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СЕГОДНЯ В ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ПРОВОДИТСЯ ПЕРВЫЙ СЛЕТ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО АКТИВА

Борис Адамович Рамазанов, зам. главного энер
гетика, имеет большой опыт пропагандистской ра
боты.

Слушателям школы коммунистического труда 
Б. А. Рамазанов дает много интересного фактиче
ского материала из жизни объединения.

ОБЛАСТНОЕ РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ

НЕ КРУГОВАЯ ПОРУКА, 
А  ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
Коллектив механичес

кого цеха № 1 — пере
довой в объединении, по
стоянно занимает клас
сные места в социалис
тическом (Соревновании. 
В коллективе год от го
да снижается количество 
нарушений трудовой ди
сциплины. Если За 5 
'месяцев прошлого! года 
всякого рода нарушений 
трудовой дисциплины бы
ло 13, то за соответст
вующий период этого 
года их всего 9, значи
тельно снизилось К)ОЛИ- 
чество попаданий в мед
вытрезвитель.

О том, какая работа 
(проводится с нарушите
лями в их коллективе, 
рассказывает Валерий 
Целищев, наладчик, член 
совета комплексной бри
гады, руководимой Р. Г. 
Фридом.

У нас в бригаде 
есть добрый стішул 
для ее укрепления —- 
это коэффициент тру
дового участия. Совет 
бригады в конце ка
ждого месяца опреде- 

■ ляет вклад каждого 
члена бригады в об

щее дело, при этом 
учитывается и напря
женность труда, и ка
чество его, и качест
во продукции.

И, конечно, вопро
сы трудовой дисцип- 
.лины занимают глав
ное место. Не круго
вая порука, а требо
вательность — вот 
что определяет мора
льный климат в бри
гаде. Писаренко,. Храм- 
цов раньше непедко 
приходили на работу 
под хмельком. Наши 
увещевания на них 
мало дейсцвовали — 
дело пришлось пере
дать в товарище{ский 
суд. И рублем крепко 
наказали. Сейчас ре
бята взялись за ум. 
Был в бригаде Саша 
Гребецьков. Также 
любил выпить и про
гуливал. Мы ходатай
ствовали о его на
правлении на прину
дительное лечение. 
Вылечится — возь
мем в бригаду, люди 
нам нужны.

В. ЦЕЛИЩЕВ, 
наладчик цеха № 1.

диума обкома проф
союза присвоено зва
ние «Лучший рабочий 
по профессии» среди 
предприятий электро
технической промьпп- 
деннастн ТомсіЩй об
ласти обмотчице це
ха № 5 Е. В. Андре
евой, обмотчику цеха 
№ 6 И. Г. Циммер- 

По итогам работы / ''’“«У- слесарю-инстру- 
первого квартала по- . ментальщику цеха 
станешленвем дрези- № 14 Ю. И. Кайхеру,,

і ^ л в к о р о в с к и  t:
ПОСТЫ
с  О О і з Щ  А К 1 П Г

Ими гордится

коллектив

токарю цеха № 15 
Н. С. Брюховичу.

Победители

названы
Совместным реше

нием администрации и 
президиума комитета 
профсоюза объедине
ния по итогам социа
листического соревно

вания за апрель

классные м е с т а  
присуждены; среди 
цехов основного про
изводства первое мес- 
■яо коллективу цеха
№ 1, среди участков 
— участку № 12,
коллективу цеха № 23, 
детскому комбинату 
№ 40, коллективам

АХО, ЦЛИТу, участ
ку №  79 завода
«Электроцентролит».
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HA ЭТО%У СТРАНИ
ЦЕ ГА ЗЕта РАССКА
ЗЫВАЕТ ОБ ОПЫТЕ 
ПОЛИТИКО - ВОСПИ
ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ОБЪЕДИНЕНИИ.

Каждый второй мото
ростроитель учится в се
ти политического про
свещений, экономическіом 
всеобуче, народном уни
верситете. Два раза в 
месяц 87 пропагандистов 
приходили к слушателям 
Но политическая учеба 
ставит своей целью не 
процент охвата, а эффек
тивность учебы, той ре
альной пользы, что при
носит слушателям осво
ение новых знаний раз- 

• вития общества, эконо
мики. И тем выше ак
тивность слушателей, а 
следовательно можно 
ждать большого трудо
вого вклада, где пропа-

Добрые плоды учебы
гандисты применяли ме
тод проблемного обуче
ния, привлечение к об- 
•іщественно - политичес
кой практике. С участи
ем пропагандистов раз
работано 755 личных и 
5 бригадных социалис
тических, 173 творческих 
и 189 планов повышения 
производительности тру
да, более 30 лицевых 
счетов экономии. Многие 
слушатели охотно, с бо
льшой заинтересованнос
тью выполняли практи
ческие задания. Некото- 
гие практические ра

боты, предложения внед
рены в производство. 
А. В. Ефремова, слуша
тель школы научного 
коммунизма, сделала 
анализ воздействия со
циалистического соревно
вания на укрепление 
трудовой дисциплины. 
Высказанные ею предло
жения о совершенство
вании организации со
ревнования нашли место 
в решении профкома. По 
предложению слушате
лей ■ Ясинского, Санько 
и Бабинского в механи
ческом цехе создана ком

плексная бригада по об
работке роторов двига
телей 4А 112, что дало 
повышение производите
льности труда на 6 про
центов. По предложению 
слушателей этой же шко
лы изготовлена установ- f  
ка охлаждения пакетов 
роторов, это позволило 
сократить простои авто
матических роторных ли-» 
ний на 7 — 10 проц.

Привитие такого твор
ческого отношения к ра
боте у слушателей воз
можно лишь у пропаган
диста, который относится

” ” ' J ,  “O'»* ^

ЦОПР цеха № 15 яв
ляется одним из лучших 
не только в объедине
ний, но и в городе.

Созданию деловой ат
мосферы в центре спо
собствует прекрасно

оформленная наглядная 
агитация, рассказываю
щая о лучших людях, 
ветеранах, кадровых ра
бочих, передовиках со
циалистического соревно
вания. В ЦОПРе оформ

лены уголки в помощь 
пропагандистам, полит
информаторам, имеется 
библиотечка партийного 
и профсоюзного активи
ста, подшивки газет и 
журналов.
Работу по оформлению

центра, координации его 
работы ведет совет, воз- 
главляет котсфый ком
мунист Н. С. Брюховнч.

НА СНИМКАХ: один 
из стендов центра; часто 
собирается совет ЦОПРа.

Есть чему поучиться 
у пропагандиста цеха 
№ 1 Михаила Петрови
ча Ротекера. Ротекер не 
первый год возглавляет 
коллектив; руководимый 
им цех — один из пере
довых в объединении. 
Здесь ручной труд осно
вательно механизирован. 
В механическом успеш
но внедряют бригадную 
форму организации тру
да с оплатой по конеч
ному результату.

Пропагандист способ
ствует воспитанию у лю
дей идейной убежденно
сти, коммунистического 
отношения к труду, уме
нию работать с полной 
отдачей сил. В этом го
ду школа, которой руко
водил М. П. Ротекер,

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОПАГАНДИСТА

В о с н о в е  р а б о т ы -
изучала курс; «Техниче
ский прогресс и эконо
мика». Занятия, как 
правило, проходили жи
во, заинтересованно.

Как же пропагандист 
Ротекер .добивается ус
пеха? Прежде всего, он 
хорошо знает своих слу
шателей, их образовате
льный, политический 
уровень. К каждому за
нятию он готовится тща
тельно, продуманно — 
подбирает необходимый 
материал, предваритель
но беседует со слушате-. 
лями.

М. П. Ротекер счита
ет, что занятия не могут 
ограничиваться только 
отведенным для учебы 
временем (два раза в 
месяц). Процесс этот 
непрерывный.

— При каждой встре
че со слушателями на 
рабочем месте или в 
другой обстановке, — 
рассказывает Михаил 
Петрович, — пропаган
дист должен уметь от
ветить на любой вопрос, 
выслушать предложения, 
дать полезный совет. О 
каждом своем слушате

ле я знаю почти все: 
как работает, чем инте
ресуется, как у него 
идут дела. Слушатель 
нашей школы Олег Зай
цев — эрудированный 
товарищ, много читает 
технической литературы, 
и ребята нередко обра
щаются к нему с раз
личными вопросами.

• Готовясь К" занятиям, 
Михаил Петрович не пи
шет доклад, но тщатель
но работает с тезисами, 

■другими материалами.
— , Стараюсь, чтобы 

(с.Лушателн дали цценку
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НЕОБХОДИМО СОСРЕДОТОЧИТЬ ВНИМА
НИЕ п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и и , и д е о л о 
г и ч е с к и х  УЧРЕЖДЕНИИ, ПРОПАГАНДИСТ
СКИХ КАДРОВ И АКТИВА НА АКТУАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧАХ ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОИ РА
БОТЫ.

Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, политико-воспитатель
ной работы».
к подготовке, проведению 
занятий не формально. 
Много лет руководит 
школой коммунистичес
кого труда Н. А. Давы
дов. Рачительный хозя
ин, человек беспокойный 
и ответственный — та
ким знают Николая Ан
дреевича. Свою неуспо
коенность, хозяйствен
ность он прививает слу
шателям. Не случайно, 
одно из наиболее удав
шихся занятий в школе 
■было проведено на мест
ном, цеховом материале 
— расход крепежа на 

•сборке экспортных элек
тродвигателей: рассмат

ривались примеры бере
жного, хозяйского отно
шения рабочих к мате
риальным ценностям. По 
предложению слушате
лей школы организована 
бригада, работающая по 
единому наряду, куда во
шли рабочие двух смен. 
Это привело к более 
четкой организацийсмен, 
передаче их сменщикам 
— в итоге увеличилось 
число собранных элек
тродвигателей.

Доброе слово пропа
гандиста неизменно да
ет добрые всходы.

Н. АНАНЬИНА, 
зав. парткабинетом.

Не забывают 

ветеранов
в  нашем объедине- 

тіии не забывают ве
теранов войны. В 
торжественной обста
новке вручают фрон
товикам подарки:,: цве
ты. Сказано в наш 
адрес много теплых 
слов. Мне радостно и 
приятно, что не за
бывают люди о под- 
воте тех, кто защи
п ал  Родину, отдал за 
нее жизнь. Мне са
мому довелось вое
вать с Японией на 
Дальнем Востоке. В 
частности, мь^ раз
громили дивизию Се

менова, которая со
стояла из бывших бе
логвардейцев и пре
дателей. Много по
гибло моих товари
щей в тех боях, и мы, 
б'ывшие фронтовнкщ, 
тем более ненавидим 
войну.
. Все меньше стано
вится на производст
ве участников Вели
кой Отечественной 
войны. На нашем уча
стке, кроме меня, 
слесарь - комплектов
щик Г. Т. Абашин 
воевал. Место вете
ранов занимают их 
дети и внуки. Они от
лично трудятся, пе
реняв славные тради
ции фронтовиков.

К. СОКОЛОВ.

М. П. РОТЕКЕРА

творчество
мне и проводимым мной 
^занятиям, , — говорит 
Ротекер. — Хорошо,- ко
гда обоюдное понима
ние, но бывает и непо
нимание. Стараюсь дока
зать, разъяснить на при
мерах работы цеха, лю
дей.

Пропагандист много 
внимания уделяет изу
чению- трудов Ленина, 
учит бороться с фразер
ством, пустозвонством, 
строить жизнь по Лени
ну. Он постоянно обра
щает внимание слушате
лей на повышение каче

ства продукции, эконо
мию, бережливость. Бо
рьба за качество позво
лила коллективу цеха в 
четыре раза сократить 
расход металла.

В этом учебном году 
М. П. Ротекер провел 
15 занятий. Выло разоб
рано 24 социалистичес
ких обязательства слу- 

' шателей, три личных 
плана, планы повыше
ния производительности 
труда, лицевые счета 
экономии. Слушателями 
выполнено 17 практичес
ких занятий.

Все слушатели борют
ся за право называться 
«Ударник коммунистиче
ского труда».

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
член методсовета.

Выступление политин
форматора головной
группы Я. Е. Гуревича 
отличаются компетентно
стью, глубоким содер
жанием, тесной связью 
с жизнью и проблемами, 
стоящими перед коллек
тивом объединения. Я. Е. 
Гуревич нередко высту
пает перед информато
рами на семинарах, го
товит материал в по
мощь пропагандистам и 
агитаторам.

Ответственно относит
ся коммунист Гуревич к 

■>̂  выполнению партийного 
поручения.

В ногу со временем
Как бы не был насы

щен календарь полити- 
'ко-воспитательной рабо
ты, на второй четверг 
планируется лишь одно 
мероприятие — единый 
политдень. Его проведе
ние стало необходимым, 
органично вошло в мно
гогранную жизнь трудо
вого коллектива. Еди
ный политдень вобрал в 
себя черты, так недос
тающие иным формам 
идеологической работы 
— злободневность ин
формации, возможность 
в деловой и в то же 
время непринужденной 
обстановке задать воп
рос и получить на него 
ответ V специалистов и 
руководителей предприя
тия.

Единый политдень... 
Его эффективность за
кладывается значительно 
раньше встречи полит
информатора со слуша
телями. Подготовка к 
его проведению ведется 
под контро.лем партий
ного комитета. Встречи 
политинформаторов с се
кретарем парткома, ге
неральным директором 
объединения, его замес
тителями и помощника
ми накануне единого noj 
литдня становятся той 
основой, на которой 
строит свое выступление 
политинформатор. Неда
вно , прошел единый по
литдень на тему, злобо
дневнейшую для пред
приятия — неукосните
льное выполнение дого
ворных обязательств. В 
этот день в рабочие кол
лективы вышли 76 по
литинформаторов. Им 
было что рассказать. В 
полуторачасовом семина
ре пропагандистов при
няли участие зам. гене
рального директора, рас
сказавший подробно о

договорах, заключенных 
нашим предприятием, их 
выполнении, назвал кон
кретных виновников сры
ва плана по некоторым 
позициям. Политинфор
маторы получили возмо
жность познакомиться с 
новостями международ
ной жизни, с которыми 
выступил приглашенный 
на семинар лектор обко
ма КПСС В. Мартынен
ко. Нет ничего удивите
льного, что политдень 
прошел организованно, с 
высокой активностью 
слушателей. Такие встре
чи стали обязательными.

В единых политднях 
участвуют свыше 70 
процентов работающих в 
объединении. Ведется 
строгий учет всех выс
туплений политинформа
торов, вопросов, посту
пивших в ходе политдня.

Партийный комитет 
объединения вопросы ор
ганизации политдня не
однократно выносил на 
свои заседания, открытое 
партийное собрание. Уяз
вимым местом были от
веты на вопросы, посту
пившие политинформато
ру, реализация предло
жений, замечаний, вы
сказанных в ходе еди
ного политдня. Контроль 
был поручен генерально
му директору объедине
ния В. М. Зиенко.

В настоящее время 
учет всех вопросов, пред
ложений и замечаний 
ведет председатель го
ловной ■ группы политин
форматоров. Руководите
ли подразделений, гл. 
специалисты дают раз
вернутые ответы. Мно
гие замечания, кри
тические предложения 
находят воплощение s  
жизнь.

Г. ГЛАДКИХ, 
член тарткома.
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На заводе «Электро- тикэ - воспитательной баутки, припевки. Сов- тинами сплотили колле^ 
центролит» развитие ху- работы. Заводские само- местное творчество, час- тив самодеятельных а ^  
дожественной самодеяте- деятельные артисты изу- тые поездки с концерта- тистов. 
льности считают одной чают русское народное ми на село, выступления НА СНИМКЕ: сценка 
и^^мновных форм ПОЛИ- творчество— песни, при- перед рабочими коллек- «Сибирские посиделки».
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Традиционный празд- программами художест- Гранкина «Союз респуб- 
ник песни «Мелодии и венной самодеятельности, лик — Родина моя», 
ритмы весны» прошел в 
объединения.

И вот праздник песни... Бурными аплодисмен- 
Воскресным вечером тами встретили сибэлек- 

на красиво оформленной тромоторовцы танцевалъ-

ПРАЗДНИК ПЕСНИ, ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
В этом году коллекти

вами объединения в под
шефных совхозах, селах 
области, городе Томске 
дано около 30 концер
тов, проведено 16 цехо
вых вечеров. Более трех 
тысяч моторостроителей 
познакомились с новыми

спортивной площадке со
брались участники праз
дника. Царила атмосфе
ра веселья, дружбы и 
тепла. Присутствовали 
здесь и делегаты слета 
молодых строителей ком
мунизма. Для них хор 
завода «Электроцентро- 
лит» исполнил песню

ныи коллектив объеди
нения, который мастер
ски исполнил «Сибир
скую плясовую».

Песню В. Лаврененко 
«Сторона моя Сибирь» 
исполнил один из луч
ших самодеятельных кол
лективов цеха № 5.

Большой вклад в про

паганду самодеятельного 
творчества вносят И. 
Хенкин, заслуженный 
работник культуры
РСФСР, Г. Посалиди, Н. 
Адейкин, В. Юдин, Н- 
Сорокина и другие. Не
давно Тегульдетский Р К  
КПСС прислал благодар
ственное письмо участ
никам концертной брига
ды за добросовестное- 
культурное обслужива
ние сельских тружени
ков.
Н. ТОЛСТОКОРОВА^ 

художественный руково
дитель.

ИТОГОВАЯ

конференция
В форме теоретичес

кой конференции прошло 
заключительное занятие 
в системе, партийного 
образования. Во вступи
тельном слове замести
тель секретаря партко
ма по идеологии Ф. А. 
Лукк отметил, что учеб
ный год окончился успе
шно, слушатели — ком
мунисты и комсомольцы 
,— показали умение ра
зобраться в изучаемом 
материале, полноценно 
использовали первоисточ
ники марксизма-лениниз
ма. Правильно совмещая 
теорию с практикой, бо
льшинство слушателей 
написали содержатель
ные рефераты.

С интересом был про
слушан реферат Анато
лия Князева. Тема у не
го была не Из легких.: 
раскрыть сущность от
ступления от общих за

кономерностей построе
ния социализма и при
чины кризисных явлений 
в Китае. Слушатель ус
пешно справился с этой 
темой, чувствуется, ра
ботал он над ней настой
чиво, серьезно. ■ Прочи
тал немало литературы, 
подобрал убедительные 
примеры.

Хорошо раскрыл тему: 
«Дисциплина в развитом 
социалистическом обще
стве и пути ее укрепле
ния» слушатель ’ школы 
пропагандиста В. И. Про
скурин Владимир Арес
тов. Одобрение получили 
рефераты' слушателей 
В. Б. Дудченко, школы 
пропагандиста В. В. Ен
га лычева, и его же 
школы слушателя А. Н. 
Агафонова, широко ис
пользовавшего примеры 
из жизни объединения 
для* раскрытия темы: «О 
развитии движения за 
коммунистическое отно
шение к труду в усло
виях зрелого социализ
ма».

НА ВОПРОСЫ НОЛЙТДНЯ
ОТВЕЧАЕТ ГАЗЕТА «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ^

Будут ли ремонтировать дорогу на участке ме*- 
жду Коларово и Батурнно?

— Как сообщили нам из областного производ
ственного управления строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог, ремонт дороги на этом, 
участке запланирован на III квартал 1983 года.

На заготовке кормов для общественного живот
новодства необходимо увеличить число механиз
мов, облегчающих ручной труд. Когда это будет- 
сделано?

— Производственное объединение ежегодно- 
приобретает сельскохозяйственные механизмы. Н 
этом году приобретено 2 (сенокосилки, тракторные 
грабли и др. Однако применять механизмы повсе
местно нет возможности. На угодьях много не
удобств, где заготовку трав можно производить- 
только ручным способом.

Будут ли заниматься разведением рыбы в под
собном хозяйстве?

— Безусловно. Это лишь вопрос времени. Сей
час необходимо создать хорошую базу животно
водства и объекты соцкультбыта. Затем начнутся 
работы по очистке водоемов, возведению дамб 
(насыпей). Все это потребует определенных тру
довых и финансовых затрат. Срок сооружения 
прудового хозяйства — конец одиннадцатой пяти-- 
летки.
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