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В С Е М И  С Р Е Л С Т В А М И  В О С П И Т Л И И Я
Коммунисты объединения обсуждают материалы 

и ю н ь с к о г о  ( 19 83  г.)  П л е н у м а  ЦК К П С С
Из многих слагаемых 

формируется социалисти
ческое сознание, утвер
ждаются идейно-нравст
венный фундамент лич
ности советского челове
ка, его гражданская по
зиция.

И один из важнейших 
факторов — действенная 
и целеустремленная иде
ологическая, массово-по
литическая работа, ве
дущаяся в органическом 
единстве с организатор
ской и социально - эко
номической деятельнос
тью.

Взыскательный разго
вор о совершенствовании 
этой работы состоялся на 
открытом партийном со
брании, где обсуждались 
задачи коммунистов объ
единения по выполнению 
решений июньского
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС.
' В докладе В. М. Зи- 
енко и выступлениях 
коммунистов четко про
водится мысль: форми
рование сознания, комму
нистов и всех граждан
— задача не только иде
ологов, пропагандистов

это дело, всей партии. 
Главный критерий эф
фективности идеологиче
ской работы, подчеркнул 
в докладе В. М. Зиенко,
— результаты нашего 
труда.

При этом работа дол
жна быть направлена на

Одна из важнейших задач пропаганды и агита
ции — всемерно способствовать решению карди
нальных народнохозяйственных проблем: интенси
фикации производства, быстрейшему внедрению 
достижений науки и техники, осуществлению Про
довольственной и Энергетической программ, обес
печению рационального использования производ
ственного потенциала страны, подъему производи
тельности труда и на этой основе -— дальнейшему 
укреплению экономического и оборонного могу
щества нашей Родины, росту народного благосос
тояния.
(Из постановления июньского Пленума ЦК КПСС).
поддержку и распростра
нение новых форм орга
низации труда и управ
ления, содействие раз
вертыванию социалисти
ческого соревнования, 
поддержке инициативы 
новаторов производства, 
созданию благоприятного 
морально - психологиче
ского климата в коллек
тиве, укреплению дисци
плины во всех звеньях.

На устранение таких 
уродливых явлений, как 
пьянство, хулиганство, 
должны быть направлены 
цропагандистские усилия 
и меры эконо.мического, 
организационного и пра
вового воздействия.

Особую тревогу вызы
вает уровень работы по 
укреплению трудовой ди
сциплины в цехах №№ 
3, 4, 23, где каждый
десятый за се.мь меся
цев этого года уже со
вершил прогул.

В цехах ремонтно-ме
ханическом и транспорт

ном ворросло число про
гульщиков — ясно, уро
вень воспитательной ра
боты в этих коллекти
вах снизился.

Принятый на восьмой 
сессии Верховного Сове
та СССР Закон о трудо
вых коллективах рас
ширяет возможности ис- 
пользовангйэ воспитатель
ного потенциала трудо
вых коллективов в инте
ресах общества, усиле
ния их воздействия на 
развитие экономики, со
циальные процессы.

Особенно возрастает 
воспитательная роль та
ких звеньев трудового 
коллектива, как бригада. 
В объединении трудится 
191 бригада. Известно, 
что именно в бригадах, 
работающих по единому 
наряду, лучше всего вос
питываются коллективи
стская психология, бере
жное отношение к народ

ному добру. Однако в 
ряде цехов №№ 4, 8,
16, 19, 20, 23, 24| процент 
0}^5ата в бригадах низ
кий. Здесь серьезно не
дорабатывает ОТЗ и ру
ководство цехов.

Далее докладчик про
анализировал состояние 
учебы в системе полити
ческого и экономическо
го образования. Несмот
ря на ряд положитель
ных моментов в органи
зации учебы, есть шко
лы, где занятия прохо
дят • скучно, не вызыва
ют у слушателей инте
реса. Есть такие пропа
гандисты, которые огра
ничиваются чтением га
зетного материала или 
объяснениями прописных 
истин.

Особое внимание ком
мунистов обращено на 
необходимость улучше
ния всей организаторской 
деятельности, исполните
льской дисциплины, кон
троля и проверки испол
нения, гласности в рабо
те, регулярной отчетнос
ти руководителей. Важ
но, чтобы слово никогда 
не расходилось с делОіМ, 
а суть не подменялась 
фор.мой.

Именно ■ эта мысль 
красной нитью прошла 
через выступления ко.м- 
мунистов В. Т. Устюжа
нина, Н. Ф. Ананынюй, 
Э. В. Богомолова, О. К. 
Егорнина.

НА СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Э. В. БОГОМОЛОВА,
Наша работа свя

зана с тяжелым ручным 
трудом, и начинается она 
с завозки комплектую
щих деталей; так, для 
сборки 300 щтук двига
телей 4А112М тре
буется деталей ' общим 
весом порядка 15 тонн, 
т. е. 15 тонн нагружаем, 
15 тонн> разгружаем. За
тем при проточке стато
ра поднимается 7,5 тон
ны на высоту 120 см. 
При запрессовке статора 
в корпус поднимается 12 
тонн на высоту 130 см. 
При запрессовке под
шипников поднимается 
еще 14 тонн. Итого по
лучается свыше 60 тонн. 
Да плюс ко всему эти 
тонны еще передвига
ешь, подталкиваешь, и 
вот здесь хочется задать 
вопрос. Неужели нельзя 
хоть в какой-то степени 
облегчить наш труд? Мо
жно облегчить. А имен
но? Ввести контейнер
ную завозку комплекту
ющих деталей. Устано
вить гидравлические или 
другие платформы вер
тикального перемещения. 
Трудно? Но ведь нужно 
подумать о здоровье 
сборщиков

И вот когда послед 
няя операция по сборке 
механической части вы
полнена, двигатель от
правляется на электри
ческое испытание. И 
здесь начинается испы
тание наших нервов. И 
все оттого, что электри
ческая часть двигателя 
выполняется не качест
венно. Так, за июль у 
нас было брака 296 шт.. 
Из них корпусных — 
202, - остальные — за
мыкание в обмотке. По
лучается, что один день 
в месяц бригада полнос
тью выпускает брак. А 
ведь кроме нашего тру
да вкладываются еще 
материалы, осветитель
ная и тепловая энергия, 
сжа.тый воздух.

О какой же гордости 
за свой труд, о каком 
же моральном удовлет
ворении можно говорить, 
если каждый день ви
дишь столько брала? На
лицо и расхождения слов 
с делом — на занятиях 
в кружке, политинфор
мациях нам говорят; эко
номьте, бережно относи
тесь, приумножайтеі А 
на деле месяцами не 
ищут и не устраняют 
причин брака.

З н а н и я —  

в производство
и з  ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Н. Ф. АНАНЬИНОЙ
Если в организации 

учебы у нас есть поло
жительные сдвиги, то 
работы по практической 
направленности полити
ческой и особенно эко
номической учебы пред
стоит много. Думается, 
целесообразно ряду от
делов — ОТЗ, производ
ственному, экономистам 
— подумать над разра
боткой примерного пе
речня практических ра
бот по курсу «Техничес
кий прогресс и экономи
ка». Слушатели могли 
самостоятельно обобщать 
передовой опыт, разра
ботать лицевые счета 
экономии. Это как раз и 
будет способствовать при
менению на практике по
лученных знаний.

Безусловно, такая цель 
занятий потребует боль
шей подготовленности от 
пропагандистов. знаний

дел в производстве, уме
ния привлечь к активной 
работе слушателей. У 
нас же еще приходится 
убеждать пропагандистов 
— особенно молодых — 
ходить на занятия в Дом 
политпросвещения, где 
лекторы дают более 
глубокий материал по 
темам.

Есть еще немало про
пагандистов. которые не 
видят необходимости за
давать слушателям прак
тические задания — на
писание рефератов, са
мостоятельное проведе
ние политинформаций, 
обзора событий в мире 
и т. д.

Только в тесной связи 
знаний, получаемых в 
школах экономического 
и политического образо
вания-, с практикой мож
но получить улучшение 
хозяйственной деятельно
сти, трудовой дисципли
ны, выполнение государ
ственного плана,

Те, кто работает режущим инструментом, зна
ют, как важна ‘ хорошая напайка. Именно такую 
делает термист Люба Мелешко. Высокое качество 
труда — результат и добросовестности, и боль
шого опыта работы.

О возрасте женщин 
говорить как-то не 
принято. И все-таки 
свою заметку мы на
чали писать именно с 
этого нарушения об
щепринятых тради
ций. Этим откровени
ем хотим подчеркнуть 
такую особенность. В 
этом году Анне Бори
совне Смайкиной ис- 
пслннлось і^ятьдесят. 
Из них тридцать она 
трудится■ в отделе 
главного энергетика.

Пришла Анна на 
завод в 1953 году, 
после окончания Том
ского института же
лезнодорожного тран-

К о г д а  г о д ы  
н е  с т а р я т

спорта. Скромная, за
стенчивая, трудолю
бивая. Было ей в ту 
пору двадцать. Такой 
она осталась и сегод
ня. Начинала простым 
инженером, но затем 
принимала самое ак
тивное и непосредст
венное участие в раз
работке проектов ре
конструкции сетей ос
вещения всех корпу
сов объединения, про
ектов подстанций и 
силовых сетей первой 
площадіш, электро
снабжения автомати
ческих линий в цехе 
№  1.

Анна Борисовна — 
аістивный обществен
ник. Несколько лет 
работала в комитете 
профсоюзной органи
зации заводоуправле
ния, в головной груп

пе народного контро
ля.

Добросовес т н ы й 
труд ветерана, удар
ника комтруда А. Б. 
Смайкиной отмечен 
медалью в ознамено
вание 100-летия со 
дня рождения В. И. 
Ленина. Была пред
ставлена на городскую 
и заводскую Доски 
почета. Ее имя зане
сено в Книгу почета 
объединения. Благо
дарности, почетные 
грамоты, победитель 
соцсоревнования Ми
нистерства электро
технической промыш
ленности — таковы 

трудовые вехи Анны 
Борисовны Смайки
ной.

В. ДУДЧЕНКО,
В. МИЛЛЕР,

П. СЫЧЕВ.

МИНЭЛЕКТРОТЕХ- 
ПРОМ ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС

Министерство электро
технической промышлен
ности, Центральный со
вет ВОИР и ЦК профсоі 
юза рабочих электростан
ций и электротехничес
кой промышленности про
водят конкурс с 1 января 
по 31 декабря 1983 года 
на лучшую разработку 
изделий бытовой электро
техники с использованием

новых технических и эс
тетических решений. Ко- 
мгіссия ждет также пред
ложений по совершен
ствованию технологии
производства товаров для 
народа: снижению мате
риалоемкости, трудоем
кости и энергоемкости 
изделий. Учреждены
премии по видам разра
боток и изделий. За 
справками по оформле
нию документов на кон
курс обращаться в БРИЗ, 
тел. 2-33.
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В п о л н о м  р а з г а р е  с т р а д а
Моторостроители — 

наши постоянные помощ
ники в совхозных делах. 
И вместе со словами бла
годарности ко' всем, кто 
трудился на лугах, со
бирает овощи на полях, 
помогает в строительст
ве, мне бы хотелось ска
зать — доля сибэлектро- 
моторовцев в успехах ра
боты совхоза весома. 
Думаем, многим моторо
строителям будет инте
ресно знать, как же ра
ботает коллектив, вмес
те с которым приходится 
трудиться в • страдные 
дни.

За точку отсчета свое
му труду сельчане счи
тают весну. А опа выда- 

. лась затяжной, сухой, 
вселяла много тревог, 
требовала дополнитель
ных сил для прибивки 
влаги, сокращения сро
ков посева. Не б!\ловала 
нас весна. И вот сейчас, 
в преддверии сбора уро
жая, можно сказать — 
нелегкий, хлопотный, 
самоотверженный труд 
сельчан з е м л я  на
граждает сторицей. Сов
хоз, — а он в основном 
специализируется на вы
ращивании овощей — 
получает добрый уро
жай. Будут выполнены и 
перевыполнены социали
стические обязательства 
по сдаче овощей госу
дарству. В закрома и

О работе подшефного совхоза 
рассказывают секретарь 
насьевна Белоусова, 
іГйннадий Афанасьевич

«Батуринский» 
партбюро Екатерина Афа- 
председатель рабочкома 
Барабанов.

на прилавки магазинов 
поступят' 2820 тонн ка
пусты, 650 тонн свеклы, 
170 тонн огурцов. Уже 
сейчас горожане с удо
вольствием покупают мо
лодой ранний картофель, 
огурцы, укроп, петруш
ку, то, без чего не сва
ришь борщ, не сделаешь 
вкусный салат.

Мы надеемся собрать 
хороший урожай карто
феля, по 135 — 140 цен- 
неров с гектара, а всего 
— более двух тысяч 
тонн. Такой урожай 
вдвойне радостен для 
звена картофелеводов, 
возглавляет которое Па
вел Александрович Аре- 
хаиов. С большим стара
нием трудились картофе
леводы весну, лето; сей
час готовятся к уборке.
С хорошими результата
ми подошли к осени жи
вотноводы; план, соцобя
зательства будут выпол
нены, произведено 980 
тонн молока, 76,5 тонны 
мяса. В этом году, как 
никогда, организованно 
идет подготовка к зим
нему содержанию скота. 
Готовы животноводчес
кие помещения, в доста
тке заготовлено кормов. 
Этим мы обязаны ше
фам — их вклад в кор

моуборку неоценим. По
лучен в совхозе богатый 
урожай кукурузы, 29 ав
густа выполнен план по 
заготовке этой кормовой 
культуры на силос, а 
на полях еще стоит доб
рая пбловина. Сытная 
зимовка, безусловно, ска
жется и на росте пого
ловья, и на удоях, и па 
сдаче мяса государству. 
Теперь основные заботы 
по содержанию скота ло
жатся на плечи живот
новодов, а работать 
они умеют. Многим в 
пример можно поставить 
доярок И. А. Редькину, 
Г. Г. Вагину, телятниц 
Р. И. Гурину, Л. И. 
Степанову, Е. В. Васи
льеву, М. Н. Быкову.

Животноводам у нас 
уделяется внимание по
вышенное — проводятся 
регулярно дни животно
водов, в которых участ
вуют руководители и 
специалисты совхоза, 
представители райкома 
партии. Для культурно
го и бытового обслужи- 
■вания приезжают авто
лавки, кинопередвижка, 
библиотека. На будущий 
год планируем построить 
Дом животновода, ' где 
можно было бы размес

тить хорошие бытовки, 
ц’ентр общественно-поли
тической работы.

Селу необходим и 
Дом культуры — клуб, 
который есть у нас, не 
отвечает никаким требо- 
ваниящ. Строительные 
возмоншости у совхоза 
очень малы, в этом го
ду строится пять двух
квартирных домов, коте
льная. Строительство 
последней задерживает
ся, что несет за собой 
и задержку сдачи дет
ского комбината. В 
этоіѵг мы определенно 
сдерживали шефов - сиб- 
электромоторовцев.

Впереди у батуринцев 
новая страда — уборка 
урожая. С 3 сентября 
началась копка картофе
ля: 130 га, в соответст
вии с договором, выко
пают моторостроители. 
Мы приложим все силы, 
чтобы не было досадных 
помех, вовремя начина
ли работу картофелеубо
рочные комбайны, были 
мешки и транспорт для 
перевозки картофеля.

Только в тесном сот
рудничестве горожан с 
работниками сельского 
хозяйства возможно ре
шить вопросы и произ
водства продуктов, и со
циального развития де
ревни. На это нас наце
ливает Продовольствен

ная программа.

Герасимовна Редькина трудится дояркой. 
Добросовестность, трудолюбие, ответственность за 
свои труд отличают ее. Ежемесячно Ирина Гера
симовна получает высокие иадои молока. ^

О

I Еще задолго до насто- 
I ящего тепла буйно рас- 
> пускается зелень в за- 

;  ̂ крытых теплицах. Пер- 
' S вые овощи — их ждут 
I ;■ с особым нетерпением, 

едят с особым аппети
том. Но прежде, чем 
огурцы попадут на стол, 
много труда, терпения 
вкладывают тепличницы.
В числе лучших в сов
хозе называют Веру Ва
сильевну Волгушеву.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ЗАКАЗЫ -  ДОСРОЧНО

Совсем прошло немно
го времени, когда Цент
ральный Комитет нашей 
партии, правительство 
приняли постановление о 
выполнеішн Продоволь
ственной программы. Се
годня мы еще раз убеж- 
дае.мся в мудрости поли
тики пашей партии, в 
правильности взятого 
курса.

Я работаю в большом 
коллективе завода «Элек- 
троцентролит» и горячусь 
тем, что на заготовке 
кормов для обществен
ного животноводства наш 
коллектив признан од
ним из лучших в объе
динении. Горжусь и тем, 
что наше предприятие

ежегодно поставляет объ
единению «Сельхозтех
ника» и заводам, обес
печивающим индустриа
лизацию сельского хо
зяйства, около 70 тысяч 
электродвигателей, в том 
числе 50 тысяч в сель
скохозяйственном испол
нении.

Мы досрочно выпол
няем заказы сельского 
хозяйства области для 
животноводческих поме
щений. Этим заказам на 
нашем заводе открыта 
«зеленая улица».

В. ГОРЕМЫКИНА, 
формовщица завода 
«Электроцентролит», 
Герой Социалисти

ческого Труда.

НА. СНИМКЕ: деревянные домики скоро при
мут новоселов.

'

НА СНИМКАХ: «зеленый» конвейер в дейст вии; идет уборка кукурузы и закладка ее на силос

О с е н ь  т о р о п и т
СЕНТЯБРЬ — МЕСЯЦ ЗАВЕРШЕНИЯ СЕЛЬ

ХОЗРАБОТ НА ПОДСОБНОМ х о з я й с т в е

Наступил завершаю
щий месяц проведения 
сельхозработ на селе. 
Подведем предваритель
ные итоги по подсобно
му хозяйству объедине
ния.

Весной было засеяно 
30 га овсом, 60 — пше
ницей и 30 — кукуру
зой.

Заготовлено 130 тонн 
сена, заложено 1600 т 
зеленой массы на сенаж. 
27 августа закончили 
убирать кукурузу на си
лос, с 30 га получено 
786 тонн, по 262 цент
нера с гектара. До 15 
сентября необходимо уб
рать зерновые культуры 
с привлечением из цехов 
№№ 1, 8, 16 'работни
ков на скирдовку соло
мы.

Из-за неполной ком
плектности стройматери
алами строительство жи

лых домов цачата лишь 
в конце июля. Сейчас 
один дом стоит под кры
шей, другой подведен 
под крышу. Четыре до
ма, как намечено, в этом 
году необходимо постро
ить. Для этого нужна 
действенная п о м о щ ь  
энергетиков по комплек
тованию и монтажу, и 
обеспечение материала
ми. Завершается строи
тельство водопровода 
для деревин И-Богослов- 
ка, но и здесь чувству
ется нерасторопность 
энергетиков; до сих пор 
не установлены водораз
борные колонки и по
жарные гидранты. Обе
щание, данное руковод
ством объединения жи
телям села к 1 сентября 
дать воду, не выполне
но. Необходимо к 10 
сентября завершить ра
боты на водопроводе.

Службой механика мед
ленными темпами ве
дутся строительно-мон
тажные работы по уста
новке лесорамы.

До сих пор на ферме 
не расширена подстанция 
до 250 КВА.

Новосибирским проект
ным институтом разра
ботан генеральный план 
застройки базы ПСХ, 
выданы первые рабочие 
чертежи на строитель
ства скотопоміещения. На-, 
чаты строительные ра
боты на этом объекте. 
Чтобы в зимнее время 
вести кладку стен, необ
ходимо за сентябрь вы
везти более 50 тыс. 
штук кирпича. Сейчас 
же перевозки идут край
не медленными темпами.

На территории объе
динения скопилось мно
го грузов для ПСХ: брус, 
утеплите.чь, кран-балка, 
трубы, рельсы. Руково
дителям цеха № 17 на 
это надо обратить самое 
серьезное внимание.

Немаловажным объек
том является и установ
ка кран-балки на базе

ПСХ. Все поступающие 
грузы в основном прихо
дится разгружать вруч
ную, из-за чего большие 
потери кирпича, простои 
транспорта, отвлечение 
рабочих рук. В течение 
сентября механикам и 
энергетикам необходимо 
основные работы по 
монтажу кран-балки за
вершить.

Внимание работников 
ПСХ сейчас сосредоточе
но на подготовке фермы 
к зимним условиям: к
45 сентября помещение 
будет готово к приему 
скота. Но недостаток 
хвойного пиломатериала 
йХожет продлить ремонт 
коровника, это недопус
тимо.

Руководителям под
разделений объединения 
нужно закончить все ра
боты в ПСХ, перечис
ленные выше.

Обязательства, взятые 
па 1983 год по разви
тию подсобного хозяйст
ва, должны быть выпол- Ч  
йены в срок.

А. ИНДАЕВ, 
начальник сельхозотдела.
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