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Эффективность политинформации
13 января в объедине

нии прошел единый по
литдень «Итоги совмест
ного торжественного засе
дания ЦК КПСС, Верхов
ного Совета СССР и Вер
ховного Совета РСФСР, 
посвященного 60-летию 
образования СССР, и 
первоочередные задачи 
трудовых коллективов об
ласти, вытекающие из 
доклада на нем Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
тов. ІО. В. Андропова».

В коллективы вышли 
75 политинформаторов, в 
едином политдне приняло 
участие 2 536 моторо
строителей, свыше 70 
процентов работающих.

Вроде бы цифры непло
хие. Почему же в полит
дне не участвовали, все, 
кто 13 ''января трудился в 
цехах и отделах, получи
ли ли участники единого 
политдня нужную инфор
мацию, возникло ли у 
них желание делом отве
тить на вдохновенное сло
во Генерального секрета
ря нашей партии, обра- 
іценное к каждому труже
нику страны? Смогли ли 
слушатели получить ис

черпывающие ответы на 
интересующие их вопро
сы? Партийный кабинет, 
социологическая служба 
предприятия провели вы
борочное анкетирование 
участников единого полит- 
днц с целью выяснения 
эффективности по лит дня, 
«Дело нужное, хорошее. 
На едином политдне мы 
получали новую информа- 
цшо, перед нами ставят
ся задачи применительно 
к нашему объединению, 
цеху. Между слушателями 
и политинформаторами 
происходит деловой обмен 
мнениями, зачастую мы 
подсказываем, как можно 
лучше решить ту или 

иную проблему» — тако
во мнение рабочих цеха 
№ 8. В этот день перед 
ними выступал опытный 
политинформатор голов
ной группы, зам. главно
го инженера В. Ф. Му
равьев. Это коммунист с 
высоким чувством ответ
ственности относится к 
выполнению любого пар

тийного поручения, фун
даментально готовится к 
каждому выступлению в 
рабочем коллективе, не
смотря на общирные зна
ния, как специалиста, 
просматривает много по
литической литературы, 
охотно посещает семина
ры. И такие 'лестные от
зывы мы получили и о 
других политинформато
рах из числа головной 
группы, в основном руко
водителей и главных спе
циалистов.

Зато в цехе № 6 в ан
кетах и устных беседах 
(заявили прямо: «Полит
информацию должны про
водить люди политически 
грамотные, использовать 
новые интересные данные, 
а не перечитывать газет
ный материал».

Да, резкая и, надо ду
мать, справедливая кри
тика. Есть над чем заду
маться политинформато
рам цеха В. Т. Лысенко, 
Т. И. Мотовиловой, Е. В. 
Токаревой, С. П. Троегу- 
бовой. В чем цэичина та
кой неподготовленности? 
Эти товарищи не считают 
необходимым учиться на 
семинарах, и не утружда
ют себя самоподготовкой. 
Придут ли в следующий 
политдень к ним слушате
ли? — БОТ над чем долж
ны задуматься партбюро и 
политинформатор^>1. И не 
только цеха №  6. 20 про
центов из 306 человек из 
цехов №№ 1, 3, 4, 6, от
ветили в анкетах, что на 
едином политдне ничего 
нового, интересного они 
не услышали, и только 
зря потеряли время. 
Хочется добавить, что по
литинформаторы этих це
хов пришли мало подго
товленными, они не сочли 
необходимым получить 
материал на семинаре. К 
ним относятся коммуни
сты А. П. Евсюков, Л. Ф. 
Кириллов из цеха № 4, 
А. Н. Колупов, В. А. Чу
барова (цех № 8), В. А. 
Александров (цех № 16), 
А. М. Луконин, Р. А. 
Лаос, А. Г. Федорова, 
И. В. Зайка, М. В. Яков
лев, Е. Е. Реннер (цех 

2).

Единый полит день... 
Его эффективность зави
сит не только от слов по- 
шитннформатора, а 'зак

ладывается гораздо рань
ше. И от объявления, 
красочного, броского, вы
вешенного в каждом цехе 
на видном месте с указа
нием • фамилии информа
тора, и от подготовленно
сти человека, пришедше
го в коллектив, от его 
умения донести идею до 
слушателя, зажечь их. 
связать глобальные проб
лемы политики партии с 
сегодняшними событиями 
в коллективе, ответить на 
вопросы.

25—30 проц, моторо
строителей ушли в январе 
потому, что не знали о 
политинформации, почти 
треть, около ста человек, 
имели смутное представ
ление о единых полит- 
днях, как форме идеоло
гической работы. Только 
8 узнали о теме, времени 
и месте проведения Дня 
из уст секретаря партбю
ро (7 человек в цехе 
№ 1. и I в цехе № 6) и 
это политическом меро
приятии, I от бригадира, 
25 — от начальника цеха. 
Наиболее действенным 
оказалось цеховое объяв
ление, но оно было выве
шено только в инструмен
тальном цехе (справедли
вости ради надо отметить, 
что в этом коллективе 
столь тщательной подго
товки в прошлые месяцы 
не наблюдалось).

Конкретнее излагать 
материал, теснее увязы
вать с жизнью объедине-* 
ния. задачами цехов 
предлагают рабочие це
хов №№ 4, 1. 8. Выска
зано пожелание — возв
ращаться к вопросам, да
вать компетентные полные 
ответы, готовить аудито
рии или снабжать полит
информаторов микрофона
ми. Только тщательная 
подготовка к встрече со 
слушателями, весомое, 
компетентное слово полит
информатора отзовется 
добрым делом.

Н. АНАНЬИНА, 
зав. парткабинетом,

В. ВЕТОШКИН, 
социолог.

с  большим подъемом 
прошел «голубой огонек» 
Э цехе № 5. Коллектив 
этого цеха стал победите
лем социалистического со
ревнования по итогам го- 
ІДа. '■

Праздничная атмосфе
ра царила, на «голубом 
огоньке» в ОРТ. Ведущие 
Надежда Пушкаренко и 
Николай Хлопотников су
мели создать домашнюю, 
дружескую обстановку. 
На этом вечере Шамарди
ной Нине Назаровне бы
ла вручена медаль «Вете
ран труда».

Интересно, торжествен
но прошли йечера — в 
цехах №№ 14, 15, 1 и 
ОТК. Цеха были украше
ны ф.чагами союзных рес
публик, плакатами, были 
выпущены стенные газе-

Ярко, талантливо
ты. На этих собраниях 
ветеранам труда. моло
дым рабочим победи
телям социалистического 
соревнования были вру
чены почетные грамоты. 
И везде прозвучали праз
дничные концерты. Как 

всегда ярко н талантливо 
выступил хор русской пес
ни цеха № 1 и ОТК.

Богатую, раізнообраз- 
ную программу показали 
моторостроителям на тор
жественном вечере кол

лектив фольклорного хора 
завода «Электроцентро- 
лит». Отрадно отметить, 
что этот коллектив гото
вится к защите высокого 
звания народный. '  ■

Хорошо прошли вечера 
в коллективах цехов 
№Л'Ь 18, 24, яслей № 4 и 
детского сада № 46. Пер
вый тур праздника труда 
.завершился большим 
праздничным концертом в 
Доме культуры на завод
ском вечере, на котором 
были исполнены танцы и 
песни многих народностей 
Страны Советов.

Смотр художественной 
самодеятельности продол
жается.
Н. ТОЛСТОКОРОВА, 

художественный 
руководитель.
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С О О Б Щ А Ю Т

Опережая

график
с  первых дней но

вого года хороший 
старт взял коллектив 
механического цеха 
№ 1. Свое обязатель
ство выполнить в I 
квартале 26 процентов 
годового объема про
дукции он подкрепля
ет делами. В числе дру
гих коллективов цех 
был назван победите
лем за первую декаду. 
Выполнение суточного 
графика стало для него 
законом.

На 21 января вы
полнение месячного ̂  за
дания составляло 63,8 
процента, т. е. на сут
ки опережая январь- 
ский план.

Особенно хорошо 
трудятся мастер С. А. 
Сваровский, бригады 
С. К. Васильева, М. А. 
Вениченко, М. П. Рас- 
солова.

Коммунист Ольга Николаевна Маркелова раоота- 
ет на моторостроительном более 30 лет, много сил 
отдает общественной работе, наставничеству. Недав
но ей присвоено почетное звание «Заслуженный ве
теран труда».

Фото Ю. Хмарского.

Попустительствуя выпивохам
РА БОЧЕ Й М И И У Т Е -  

С Т Р ОГ Й Й  СЧЕТ
На ноябрьском (1982 г.) 

Пленуме ЦК КПСС осо
бое внимание было уде
лено укреплению тру
довой дисциплины в 
народном хсряйстве,
исполнительности, от
ветственности за по
рученное дело. В нашем 
объединении в каждом 
коллективе прошли рабо
чие собрания, где также 
шел принципиальный раз
говор об укреплении про
изводственной дисципли
ны, о значимости каждой 
рабочей минуты.

Но мне думается, что 
не все моторостроители 
в полной мере осознали, 
прочувствовали, проник
лись разумом, что работа 
по укреплению трудовой 
дисциплины — это не 
кратковременная кампа
ния, а актуальные требо
вания дня.

На нашем объедине
нии две проходные с авто
матизированной системой 
управления. При анализе 
ведомостей посещаемости 
предприятия в декабре 
выяснилось, что в цехе 
№ 17 за пять дней не 
имели' входа 23 человека, 
а не- вышли (не отбились) 
99 человек. По цеху № 8 
не имели входа 15 чело
век, выхода — 70 чело
век. И никакой реакции 
со стороны руководите
лей этих цехов не после
довало.

Нередко многие видят, 
как грузчики цеха № 24

изрядно подвыпив, выхо
дят через центральную 
проходную. Разве руково
дитель этого цеха В. А. 
Рекутин не знает, что 
эти любители «острых 
ощущений» каждый день 
в душевой распивают 
спиртное?

Недавно нами была ор
ганизована проверка
окончания работы первой 
смены на крановой пло
щадке. В. три часа двад
цать минут около проход
ной мы насчитали пятьде
сят семь человек, Чтобы 
помыться, переодеться, 
требовалось еще дополни
тельное время. Невольно 
возникает вопрос: а что 
же мастера смен, началь
ники цехов не видят, как 
рано пустеют цехи?

7 января этого года 
проводился рейд в районе 
'завода «Электроцентро- 
лит». Здесь в рабочее 
ѣремя царило настоящее 
паломничество в магазине 
за вином. Через забор 
тащили бутылки сетками. 
Ведь не на небесах они со
бирались их распивать?
И На все эти безобразия- 
здесь закрывают глаза. 
Первые руководители за
вода все возложили на 
плечи дружинников и ох
рану объединения. Вы их, 
мол, ловите, а мы посмот
рим. что из этого получит
ся.

Но ведь в эффективно

сти рабочей смены, в 
дисциплине в первую 
очередь заинтересована 
администрация, партий
ная и профсоюзная орга
низации, во главе кото
рых стоят коммунисты 
Н. С. Михеев, В. И. Ав
деев, В. И. Щетинкин. 
Пьянство на производстве 
чревато и опасностью для 
жизни самих пьющих и их 
товарищей. А ведь в 
ЭЦЛ были случаи, когда 
в результате алкогольно
го опьянения происходили 
нарушения техники безо
пасности, люди теряли 
здоровье, трудоспособ
ность. Создается такое 
впечатление, что руковод
ство ЭЦЛ не чувствует на 
себе ответственности за 
дела завода (!). не цеха, 
все ждет то ли напомина
ний, то ли помощи со сто
роны руководства пред
приятием.-

Несомненно, в том что 
проносят через проход
ные, заборы спиртное 
виновны и наши работни
ки. Они могли быть более 
настойчивы, принципиаль
ны, инициативны при вы
явлении нарушителей. Но 
искоренить пьянство во 
всевозможных закутках, 
гардеробных, столовых, 
кладовых могут и должны 
первые руководители кол
лективов. Пьянство на 
производстве — это тяг
чайшее нарушение трудо
вой дисциплины.

А пока мы снисходи
тельны к пьянчужкам, ле
зут они в щели, дыры, за
биваются в углы и...пьют, 

П. АНДРЕЕВ, 
начальник бюро.
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Отчеты и выборы 

в народном контроле
в  связи с истечением предусмотренных Законом о 

народном контроле в СССР сроков полномочий ко
митетов, групп и постов народного контроля в 
объединениях, на предприятиях, в колхозах, учреж
дениях и организациях в феврале—апреле 1983 го
да будут проведены отчеты и выборы комитетов, 
групп и постов народного контроля.

В Советском районе отчеты и выборы пройдут в 
97 постах, 287 цеховых и 135 головных группах 
народного контроля.

Учитывая большое значение отчетов и выборов, 
необходимо на каждом предприятии и организации 
района, в каждой группе и посту народного контро
ля обеспечить должный уровень подготовки и прове
дения собраний, от этого во многом зависит, как бу
дут работать группы и посты народного контроля ііо 
осуществлению систематической и действенной 
проверки исполнения.

Необходимо на каждом предприятии и организа
ции внимательно рассмотреть структуру групп и 
постов II провести тщательный отбор кандидатур 
для избрания в группы и посты, исходя из необходи
мости сохранения активной части их нынешнего со
става и пополнения его новыми, достойными и наи
более подходящими по своим качествам для работы 
в органах народного контроля людьми.

Необходимо позаботиться о том, чтобы в отчетных 
докладах, выступлениях на собраниях и конферен
циях была всесторонне проанализирована деятель
ность групп II постов по выпо.тнению задач, вытекаю
щих из решений XXVI съезда партии, майского и 
ноябрьского (1982 г.) Пленумов ЦК КПСС,' требо
ваний закона о народном контроле в СССР, под
вергнуты принципиальной, деловой критике недос
татки и упущения в их работе.

В ближайшие дни определить конкретные пору
чения группам в осуществлении контроля и провер
ки исполнения. После проведения отчетно-выборных 
собраний во всех группах и постах провести органи-. 
зацнонные заседания и собрания по избранию их 
руководителей, бюро, образавать секторы и комис
сии по важнейшим направлениям контроля, распре
делить среди народных контролеров постоянные по
ручения, составить планы работ, определить меры 
по реализации критических замечаний, предложений 
и поручений трудящихся, высказанных на собраниях 
и конференциях.

В каждой группе необходимо организовать изу
чение вновь избранными народными контролерами 
положений Закона о народном контроле в СССР, 
решений ЦК КПСС о народно.м контроле, практики 
осуществления проверок с учетом конкретных за
дач, стоящих перед трудовыми коллективами.

Отчетно-выборные собрания в группах -и постах 
народного контроля — важный итог их деятельно
сти и втожедоемя начала нового этапа в их даль
нейшей работе. 1

ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО НК

М Ш О  Р А В О ТЫ -

д т т в ш о с т ь
Ф. ФАИЗОВ, секретарь парткома.

Большая роль в отче
тах и выборах в народном 
контроле отводится пар
тийным организациям, их 
деятельности по подбору 
и расстановке кадров.
Опыт этого года, прош
лых лет доказал — там 
был успех, где ■ контроль 
возглавляли коммунисты, 
члены партийного бюро,

званных цехов вели рабіГ' 
ту системно, целеустрем
ленно, не распыляя силы. 
В инструментальном це
хе была взята под конт
роль трудовая и исполни
тельская дисциплина. Ра
бочий-сдельщик А. А. 
Колмаков органцзовывал 
систематически и плано
мерно рейды, проверяй, 
их итоги предавал широ

Для Валентины Афанасьевой этот год стал рубеж
ным. Недавно ее приняли в члены КПСС. Опыт ра
боты, учёба в техникуме, принципиальность, делови
тость замечены в коллективе, Валентина переведена 
на должность мастера.

роль за качеством автор- ву, чем бесконечные про- 
ского надзора. верки, куча исписанной

„„„ „ бумаги, громкие слова и
Также плодотворно никакого экономического 

могли работать, но не ра- эффекта. Пора, как гово-
ботали группы народных 
дозорных цехов №№ 4, 
6 .

Партийная организация 
этих коллективов, да и ря
да других, не направляли 
работу цеховых групп, не 
выработали четкой сие-

рнлось на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме, от слов 
переходить к делу. И при 
проведении отчетов и вы
боров, давая партийную 
оценку деятельности j^o- 
зорных, нужно учитывать 
не только количество рей
дов, а их эффективность.заместитеіш секретаря, “"й “масносѴи темы партийного руковод-

!ние пред- ’ “™“^^ьзул ства: подбор и расстановка вьіраженную в конкретноР А стенд НК и «МОЛНИИ>>- ___ _ _________  _____ СЭКОНОМЛйиимѵ ілмттлоо'г'роѵ
главным. __ рованне работы, поддерж- энергии, килограммах

Среди коммунистов, ко
торые действительно су
мели организовать** эф
фективную работу народ
ных контролеров, П. И. 
Спирин (цех № 1), В. В. 
Харченко (цех № 2), 
А Л
М  14),' _________ _
(цех № 15), В. Д. Боро 
дин (СКБ), П. А. Хацке 
левич (энергослужбы). 

Причем группы НК на

* рованне раооты. поддерж- —  ----1-*.*-*,
суждения фактов наруше- J народных дозорньк в металла, тоннах кокса ния ТРУДОВОЙ диснипли- „Г. “ дозорных в Нпвыіѵг УПРТапп™ния трудовой дисципли
ны, исправления боль
шинства недостатков, на
казания виновных прика
зами и распоряжениями 
по це.ху.

,. В центре внимания на- 
Колмаков (цех родных дозорных механи- 

П. П. Усольцев ческого цеха были вопро
сы рационального исполь

их работе по исправлению 
выявленных нарушений, 
периодическое заслуши
вание отчетов. Необходи
мо предавать широкой 
гласности все случаи вы
явленных во время рейда 
нарушений, наказания 
виновных. Пусть дозор
ные проведут 6 рейдов

зования материальных и’ за весь год, но добьются 
трудовых ресурсов. Труп- исправления дел, будет 
па НК СКБ вела конт- больше пользы коллекти-

Новым составом групп 
надо с первых дней все 
свои усилия направить на 
решение самых актуаль
ных задач:

РАЦИОНАЛЬНОЕ НС 
ПОЛЬЗОВАНИЕ РАБО 
ЧЕГО ВРЕМЕНИ и 

ХОЗЯЙСКОЕ ОТНО
ШЕНИЕ К МАТЕРИАЛЬ
НЫМ И ЭНЕРГЕТИЧЕ
СКИМ РЕСУРСАМ.

Основные направления 
в работе группы НК на
шего цеха — это эконо
мия материалов, энергети
ческих ресурсов, состоя
ние оборудования и дис
циплина труда.

В 1982 году мы прове
ли двадцать рейдов. О 
всех недостатках и бесхо
зяйственности, нарушите- 

,лях трудовой дисциплины 
мы докладывали началь
нику цеха, выпускали 
«молнии», выносили ре
зультаты проверок на 
партийные и рабочие соб
рания. Меры принимались 
незамедлительно.

Рейд по экономическо
му испол'ізованию обмо
точных проводов, прове
денный на у'шстке 4А112 
(ст. мастер В. Шевелева), 
показал, что при настрой-

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГРУППЫ НК.

ПОТЕРИ П Р Е Д О Т В Р А Щ Е Н Ы
ке станков отход меди вы- возглавила 
ше нормативной. Только были выявлены нарушн- 
за октябрь было выброше- тели: И. Сунгурова,
по в отходы деф^ицитного Т. Солдатова, м! Гричен-

тру-

материала на 126 рублей.
Мы потребовали немец- 

ленного прекращения ра
боты на станках, обсуди
ли этот с.пучай на общем 
собрании участка, на бю
ро НК. Меры были при
няты. А настройщики обП  U U "  -----------------------------------------

моточных станков были народном контроле О. Ру- 
депремированы на 10 про- баііова. Л. Герасимова, 
центов.. В. Мирошниченко. Мень

ше проявляют инициати- 
В рейде по рациональ- вы А. Конева, Р. До- 

ному использованию ра- рофеева, В. Портнягина, 
бочего времени, который которая кстати, сама яв

О. Рубанова, ляется нарушителем
........... довой дисциплины.

Есть в нашей работе 
и недостатки. Слабо мы 
исполйзуем наглядную 
агитацию, проявляем по
рой снисхождение к нару
шителям. Создать нетер-' 
пимое отношение к бесхо
зяйственности, к потерям 
рабочего времени — долг 
не только народных конт
ролеров, но и каждого 
труженика. -

Г. ТЮЛЬКИНА, 
старший мастер 

цеха № 5,
председатель группы НК.

ко. Все они депремирова- 
ны по итогам месяца. 
А. В. Швайцер и Г. Фе- 
люшина лишены на сто 
процентов всйнагражде- 
ішя по итогам года.

Хорошо работают

, jiunaoctji, ари наигрии- ииаеіи ирешеии, ииторыи которая кстати, сама ЯВ- председатель груП П Ы  НК
..................................................................................................................................................... ■ г а іш -< т п ш ііі і і іи і і і і і і іп і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і іш і і і іЕ і і і і і і і і і і і і і іт і і і і і і іп і і і і і і і і ! і і і і і і і і іп і іп т і іп і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і | |„ „ „ „ |„ „ „ „ „ „ „ ц

Стенные газеты к 60- ВИКОВ. но некотопые -упое- а а т т а н н й  п -о  г .  - г о к а т л а  і- л . г г о  Г . І . Т Ѵ Л І Т І І _  Ы л  т г л ѵ ,л т т т т т т т  о т т п п т  ________ -к}-  1 t r  /15 (редакторСтенные газеты к 60 
летшо образования СССР, 
к новому году вышли не 
во всех цехах и отделах. 
И не все те, что выпуще
ны, на должном уровне. 
Цех .№ 1 посвятил 60-ле- 
тню СССР специальный 
выпуск, отдельный номер 
—новогодний. В обеих га
зетах отражен ход соцсо
ревнования в юбилейном 
году, материалы, о людях 
труда, передовых брига
дах.

Газета «Штамповщица» 
цеха № 2 сделана ярко, 
красочно,, много местного 
юмора, но совсем нет 
заметок о людях, выпол
нивших соцобязательства 
к знаменательной дате, 
газета носит явно развле
кательный характер.

В цехе № 3 стенгазе
та «Мотор» — деловая, 
много фотографий передо

виков, но некоторые хоро- заданий. та в течение года выходи-
шие ^иатериалы без наз- В цехе 6 стенгазета ла регулярно, освещая 
ваний. «Обмотчик» выгодно от- ход социалистического со-

В цехе № 4 газета личается материалами о ревиования. 
не вышла вообще, здесь людях труда, о выполне- 
ссылаются на отсутствие нии социалистических обя-

Хорошая газета вышла 
в ремонтно-механическом

ОБЗОР СТЕННЫХ ГАЗЕТ.

Б Л И Ж Е  К Ж И З Н И
художника, коммунист 
Ветцель своего поручения 
не выполняет.

Хорошо оформлена га
зета «Работница» в цехе

)зательств. цехе № 15. Заголовки
«Штамповщица» в цехе корреспонденций «На фи- 

№ 8 умудрилась выйти нище года», ' «К новым 
без названия. трудовым свершениям»,

В цехе № 14 (редактор «Улучшить дисциплину" ----------j..* vjJCAdKlujJ «улучшить дисциплину
.. - о. На ее полосе есть и О. ТСоршунов) к 60-летию труда» говорят о деловом
новогодние поздравления, 
и пожелания, но при этом 
и много деловых материа
лов, что делает газету 
действенной. • нацеливаю

щей коллектив на выпол 
нение

СССР вышел специаль- настрое коллектива, серь- 
ный выпуск. Здесь есть езном, большом труде 
материалы ‘ об экономии редколлегии, возглавляе- 
и бережливости, о реше- мой коммунистом А. М,у- 
ниях ноябрьского (1982 г.) сенко.
Пленума ЦК .КПСС. На-- Не вышла стенгазета на

лит». Не перешли здесь 
к практике выпуски стен- 
ггізет и в цехах.

От отделовских газет 
своей деловитостью,
оформлением хорошо от
личается газета СКБ объ
единения.

Жюри подвело итоги 
смотра стенгазет к 60-ле
тию образования СССР. 
Первое место среди стен- 
газет основных цехов ре
шено присудить стенгазе
те «Мотор» цеха № 3, 
(редактор С. Костылев),

второе — цеху № 5
«Работница» (редактор
В. Завьялова).

Среди вспомогательных 
цехов лучшей стенгазетой

цеха №
А. Мусенко), второе — 
«Инструментальщик» це
ха Л'Ь 14 (редактор О. 
Коршунов).

Среди отделов первое 
место заняла газета «Кон
структор» СКБ (редактор 
Б. Плотникова), второе-^ 
«Алгоритм» (редактор 
Т. Соловьева).

Жюри рекомендует сек
ретарям партбюро цеха 
№ 4 (Ю. Ф. Родькину),
'Заводоуправления (В. Т. 
Устюжанину), ЭЦЛ (В.И. 
Авдееву) заслушать на 
собраниях партийных ор
ганизаций отчет редакто
ров стенгазет о выполне-TTŶî  п  "  іАы. jixc С-1 cnx аос 1 <я fia. ’ — --- -------- *̂**v*wv, j. j. kj D u i i iK j j in z

производственных до сказать, что эта газе-^заводе «Электроцентро- признана «Ремонтник»,нии партийного поручения.
Наш адрес: Томск, пр. Кироза, 56. Тел. 6-02-63, местный 2-63, 3-63.

К305091 Заказ № 108 г. Томск, типография издательства .«Красное знамя».
Редактор Г. И. ГЛАДКИХ.
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