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ІПОНШЛЬНИКА

РУКИ ПРОЧЬ 

от ЛИВАНА
Израильская агрес

сия, учинившая крова
вую расправу над мир
ным населением вапад- 
ного Бейрута, вызвала 
гнев и возмущение че
стных людей, всей пла
неты. Митинги проте
ста проходят в Томске. 
1 октября такой митинг 
состоялся в объедине
нии. С осуждением из
раильской агрессии, 
милитаристского курса 
администрации Рейга
на, с требованием ос
тановить кровавые зло
деяния в Ливане вы
ступили моторострои
тели.

Д Е Н Ь  

ПРОПАГАНДИСТА
Первого октября в 

объединении состоялся 
День пропагандиста. 
На свой слет собрались 
руководители школ 
партийной и комсо
мольской политсети, 
Эікономического образо
вания, деканы и препо
даватели народного 
университета. В знак 
признательности за от
ветственный пропаган
дистский труд им вру
чены благодарствен
ные письма, лучшие 
пропагандисты Л. Э. 
Шехонина, Е. Г. Стре
лянная, В. И. Проскур 
ня награждены грамо
тами райкома КПСС. 
В. Н. Дудченко на
стольной медалью.

Лучшим пропаганди
стам объединения 
вручены, почетные гра, 
моты и денежные пре
мии. На дне пропаган
диста выступили Ф. А’. 
Лукк, зам. секретаря 
парткома, Н. Ф. 
Ананьина, зав. партка
бинетом, пропагандист 
Е. Г. Стрелянная.

Л. МАЛЬЦЕВ, 
председатель методсо 

вета.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
МО Д Е Л Ь Н О Г О

р ели БЫТЬ точ- 
ным, то модельный 

цех живет и работает 
давно. Правда, именова
лся он участком, но вы
полнял ряд работ для 
литейного производства, 
имел своих мастеров — 
золотые руки, бей кото
рых наше дело не мо
жет развиваться. Необ
ходимость дальнейшего 
расширения участка, воз
росший спрос на нашу 
продукцию —'  модель
ную оснастку для цехов 
ЭЦЛ— привели факти
чески ко второму рож
дению модельного. В 
январе наш коллектив' 
переехал в блок вспомо
гательных служб, сей
час обустраивается на 
месте, осваивает обору
дование.

В настоящее время 
идет сложный процесс 
становления коллектива, 
выработки его характе
ра, его главной линии, 
накапливание мастерства. 
Думаю;, к о м м у н и с т ы  
'будут вести коллектив. 
Число работающих уже 
немалое —• 37 человек. 
Каждый из работающих 
включился в социалис
тическое сореЁнование в 
честь юбилея Родины, 
принял конкретные со
циалистические обязате
льства. Выявились ли
деры соревнования, лю
ди, пользующиеся ува
жением коллектива. И 
главным мерилом их ав
торитета является труд. 
В их числе можно наз
вать Г. .Г. Изместьева, 
Н. М. Лузина, А. Н. 
Бронникова, Н. И. .Ал- 
тт^ова, AJ Косенко, 

•В. Е. Захаренко.
Петр Павлович Сутя

гин, заливщик металла. 
Можно много рассказы
вать о его умелых ру
ках, трудолюбии, добро
сердечии, Мы открыли 
новую черту его харак
тера — верность колле
ктиву. Петр Павлович, 
отработав положенный 
стаж для . ухода на пен
сию, остался в цехе. Мы 
рады этому, замену та
кому работнику, как 
Петр Павлович, найти 
было бы нелегко.

С удовлетворением на
блюдаешь за работой 
Александра Струмилина. 
Новый сложный станок, 
многбкилограммовые гро
моздкие детали подчи

няются рукам и воле 
Александра. Такие, • как 
Струмилин, токарь-расто- 
чник со средне-техниче
ским образованием,, — 
будущее нашего цеха, 
где работа требует осо
бой точности, творчест
ва, выполнять ее прихо
дится на новом оборудо
вании отечественного и 
зарубежного производст
ва, скоро в цех придут 
станки с ЧПУ. И мы с 
первых месяцев работы 
ставим себе задачу — 
создать цех высокой ку
льтуры производства. 
Для этого есть все пред
посылки: хорошее, свет
лое производственное по
мещение, уютные про
сторные бытовки.

С июня мы начали об
работку кокилей для ли
ний А-82. И в том, что 
дело спорится, немалая 

'заслуга технолога А. П. 
Мартына, расточника А. 
Струмилина. Обработка 
кокилей — дело слож
ное, так как требует бо- 
льшо.го количества спец
инструмента и всевозмо
жных приспособлений.

Перед нами стоят и 
другие задачи, ■ кроме 
обеспечения оснасткой 
линии А-82, обеспечить 
линию А-120, подгото
вить и довести оснастку 
длй выпуска эл. двига
телей 4МТН-200, 225,
280, готовиться к запус
ку оснастки для 2АР- 
132. Есть и ряд проб
лем, решение которых 
затягивается: устранение
строительных недоделок 
помещения, нехватка не
обходимого! универсаль
ного оборудования —

заточных, токарных ста
нков, кран-балки и ряда 
других, не хватает ква
лифицированных кад
ров, работаем без ОТК.

Хочется, чтобы руко
водители ЭЦЛ и всего 
объединения уделили бо
льше внимания цеху в 
период становления, при- 
.няли непреложную исти
ну — от технологичес
кой оснастки зависит 
качество литья и, в ко
нечном итоге, — качест
во всей продукции объе
динения.

Б. САЛЬНИКОВ, 
партгрупорг модельно
го цеха.

НА С Н И М К А Х  нижнем ~  заливщик
Ю. Хмарского: слесарь- П. П. Сутягин, В. Е. За- 

m г. тт харенков делятся опы-
модельщик Г. Г. Измес- работы с молодым
тьев (снимок внизу); на токарем А. Гавриловым.

На контроле—^подготовка к зиме
Па заседании прези

диума профкома рассмо
трен вопрос о ходе подго
товки производственных 
помещений к работе в 
зимних условиях. Выла 
заслушана информация 
гл. инженера объедине
ния А. А. Соколова.

Президиум отметил,
ЧХО службами гл, инже

нера' проведена опреде
ленная работа, произве
ден ремонт кровли про
изводственных коридо
ров, остекление окон и 
фонарей, тепловые сети 
предъявлены к сдаче. 
Однако ряд ремонтно- 
строительных работ за
тянулся, начался не в 
весенне - летний период.

как было оговорено в 
приказе по объедине
нию, а в сентябре, что 
сказалось на их качест
ве.

Президиум обязал гл. 
инженера объединения 
А. А. Соколова усилить 
контроль за ходом под
готовки к зиме, до 10 
октября закончить необ

ходимые работы по соз
данию теплового конту- 

• ра (ответственные — на
чальники цехов), гл. ме
ханик объединения А. М. 
Зыков, зам. гл. инжене
ра Э. А. Крицкий, гл. 
инженер ЭЦЛ Ю. С. Ги- 
тис' предупреждены за 
несвоевременное выпол
нение работ по подгото
вке к зиме.

А. УСАЧЕВ, 
председатель профкома.

ЧУЖ ОГО ГОРЯ 

НЕ БЫВАЕТ
Напоминают горы — 

горы.
Напоминает горе —■ 

горе.
Чужого горя не бы

вает, .
Кто это подтвердить 

боится,
Тот сам кого-то уби

вает
Или готовится в 

убийцы.
Эти слова принадле

жат Константину Симо
нову. Мне не довелось, 
как К. Симонову, побы
вать на многих фронтах. 
Но, поверьте, о войне я 
знаю не понаслышке, о 
ней мне напоминает не- 
только скромная медаль. 
Я видела, как рушатся 
здания от фашистских 
бомб, как хоронят в брат
ских могилах не только 
солдат, но и детей, ста
риков, ліенщин. Я никог
да не забуду, в каком 
страхе останавливалось 
сердце за жизнь сына и 
матери, когда вместо пе
сен приходилось переда
вать по городскому ра
дио вой сирен воз
душной тревоги. И горе 
от полученных , похоро
нок на моих братьев ос
талось навсегда. И но
вые кровавые вести из 
Ливана всколыхнули па
мять. Мне кажется, я 
была там, где из-под 
бейрутских развал^ін, 
как когда-то в военном 
Сухуми, доставали тру
пы -мирных жителей. Да 
разве не во всех сердцах 
бейрутские события от
дались болью? . И же
ланием помочь тем, ко
му можно!

Это чувство сопричас
тности к чужому горю 
привело моторостроите
лей 25 сентября на суб
ботник в Фонд мира. 
Григорий Тихонович
Абашин, участник Вели
кой Отечественной вой
ны, ‘ ветеран труда, выра
зил мнение многих: «Хо
чу только одного — 
чтобы мир был на зем
ле. Видел все ужасы 
войны, стал на войне 
инвалидом. Жить в ми
ре должны все!».

Организованно и сла
женно, как всегда, тру
дился коллектив . Цеха

№ 5, лидеры соревнова
ния участок В. П. Доро
феевой, бригады Ольги 
Рудаковой, Галины Ра- 
китянской, Лидии Обри- 
ковой, Нины Кислицы
ной, Галины Петренко.

«Молнии» в механиче
ском цехе сообщили о 
самоотверженной работе 
династии Реннеров,
A. Борисова, В. Галан
цева, Р. Фрида, А. Се- 
вергина, А. Попова. Тру
дно назвать лучших. 
Среди них смена масте
ра Р. И. Токмаковой из 
цеха № 8, бригада сбор
щиков, возглавляемая 
молодым коммунистом- 
Леонидом _ Климентенко.

Дружно ' потрудился 
коллектив сборки элек
троутюгов цеха № 2,
шоферы, трактористы, 
водители погрузчиков 
цеха № 17.

Токарь цеха № 4
B. Кириллов в этот день 
заменил слесарей-сбор- 
щиков и вместе с Иоси
фом Пономаревым они 
отлично поработали; один 
на сборке рольганговых 
:двигателей, другой — на 
отборке комплектующих 
деталей ■ на экспортные 
двигатели.

Хорошо поработала 
бригада Юрия Василь
евича Сухарева на от
грузке продукции -в цехе 
№  20 .

На рабочих местах 
трудились многие инже
неры, техники, служа
щие. А работники кон
тор цехов вместе с кол
лективами заводоуправ
ления были заняты на 
б'лагоустроительных ра
ботах. Хорошо здесь по
казали себя коллективы 
СКВ, отдела техническо
го снабжения, ЦЛИТа, 
бухгалтерии, финансово
го отдела, плановики. 
Па сборе металлолома 
хорошо поработал цех 
№ 16, как всегда, хоро
шо потрудились многие 
члены коллектива цеха 
№ 18.

Часть зарплаты, ">ара- 
ботанной в этот день, 
перечислена в Фонд мш 
ра, перечисление соста
вило более 7 тысяч руб,- 
лей.

Е. гіОНОМАРЕНКО,
член совета музея.

С ЧУВСТВО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Более семисот, чело
век вышли в ЭЦЛ в про
шедшую субботу на суб
ботник в Фонд мира. 
Стремление к миру во 
всем мире, одобрение 
миролюбивой политики 
ЦК КПСС присуще всем 
людям. Литейщики вне
сли свой вклад в дело 
укрепления мира — в 
Фонд мира перечислено 
1900 рублей, на 500 ру
блей больше, чем в про

шлом году. Эти деньги 
заработаны участниками 
субботника на рабочих 
местах и благоустройст
ве.

Организованно, эффек
тивно трудились смены 
и участки, во'зглавляе- 
мые П. И. Карповым, 
Н. Н. Солоненко, М. С. 
Малиновским, А. И. Ко- 
заченковым.

А. ФРОЛОВ, 
зам. директора ЭЦЛ, '
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ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ ПАРТКОМА

р П Р а м - а к т и в н о с т ь
Сегодня, 4 о/ктября, начнутся заняти;я в системе экономического и оолвтиче* 

ского образования. Учебный год начинается с изучения темы «Союз неруши
мый республик свободных». Желаем пропагандистам и слушателям новых тво
рческих успехов в овладении знаниями.

Создание центров об
щественно - политической 
работы — это одна из 
форм совершенствования 
идейно-политического вое 
питания, требующая по
стоянной заботы, творче
ства.

На базе красных угол
ков, определенных ’ реше
нием парткома, в январе 
1979 года были созданы 
ЦОПРы, цель работы ко
торых — координация 
деятельности всех форм и 
средств идейно-политиче
ского воспитания.
За три с половиной года 
ид ИЦОПРов, намечен
ных к созданию, открыты 
8, в стадии подготовитель
ных работ—2. В качестве 
положительного примера 
вновь можно привести 
ЦОПР в цехе № 15. Руко
водители цеха ■ и общест
венных организаций ком
мунисты А. И.- Шестаков, 
В. Д. Келенцев, И. П. 
Шрейфер, Н. С. Брюхо- 
вич встали во главе созда
ния ЦОПРа, проявили 
настойчивость, инициати
ву, творчество и в оформ
лении и определении-рабо
ты. Этот ЦОПР действи
тельно стал лучшим поме
щением в цехе, уютным, 
оформление отвечает сов

ременным идейным и эс
тетическим требованиям. 
Руководит -работой
ЦОПРа совет, возглавляе
мый коммунистом Н. С. 
Брюховичем. Работа сове
та проводится по утверж
денному партбюро плану, 
ведется журнал регистра
ции мероприятий ЦОПРа. 
Хотя надо отметить, со
вет, ■ достигнув опреде
ленных успехов, неско
лько успокоился, не вне
дряет технических форм 
пропаганды и агитации.

Созданы и действуют 
ЦОПРы в цехах № 2, 
15, 16, 18, в ста
дии оформления — в 
цехах №№ 5, 14, 23,
ЭЦЛ. В целом же поста
новление парткома выпол
няется цеудовлетворитель- 
но.

В цехе № 2 совет соз
дан, но не работает. От
сюда и захламленность 
ЦОПРа, бессистемность в 
проведении мероприятий, 
просчеты в оформлении. 
Аналогичная ситуация в 
ЦОПРе цеха № 1 (В. М. 
Крайзман, М, П. Ротекер).

Со срывом сроков ве
дется оформление цент
ров в цехе № 14 (В. Ф.
Харлов, А. А. Кунавин),

№2з (Ф. П. Зябкин, И. В. 
Игнатьев). Партийное бю
ро названных цехов не 
контролируют и не направ
ляют работу советов 
ЦОПРов. ■

На неудовлетворитель
ной работе ЦОПРов ска
залось и отсутствие спе
циального методического 
совета, координирующего 
работу советов при парт
коме, в прошлом году не 
проводился даже смотр 
центров.

Сейчас по решению 
парткома разработано и 
утверждено положение 
смотра-конкурса, посвя
щенного 60-летию СССР, 
итоги которого предстоит 
подвести специальной ко
миссии 14— 15 декабря.

Решением парткома оп
ределены сроки по до
оформлению ЦОПРов в 
инструментальном цехе 
(до 1 ноября) и обмоточ
но-изолировочном № 5 и 
ѲЦЛ (до 25 декабря). Ре
комендовано партбюро за
водоуправления создать 
свой центр в зале заседа
ния.

Ф. ЛУКК,
зам. секретаря парткома 

объединения.

НА ВОПРОСЫ ПОЛИТДНЯ
ОТВЕЧАЕТ ГАЗЕТА «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ».

На вопросы единого политдня редакция попро
сила ответить генерального директора объедине
ния В. М. Зиенко.

Участники полит дня задают вопросы, касающи
еся ремонта кровДи в цехах № №  5, 6, ВВС.

— В этом году при подготовке к зиме был про
изведен большой объем работ по ремонту мягкой 
кровли на всех площадках. Об объеме красноре
чиво говорят такие цифры; затрачено 25 т биту
ма, 12 тыс. кв. м рубероида вместо запланирован
ных 4 тысяч кв. метров, отремонтировано — 9,5 
Тысячи, 90 проц, работ завершено, к 15 октября 
ремонт крыши будет закончен. В том числе и на 
основной площадке, над цехом № 6. Практически 
ежегодно мы затрачиваем огромные средства на 
ремонт мягкой кровли, но крыши протекают. Де
ло в том, что уход за кровлей — очистка ее от 
тополиного йуха, упавшей листвы и другого мусо
ра не осуществляется цехом № 23 в полной мере. 
В результате забиваются сливные воронки, обра
зуются течи в крыше. На будущий год планирует
ся заменить мягкую кровлю главного корпуса. В 
этом году из-за отсутствия строительных материа
лов такие работы провести не удалось.

И о крыше в ВВС. Допущенные в проекте 
ошибки вовремя не были выявлены, в результате 
крыша недавно построенного корпуса нуждается в 
капитальном ремонте. В октябре мы предпримем 
попытки произвести посильный ремонт крыши, 
ликвидировать течи над модельным цехом. Капи
тальную реконструкцию планируется провести в 
летний период 1983 г.

Когда будет установлена тепловая завеса у вхо
да в цех № 5 с южной стороны, а также в цехе 
№ 8, где производится завоз рулонной стали?

— Эти работы будут непременно выполнены в 
октябре.

Будет ли отремонтирована канализация в бы
товых помещениях на крановой площадке?

— Канализация в бытовках крановой площадки 
уже отремонтирована. Но этот ремонт не спасает 
бытовки от затопления. Дело в том, что они по
строены с отступлением от норм. В течение бли
жайших четырех месяцев бытовки будут рекон
струироваться. В середине октября' отдел гл. ме
таллурга перейдет на второй этаж блока вспомо
гательных служб, за счет этого будут изысканы 
возможности для оборудования бытовок.

Когда на участке № 12 будет раздевалка и бу
дет ли сделан умывальник?

— Вопрос организации бытовок для участка 
№ 12 будет решен в течение IV квартала.

Когда будет подключена горячая вода по ул. 
Алтайской, 81?

— Подача горячей воды и тепла задержива
лась из-за реконструкции большого участка тепло
трассы. Производить ее должны были городские 
организации. Но в последние дни сентября объе
динение вынуждено было взять на себя все рабо
ты. Жильцы по ул. Алтайской, 81, получили теп
ло и воду, на трассе осталось произвести работы 
по утеплению. В будущем в этом доме не будет 
никаких проблем с горячей- водой и теплом.

А в а  г о д а  назад 
совершенно нео
жиданно для ме
ня мне предложили ру

ководство школой »в пар- 
тийіной политсети с ком
мунистами пятого цеха. 
Да еще и с новой для 
меня темой по - серьез
нейшему двухгодичному 
курсу «Учение, преоб
разующее мир». Было 
над чем задуматься.

ала, когда несколько 
человек готовят отдель
ные, тесно связанные 
вопросы по одной теме 
и затем в процессе собо- 
седования высказывают 
свое, отношение, свои, 
пусть даже и не совсем 
гладкие, мысли по теме 
— именно она наиболее 
активно будит творчес
кое отношение слушате
лей к учебе. Д а таком

Раздумья пропагандиста

« .. .И  учусь сам»
прежде чем дать ответ. 
Я мог бы отказаться. В 
прежней комсомольской 
школе у меня было все 
благополучно, с ребята
ми был налажен и дело
вой, и чисто человечес
кий контакт, и перед но- 
вы.м учебным годом чув
ствовал я себя вполне 
уверенно. Здесь же мно
гие слушатели имеют бо
льшой партийный стаж, 
некоторые начали рабо
тать в трудные военные 
и послевоенные годы 
(когда я еще под стол 
пешком ходил). Люди с 
больши.м ж и 31 н е н н ы м 
опытом, есть среди них 
орденоносцы, ветераны 
завода. И я понимал, 
какой' груз ответс.твен- 
носіи ложился на меня. 
Первые занятия в новой 
школе сразу же отмели 
многие мои опасения, 
касающиеся налажива
ния делсиых взаимрот- 
ношенин со слушателя
ми. Но вместе с тем и 
подтвердились мои ожи
дания в том, что на ка
ждое занятие мне необ
ходимо подготавливать 
солидный багаж матери
ала, непосредственно 
связывающего теоретиче
ские положения с жиз
нью страны, города, - за
вода, цеха, бригады. То
лько тогда занятие бу
дет плодотворным, раз
будит мысли и чувства 
слушателей, когда они 
почувствуют интерес к 
теме. Мне кажется, что 
форма изучения матери-

занятии не остается рав
нодушных. И это я счи
таю сам.ым главным. То 
есть достигается? цель: 
Связь теоретических по
ложений, изложенных 
пропагандистом, с жиз
ненными, практическими 
делами, слушатель на
шел ответ на волную
щий его вопрос. Форми
руется осмысленность 
своих поступков, крити
ческое . отношение к сво
им действиям и действи
ям окружающих — фор
мируется так называе
мая активная жизненная 
позиция.

После первых заня
тий я понял, что без се
рьезного ■ дальнейшего 
самообразования мне бу
дет трудно добиться ус
пеха.

Систематизировать ра
боту над собой мне по
мог- творческий план. В 
его разработке большую 
по.ліощь мне оказала 
зав. парткабинетом Н. Ф. 
Ананьина, предоставив 
мне возможность позна
комиться с образцами 
творческих планов луч
ших пропагандистов 'за
вода, района,.

Сразу скажу: на мой
взгляд, творческий план 
не догма, он может и 
должен пополняться.,;, из-' 
меняться в течение го
да. Ведь недаром он на
зывается творчесни.м. По 
совету Надежды Федо
ровны я пошел учиться 
в университет марксиз
ма-ленинизма. Учеба в

нем не только расшири
ла кругозор, позволила/ 
.получить богатый ин
формационный материал, 
но и перенять приемы 
активной работы с ау- 
дцт)орией, что, коінечно, 
сказалось на качестве 
проводимых мной заня
тий.

В прошедшем учебном 
году школа партийной 
сети, которой я руково
дил, успешно закончила 
двухлетний курс «Уче
ние, п ря'е о б’.р а з(|у ющее 
мир». Девяносто процен
тов слушателей активно 
работали на занятиях в 
течение года, написали 
интересные, цЪдержате- 
льные рефераты. Ком
мунисты В. М. Завьяло
ва, Г. П. Петренко, 
Э. Ф. Митрофанова при
обрели и сами навыки 
пропагандистской работы, 
могут стать политинфор
маторами, агитаторами, 
руководителями школ.
По признанию В. Н. До
рофеевой, В. Ф. Ильи
ной, знания, полученные 
на занятиях политсети, 
пригодились им. в обще
ственной ■работе, пробу
дили интерес к самооб
разованию, к новым се
рьезным книгам, филь
мам.

Я не только учу, я 
учусь сам в процессе 
занятий. Трудолюбие, бо
гатейший трудовой и 
жизненный опыт, зна
ние и понимание жизни 
моих слушателей обла
дают той большой нрав
ственной силой, сопри
косновение с которой 
об(| ащает, делает чище.

Из опыта пропаган- 
' дистской работы знаю 
— нельзя стать хоро
шим пропагандистом про
сто по долгу, эту рабо
ту надо любить. И во 
мне за 10_лет не угасло 
желание делиться с лю
дьми знаниями, мысля
ми, Ду.маю, мы вновь с 
радостью — слушатели 
и пропагандист — встре
тимся на занятиях, уче
бный год принесет нам 
новые открытия.

В- ПРОСКУРНЯ, 
инженер ОРТ, пропа
гандист.

'Сегодня пропагандис
ты Н. А. Михайлов и 
А. П. Севостьянова 
встретятся вновь со сво
ими слушателями. Ком
мунист Александра Пет
ровна Севостьянова мно

го лет занимается в се
ти экономического обра
зования, накопила бога
тый опыт пропагандист
ской работы, руководи
мая ей школа считается 
одной из лучших в рай
оне, учеба проходит с

большой эффективнос
тью

Николай Афанасьевич 
—пропагандист партий
ной сети. Коммунисты 
цехов № № 8, 14 с неиз
менным интересом посе
щают его занятия.
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