоров не толь
ко' не вь:полнили сарего 
поручения, но и допусти
ли неп‘ростительнь:е нару
шения трудовой дисципли- 
нь:. Персональнь:е дела 
«ом^мунистов обсуждались 
на партийнь:х собраниях, 
обоим вьжесень: партий
ные взь:скания. Не вь:пол- 
нил партийного поручения 
молодой коммунист С. Ко- 
стьжев, ответственнь:й за 
работу комсомольской 
организации, начальник 
заводского КП.

1Взь:скательнь:й анализ 
работь: каждого члена
парторга’ніизации', выпол

нения им партийного дол
га, происшедший на от- 
четно-вь:борном собрании, 

еще раз показал — боеви
тость первичной парторга
низации зависит от кон- 
«оетного вклада каждого 
ч. ена партии, от его и;-:и- 
циативь:, от ответственно
сти за порученное дело. 
Любь:м своим шагом, лю- 
бь:м поступком коммунист 
призван повседневно к|эе- 
пить авторитет партии.

I Г. ГЛАДКИ Х, 
член парткома,

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

 



ПРОПАГАНДИСТ В Ы П У С К  
ПЬ 2

............................................. .

...Пропагандист главная фигура в системе партийной учебы. ^Именно от него 
во многом зависит, какими будут семинары, политшколы, университеты; б уд у т  ли 
они местом, где порой царит скука, где лишь котбываются» лоложенные кіасы,
или же, наоборот, они повсеместно станут действительными центрами живой
партийной мысли и слова.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

На  н о в ы й  у р о в е н ь
12 октября начинается 

новый учебный год в си
стеме партийного, комсо- 
мольскоіго образования.

Решения XXV I съезда 
КПСС, постановления ЦК 

КПСС «О дальнейшем со
вершенствовании партий

ной учебы в свете реше
ний XXVI съезда КПСС» 
указывают, что в услови
ях зрелого социализма, 
вьісокого динамизма соци- 
льно-эконом'ических про

цессов, резкого обостре
ния идеологической борь- 
бгьі на мировой арене как 
никогда возрастает роль 
ленинского партийного 
образования, идейной за
калки коммунистов, всех 

трудящихся.
!. Возросшие требования 
ѳпредэленным образо.м 

лСеняют содержание поли
тической и экономической 
учебы коммунистов, ком
сомольцев, беспартийных 
трудящихся на зав-оде.
1 Коммунисты, ранее еа- 

нігімающиеся в массовых 
ф>рма\ учебы (универси
тет правовьіх знаний, на
родный университет), пе- 

рааедены в партийную 
сеть.
'Впервые на заводе при 

парткоме организована

школа молодого коммуни
ста, в которой будут обу
чаться кандидаты в члены 
КПСС и молодые комму
нисты со стажем в один 
год.

Партийная сеть укомп
лектована -наиболее оль;т- 
ными пропагандистами- 

коммунистами. Среди них 
Фролов А . Ф ., Дудче-нко 
В. Н , Михайлов Н. А ., 

Проскурпя В. И., которые 
HwejoT мього.летний сгы г 
пропагандистской работы 
и пользуются заслужен

ным уважением своих 
слушателей.

ЗначительАо возрастают 
требования к политиче
ской учебе комсомоль

цев Структура построения 
комсомольской учебы

строится по образцу пар
тийной сети и поэтому 
значительно повысятся 
требования к слушателям 
по изучению осно-з марк
сизма-ленинизма, перво
источников. Разумеется, 
это требует повышения 
(ЛИЧНОЙ ответственности 
каждого комсомольца.

В системе экономиче
ского образования расши
ряется количество школ 
коммун'истического тру

да. В этом году будет

действовать 54 школы, 
которые организуются по 
■производственному прин
ципу, что позволяет наи
более полно охватить 
эконоМіИческой учебой
трудящихся завода и 

осуществлять связь изуча
емого материала с практи
ческой деятельностью тру
дового коллектива. О с
новным .курсом изучения 
в школах ікоммунистнчз- 
ского труда будет .«Бе
режливость —  черта ком
мунистическая».

На бсуіэе высокий уро
вень необходимо поднять 
методику и содержание 
учебы в народном уни- 
ве.рситете, где обучаются 
инженерно- технические 
работники. Здесь занятия 
должны строиться на ос

нове изучения вопросов 
зкономіики развитого со
циализма, а также повь;- 
шения самостоятельней 

работы слушателей в под
готовке рефератов по на
иболее важным пробле
мам и конкретным вопро
сам производственной де
ятельности завода.

Главное содержание 
учебы во всех формах в 
новом учебном году бу
дет определять углублен

ное изучение решений 
XXV I съезда партии, воп
росов внутренней и внеш
ней политики КПСС.

Во всех кружках учеб
ный год начинается'с изу
чения темы: «В единстве
с народом — сила партии, 
в единстве с . партией, а 
ее руководстве — сила 
народа». Успех учебы в 
основном зависит от про
пагандистов. Пропаганди
сты завода первыми в 
районе откликнулись на 
призьів пропагандистов- 
далегатов XXV I съезда 

КПСС поднять на новый 
качественный уровень 

свою работу и добиться 
на деле единства идейно- 
теоретической, политико- 
віоспитательной, организа

торской работьк
Задача состоит в том, 

чтобы внимательно проду
мать и составить свой 
личный творческий план.

Следует усилить внима
ние к самостоятельной 
работе над вервоисточни- 
ками, совершенствовать 
свое методическое ма
стерство, шире использо
вать активные формы 
учебы, . технические сред
ства пропаганды, искоре

нять формализм в учебе.
Пропагандисты должны 

помочь своим слушателям 
составить обоснованные 
социалистические обяза

тельства по досрочному 
выполнению заданий 2-го 

года 1 1 -й пятилетки, спо
собствовать их выполне
нию, выявляя резервы 
прсУизводства, изучая и 

внедряя передовой опыт.
Ф . Л У К к ,

зам. секретаря парт- 
Ікома по Идеологии.

Г О Т О В Н О С Т Ь  

Н О М Е Р  один
Мы встретились с зам. 

секретаря партбюро цеха 
№ 1  Николаем Афанасье
вичем Михайловым, по
просили рассказать о го- 
цовноети /коллектива цеха 
к новому учебному году.

В этом учебном го.цу в 
цехе буд’эт обучаться в 
различных кружках и шка
лах политсети экономиче
ского образования прак

тически весь коллектив, 
за исключением учащихся 
школы рабочей молоде- 
жи, студентов-вечерников.

Коммунисты цеха будут 
изучать вопросы внутрен
ней и внешней политики 
■партии. Подобран хоро
ший пропагандист, комму
нист В. Т, Устюжанин, зам 
главного технолога. Око

ло 50 человек, под руко
водством молодых пропа

гандистов Ф . Гайфулина, 
энергетика цеха, П. Мар- 

тышенко, механика, начнут 
занятия в школах комму
нистического труда. Про

грамма, которую П рИ Д 'ЗТСЯ 
■изучать слушателям школ, 
очень интересна и акту
альна. «Бережливость — 
черта комміунистическая». 

Думается, многие слуша
тели, усвоив азы эконо
мики, станут истинными 
хозяевами на рабочих 
местах, добрыми помощ
никами народных контро
леров в борьбе за 6е- 
режінае, рачительное ис- 
ілоліъзование материалов, 
электроэнергии, всего, с 
чем работает рабочий че
ловек.

Н. МИХАЙЛОВ» 
зам. секретаря парт 

бюро.

12 октября встретятся со своим 'пропагандистом 
В. И. Проскурней, инженером ОГТ, коммунисты цеха 
N9 5, который будет у них вести школу основ марк
сизма-ленинизма второго года Обучения. Виктор 
Иванович— пропагандист 'талантливый, іопытный, и есть 
основания полагать, что новый учебный год будет 
таким же .удачным, как и 'прошедший.

Д в а д ц а т ь  первый
раз начнется для 
'пропагандиста Ф ро

лова уч^збный год в по
литсети. В его кружке на 
протяжении нескольких 
лет ЗЭНИМ.ЗЮТСЯ инж’ензр- 
н'о-технические работники, 
мастера, рзбочіие, изучая 
'Политику партии, оснозы 
марксизма-л-знинизмэ. В 
кружкэ, KOTopbfM руково
дит Анатолий Филиппо" И ' ,  
■не бывает срывоз. ре,дки 
переносы, высока эчтиз- 
ность слушателей. Прово
димым занятиям в круж
ке гредш^ествуэт большая, 
систематическая, много

летняя работа по накопле
нию знаний. В основном 
это самообразование —• 
изучение работ Владими

ра Ильича Ленина (его 
полное собрание сочине

ний в домашней библио
теке А . Ф . Фролова), вни
мательное, с карандашом 
в руках, знакомство с 
программ'Нь»ми докуме і- 
тами партии и правитель
ства, постановлениями ЦК 
КПСС. В ходе основной 
работы (Анатолий Филип
пович — заместитель на
чальника литейного цеха) 

идет постоянный сбор ин
формации из заводской 
жизни — цифры, факты о 
ходе выполнения плана, 
экономический анализ

работы цеха, завода. И 
ставшее частью трудового 
дня — чтение газет, жур
налов. Семья Фроловых 

ежегодно выписывает
«Правду», «Политическое 
самообразование», «Крас

ное знамя». Знания, ко
торые получает пропаган
дист на семинарах. в

ментов съезда и постанов
лений Центрального Ко
митета КПСС.

Учеба пропагандиста
Фролова на протяже
нии многих лет бла
готворно сказалась на 
профессиональном, ду
ховном росте слушателей.

Бывший заливщик М. Т, 
Андреев ньіне возглавляет 
смену. Старшим мастером 
стал передовой формов
щик Н. Е. Индукаев. Не
сколько лет подряд он 

избира.ется в с о с т а в  
партбюро цеха. В 1974 го
ду вручена высшая пра
вительственная награда — 

орден Ленина и Золотая 
Звезда Героя Труда В. М.

Вдохновенное слово
Из опыта пропагандиста А. Ф. Фролова

Доме политического про- только пропагандист, ра- 
свещѳния обкома партии, ботают все слушатели, 
в заводском кабинете Заведен порядок: все
политпросвеш,ения позво- слушатели готовят крат- 
ляют Анатолию Филиппо- кий обзор мэждународ- 
вичу систематизировать ных событий, который до
собранный материал в полняет пропагандист, за- 

соответствии с темой, тем следует информация 
учебным планом, прогрзм- о работе завода, цеха, 

мой кружка. Занятия про- Лекция, беседа nponarai-t- 
пагандист Фролов прово- диета строится так, чтобы 
дит в своем кабинете, вовлечь в активные раз- 
где всегда чисто, уютно, мышления веех слушате- 
свободно, каждый спуша- лей, их знание производ- 
тель (а их в кружке 24 ства, политики партии, на- 
человека^ имеет возмож- копленный жизненный
ность вести конспект. В опыт. Практически каж- 
течение полутора часов —  дая тема связана, с изу- 
обычная длительность за- чением работ В. И. Ле-іи- 
нятий — работает не на, Л. И. Брежнева, доку-

НАШ  адрес: пр. Кирова, 58, з-д «Сибэпектромотор», тел. 60-263, местный 3-63.

Горемыкиной, формовщи
це, э:чтивному слушателю 
кружка, Г. П. Карпова
стала руководителем шко
лы коммунистического 
труда.

Вместе со слушателями 
рос и сам пропагандист. 
Будучи руководителем
кружка партийного обра- 
зовакия, он стал членом 
ленинской Коммунистиче
ской партии, чьи идеи, 

учения он успешно про
пагандирует на протяже
нии многих лет.

Н. АНАНЬИНА, 
зэв. парткабинетом.

День

пропагандиста
520 коммунистов 

и комсомольцев станут 
слушателями кружков 

и семинаров партийной 
и комсомольской по

литсети.

Д  В партийной по
литсети будут работать 
12 кружков и семина
ров, в (КОМСОМОЛЬСКОЙ 
— 15.

Д  Свыше 1000 мото
ростроителей (будут 

обучаться в 54 шко
лах коммунистического 
труда.

Д  , Памятными - по
дарками, ^почетными 
грамотами .награждена 

большая группа пропа
гандистов.

Среди них В. И. Су- 
сарина, Г. В. Шурина, 
В. Ю . Конотопский, 
А. С . Осин, В. Н. Дуд- 
ченко, А . Н. Агафонов, 
Т. П. Михайлова и др.

Журнал
«Политическая
информация»
с  янв.зря 1981 го.іі.а 

выходит журнал отд.зла 
прэлага:-іды и агитации 
Томского обкома КПСС 
«Политическая инфор
мация». Он предназна
чен для партийного 
актива, идеологических 

работников нашей об
ласти.

Основное содержа
ние журнала —  мето
дические рекоменда

ции, фактический мате
риал для выступлений 
перед трудящимися, 

молодежью, опыт по
литике - воспитательной 
работы.

Товарищи пропаган
дисты, агитаторы, по* 
литинформаторы! Вь(- 

писывайте журнал «По
литическая информа
ция». Подписная цена 
на год 96 копеек.
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