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ВСЕ-Ий шмшстичЕский стотник
р г-

трудящиеся Москвы 
выступили с инициати
вой — ознаменовать 25- 
летие движения за ком
мунистическое отноше
ние к труду — ударной 
работой на коммунисти
ческом субботнике. Пер
выми поддержали иници
ативу москвичей работ
ники гормолзавода. Ре
шено провести коммуни
стический субботник — 
23 октября. Средства, 
заработанные в этот деніь, 
пойдут в фонд развития 
детских учреждений.

Наша бригада работа
ет на экспортном участ
ке. В бригаде 15 чело
век. И это высокое зва
ние — звание бригады 
коммунистического тру
да — мы добились в 
1977 году. Многие чле
ны нашей бригады име
ют правительственные 
награды. Сама работа — 
экспорт — говорит са
ма за себя. Во-первых, 
качество продукции. Сда
ем ее с первого предъ
явления. И уж о прогу
лах или опозданиях 
здесь речи не ведется. 
У нас на участке — все 
семейные женщины. Но, 
несмотря на занятость, 
мы ходим на лыжные

ПОДДЕРЖИВАЕМ ПОЧИН
прогулки, в кино, и все 
члены бригады являют
ся дружинниками.

Многие члены нашей - 
бригады имеют смежные 
профессии. Даже если 
кто-то не вышел на ра
боту по болезни, мы 
всегда можем заменить 
друг друга. Наша брига
да выполняет социалис
тические обязательства 
ежемесячно, и почти 
каждый месяц мы зани
маем классные места.

В эти дни, когда в 
стране отмечается. 25-ле- 
тие движения за комму
нистическое ‘отношение 
к труду, мы горячо под- 
дерлНіваем почин пере

довых коллективов на
шего города о проведении 
в честь этой годовщины 
коммунистического суб
ботника.

Все мы — женщины, 
матери, и в этот день 
мы будем трудиться с 
особым подъемом и эн
тузиазмом, потому что 
знаем, что средства, за
работанные на этом суб
ботнике, будут отданы 
на укрепление материа
льной базы детских уч
реждений нашего горо
да.

Т. ЮРЬЕВА, 
бригадир обмотчиц, удар
ник коммунистического 

труда.

р е й д  НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Выброшенные деньги

На ноябрьском (1982 
года) Пленуме ЦК КПСС 
особо подчеркивалась 
мысль о бережном, эко
номном отношении к ма
териальным и энергети
ческим ресурсам на ка
ждом предприятии, уча
стке, в цехе, на каждом 
рабочем месте.

Однако недавно про

веденный рейд народ
ных контролеров объе
динения выявил непри
глядную картину Нехо
зяйственного- отнопіёния 
некоторых руководите
лей к народному добру.

На второй производ
ственной площадке обна
ружены выброшенные 
из цеха № 4 (начальник 
цеха Ю. С. Гитис) око
ло десятка статоров 
электродвигателей АР-6, 
несколько контейнеров

с контактными кольца
ми и заготовками из 
медной трубы для них, 
контейнеры с готовыми 
деталями для электро
двигателей МТН и АР.

На улицу около про
изводственной площадки 
крановых и рольганго
вых электродвигателей 
выброшено Около сотни 
различных контейнеров, 
предназначенных- для 
транспортировки дета
лей, Это все находится

■Бригада обмотч и ц 
(элементов электрических 
машин Людмилы Триге- 
ня часто выходит в чис
ло лидеров социалисти- 
(чіеского соревнования 
среди бригад объедине
ния. И это заслуженная 
победа.

(Коллектив обмотчиц 
носит высокое звание 
бригады коммунистичес
кого труда, работает 
(слаженно, напряженно, 
(стараясь рационально ис
пользовать рабочее вре
мя.

в поле зрения руководи
телей цехов Г. В. Аста
шова, ІО. С. Гитиса, их 
заместителей, руково
дителя производством 
В. Л. Лукьянова. А ведь 
каждый контейнер стоит 
от 30 до- 90 рублей.

Народные контролеры 
считают: необходимо не
медленно подобрать вы
брошенную технологиче
скую тару, отремонтиро
вать, покрасить, про
маркировать ее согласно 
технической документа
ции.

ГПНК ждет от руко
водителей информации о 
принятых мерах.

'  И. КАРДАШ.

За расточительство-
к  о т в е т у

Те, кто давно работа
ет на заводе, знают, что 
такое ограничение элек
троэнергии — это,, когда 
на учете каждая вклю
ченная печь, каждый ра
ботающий станок, каж
дая горящая лампочка.

В этом году такого ог
раничения не было. И 
кому, как не нам, работ
никам подстанции кра
новой площадки, замет
но, как халатно стали 
относиться к использова
нию эл. энергии. На 
распределительной под
станции ведется журнал 
замечаний по крановой 
площадке по использова
нию электроэнергии.

По окончанию 1 сме
ны видишь, как, убрав 
станок, инструмент, но, 
оставив включенным по
толочное освещение над 
станками, уходят рабо
чие цеха № 4.

Освещение может го
реть и до 22 часов, и до 
следующего дня. Вот и 
приходится Пам высту
пать в роли надзирате
лей: ходить по цехам с 
16 час. до окончания 
второй смены, а иногда 
и ночью, чтобы погасить 
свет. Часто во вторую 
смену во всем корпусе 
— море огней, а прой
дешь ПО нему — работа

ют то всего 2 —3 чело
века. Часто остаются 
включенными сварочный 
аппарат (у -малярки), 
освещение и вентиляция 
наждаков.

Так, 24 сентября пос
ле окончания субботника 
в четвертом цехе оста
лось включенным все ос
вещение.

На замечание мастер 
четвертого цеха Нейзер 
ответил дежурному под
станции: «Вам, монте
рам, делать нечего, вы 
и отключайте. Мы за 
э к о н о м и ю  электро
энергии премии не полу
чаем».

В этот день до поне
дельника оставались
включенными сварочный 
аппарат, печь по разо
греву подщипников.

По окончании работ 
своевременно отключает
ся освещение в ротораз-

ливке и на сборке утю
гов, во 2, 6 цехах, а вот 
в 4 цехе можно назвать 
только двух рабочих — 
Шумилова и Колеснико
ва, которые своевре
менно отключают осве
щение над своими стан
ками - автоматами.

Поче.му за брак в ра
боте, за материальный 
ущерб с виновных воз
мещаются убытки, а 
при халатном .отношении 
в использовании электро
энергии материальных 
санкций не применяют. 
Нужно не только ли
шать премии, но и вы
считывать из заработной 
платы стоимость кило
ватт, пущенных на ветер. 
Вот тогда, видимо, най
дутся хозяева и на кра
новой площадке.

Г. МАХОНИНА, 
дежурная подстанции,

ВНИМАНИЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
Э К С П Е Р И М Е Н Т

ЦК КПСС, Совет Ми- платы и формирования 
нистров СССР приняли фонда материального по- 
решение о прове- ощрения. Последние два 
дении экономического фактора прямо и непо- 
эксперимента по расши- цредственно іщсаются 
рению прав предприятий каждого рабочего, будут 
и повышению их ответ- формироваться исключи- 
ственности за результа- тельно по результатам 
ты работы. Наше объе- .выполнения плана реа- 
динение в составе элек- лизации в соответствии 
тротехнической промыш- с договорами. Экономи- 
ленности также включа- ческий .эксперимент вво- 
ется с первого января дит новые рамки поощ- 
будущего года в этот рения за поставки про
эксперимент. Экономиче- дукции общей электро- 
ский эксперимент ставит техники и для экспорта, 
целью на основе север- Устанавливается новая 
шенствования хозяйст- зависимость премии за 
венного механизма, по результаты хозяйствен- 
вышения уровня произ- ной деятельности, 
водства, улучшения пла- Все экономические и 
пирования, повышения социальные интересы 
качества продукции, ус- трудовых коллективов в 
корения разработки и условиях экономического 
внедрения новой техни- эксперимента будут
ки, развития творческой удовлетворены только 
инициативы и повыше- при условии выполнения 
шія заинтересованности основных плановых по- 
трудовых коллективов в казателей. В небольшой 
эффективности произвол- газетной статье полнос- 
ства, укрепления хозяй- тью раскрыть все тонко- 
ственного расчета выпу- сти постановления не- 
скать больше продукции возможно. Начальникам 
с меньшими затратами всех подразделений че- 
и, создав большую при- рез систему эконЬмичес- 
быль, полнее удовлетво- кого образования и дру- 
рпть экономические и гие формы работы до- 
социальные потребности вести до сознания каж-
трудящихся.

Экономический экспе-
дого члена нашего мно-. 
готысячного коллектива 
значение экономическогорныент вводит главными 

плановыми показателями эксперимента, задачи ка
номенклатуру выпускае- ждого работника по его 

осуществлению и усло-мых изделии, реалнза- -'-у
цию продукции в COOT- обеспечивающие ус
ветствии с заключенны
ми договорами, размеры 
материальных и трудо
вых затрат, прибыль,
темпы роста производи
тельности труда, ' уста
навливает лимиты кап- 
влонгений На строймон
тажные работы. Экспе
римент определяет но- 
,вый порядок установле 

ния фонда заработной

пех работы л режиме 
эксперимента. Для ус
пешного внедрения эко
номического эксперимен
та необходимо создать 
соответствующий психо
логический настрой во 
всех коллективах.

А. ОСИН, 
зам. генерального ди
ректора по экономи

ческим вопросам.

Заслуженные
в е т е р а н ы

в  канун Дня машино
строителя были присуж
дены почетные звания 
«Заслуженный ветеран 
труда» обмотчице цеха 
№ 6 Лидии Васильевне 
Максимовой, начальнику 
цеха 19 Николаю
Андреевичу Давыдову и 
начальнику ВТК отдела 
технического ЖонтрріЛя 
Борису Георгиевичу Из
векову.

В общей сложности 
эти люди проработали 
на «Сибэлектромоторе» 
около ста лет. Каждый 
из них посвятил пред
приятию десятилетия. За 
время работы в объеди
нении Л. В. Максимова 
зарекомендовала себя 
трудолюбивой, дисципли
нированной работницей. 
Опа награждена меда
лью «За трудовое отли
чие», орденом Трудово
го Красного Знамени.

Подростком пришел на

завод Н. А. Давыдов. 
Начинал трудовую биог
рафию рабочим. Многие 
годы возглавляет сбо
рочные цехи: был нача
льником третьего, сей
час — руководитель эк
спортного участка. За 
безупречный труд на
гражден орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Коммунист В. Г. Из
веков в настоящее вре
мя занимается разработ
кой общезаводских ме
роприятий по качеству 
и снижению брака, ат
тестацией продукции. 
Несколько лет был ди
ректором завода. Награ
жден орденом «Знак 
Почета», медалями.
Член совета музея объ
единения.
А. СЕВОСТЬЯНОВА, 
зам. председателя сове
та ветеранов объедине- 

іі ния.
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S A R R H n  V  Ч Е В И  o r  О Г  O R  A
Одной из основных 

задач идеологической ра
боты партии является 
формирование марксист- 
ско - ленинского науч
ного мировоззірения, где 
огромная роль принад
лежит партийной учебе, 
идейной закалке всех 
трудящихся.

В последние годы в 
объединении осущест
вляется ряд мер по со
вершенствованию марк- 
систско - ленинского об
разования и экономичес
кому обучению трудя
щихся. Существенно
улучшен состав пропа
гандистов. Из 88 пропа
гандистов и руководите
лей секций университе
та технико-экономичес
ких знаний 87 человек 
имеют высшее и средне- 
специальное образование. 
42 проц, всех руководи
телей школ — члены 
КПСС. 16 из них — вы
пускники университета 
марксизма - ленинизма.

Большинство наших 
пропагандистов — В. Н. 
Дудченко, В. И. Прос- 
курня, В. В. Енгалычев, 
А. А. Кунавин, Э. М. 
Г)усельников, М. П. Роте-

кер, Н. А. Давыдов, 
В. И. Суркова и др. — 
имеют богатый опыт ра
боты со. слушателями.

' Пропагандистами ста
ло больше уделяться 
внимания выпрлніению 
слушателями практичес
ких заданий, написанию 
рефератов. С.мелее ста
ли применять активные 
формы проведения заня
тии, обращение к перво
источникам.

Однако во многом мы 
еще и не дорабатываем. 
К сожалению, не изжито 
формальное отношение к 
учебе самих пропаганди
стов. Переносы, срывы 
'з.аиятий, проведение их 
наспех, между делом, 
зачитывание материала с 
газеты. Естественно, сле
да в сознании слушате
лей такие занятия не ос
тавят, пользы не прине
сут.

Большие задачи- по
ставлены перед пропа
гандистами июньским 
(1983 г.)-Пленумом ЦК 
КПСС: обеспечить осно
вательную марксистско- 
ленинскую подготовку 
коммунистов, всех тру

дящихся и добиться уме
лого применения изу
чаемых теоретических и 
политических положений 
в практических делах.

Учебный год начался. 
Анализируя первые за
нятия, можно сказать, 
что не все общественные 
организации серьезно го
товились к учебному го
ду. Комитет ВЛКСМ за
тянул с проведением це
ховых отчетно,-выборных 
комсомольских собраний. 
В результате произошло 
наложение первых заня
тий в политсети с отчет
но-выборной кампанией. 
Ответственный за подго
товку комсомольских 
школ (Н. Постоева), се
кретарь комитета
ВЛКСМ (А. Агеев) не ве
ли должным образом
контроль за формирова
нием списков слушате
лей. ,

К началу учебного го
да вообще не сформиро
вана школа в ОТК.
Вновь, как и в прошлые 
годы, пропагандисты ком
сомольского просвеще
ния не ответственно от
носились к началу учеб

ного года. Не состоя
лись занятия по вине 
пропагандистов В. Г. 
/Афонина, не сумевшего 
вовремя подготовиться к 
занятиям, и- Г. Н; Елисе
ева.

Сейчас, не дожидаясь 
новых срывов учебы, ко
митету ВЛКСМ необхо
димо соответсгвенпо до
укомплектовать школы, 
разобраться со слушате
лями, пропустившими 
занятия.

Не сработал должным 
об]жзом и методичесііий 
совет по экономическо
му образованию. Не про
ведено установочное за
нятие с руководителями 
л'колы коммунистическо
го труда (в этом го,ду 
ответственность за уче
бу пропагандистов пол
ностью ложится на ме- 
тодсовет),

Партийным и комсо
мольским бюро, не от
кладывая на долгие сро
ки. необходимо заслу- 

* шать комрлунистов и 
комсомольцев, пропус
тивших первые занятия, 
сделать все, чтобы учеб
ный год прошел для нттх: 
плодотворно,

Ф. ЛУКК, 
зам. секретаря парт
кома по идео.логии.

ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ

ЗАНЯТИЯ
Прошли первые заня

тия в системе политиче
ского партийного и ком
сомольского образова
ния. Организованно, на 
хорошем политическом 
уровне прошли занятия 
в школах партийной по
литсети у прслагандис- 
тов Ф. А. Лукк, В. И. 
Проскурин, Н. А. Михай
лова, В. Н. Дудченко.

К А. Ф. Фролову, 
вам. директора «Элек

троцентролита», много 
лет возглавляющему 
школу _ политсети, слуша
тели пришли буквально 
все. И пропагандист, и 
слушатели с большой 
эффективностью изуча
ют основы марксизма- 
ленинизма. Занятия, как 
правило, здесь проходят 
интересно, оживленно, 
слушатели готовят об
зор политических собы
тий за неделю,. выпол

няют практические за
дания.

В партийной политсе
ти не провели занятия 
лишь коммунисты цеха 
№ 4, где пропагандис
том определен началь
ник цеха Ю. С. Гитис.

Неудовлетворител ь н о 
прошла подготовка к 
учебному году в комсо
мольских школах долит- 
сетн. Из 16 школ заня
тия прошли лишь' в 7.

Члены методсовета, 
побывавшие на заняти
ях, отметили высокий 
уровень подготовленнос
ти пропагандистов А. И.

Колупова, Н. А. Коно
ненко. Всего приступили 
к изучению выбранных 
программ школы цехов 
№№ 2, 4, и 6, 5, 8,
ЭЦЛ, детских дошколь
ных учреждений, АСУ. 
По вине пропагандистов 
сорваны первые занятия 
в цехе № 3 (руководи
тель школы Г. Н. Ели
сеев), комсомольцы « эко
номической службы (В.Г. 
Афонин), технических 
служб (В. П. Субботин).

Л. МАЛЬЦЕВ, 
председатель методсо

вета политсети.

ОБЪЯСНЯЮТСЯ ПРОПАГАНДИСТЫ
Вопрос для всех один: 

почему вы не провели 
занятия по. общему рас
писанию — 10 октября?

В. П. Субботин, гл. 
технолог:

— В прошлом году я 
был назначен приказом 
генерального директора 
деканом факультета на
родного университета. 
Приказ остается в силе 
и на этот год. Кроме 
того, действительно я 
дал в- парткоме согла
сие быть пропагандис
том комсомольской по

литсети. Но ректор на
родного университета не 
нашел мне замену, и 
мне пришлось занимать
ся организацией учебы 
в НУ. К занятию с ком
сомольцами и молоде
жью не был готов. Обяза
тельно проведу в бли
жайшие дни.

Г. Н. Елисеев, нача
льник цеха № 3:

— Приказом Йо объе
динению назначен руко
водителем школы ком
мунистического труда, 
хотя я дал согласие вес

ти комсомольскую уче
бу, Но приказ не отме
нял, и я считаю себя 
пропагандистом экономи
ческого всеобуча.

В школе.комтруда за
нятия тоже не прошли, 
потому что по графику 
мы проводили отчетно- 
выборное профсоюзное 
собрание.

В. Г. Афонин, гл. 
бухгалтер:

' — Я знал, что буду 
возглавлять школу ком
сомольской политсети в 
экономических службах. 
К занятиям не смог под
готовиться, до 7 октября 
был занят, а после пра

здника мне не принесли 
из кабинета политпро
свещения литературу, и 
я забыл о начале учеб
ного года.

ОТ РЕДАКЦИИ: как
видно из ответов, пропа
гандисты Субботин, Ели
сеев ищут объективные 
причины. Формально они 
правы. Но ведь товари
щи Субботин, Елисеев, 
Афонин прежде всего 
руководители, и забота 
об учебе — их первей
ший 'долг. Не смогли са
ми — так почему не 
решили вопрос о подбо
ре пропагандистов с 
парткомом.

В составе школы пар
тийной политсети, воз- 
рлцвляемрй пропагандис
том В. ІЗ. Енгалычевым 
занимаются коммунисты 
со средним, высшим об
разованием. Однако про
пагандист так умело ве
дет занятия, глубоко и 
'всесторонне подго:^овлен, 
что слушатели и слуша
ют с неослабным внима
нием материал каждой 
новой темы и принима
ют самое живейшее уча
стие в его обсуждении.

ИНТЕРВЬЮ НА АКФУАЛЬНУЮ ТЕМУ

С октября этого года 
и по май 1985 будет 
проходить Всесоюзный 
смотр самодеятельного 
художественного творче
ства.

Он дает новый 
импульс в развитии твор
ческих способностей и 
дарований советских лю
дей, повысит роль само
деятельности в идейно
политическом, нравст
венном, эс*ет|ическом 
воспитании, в мобилиза
ции трудящихся на вы
полнение задач, постав
ленных XXVI съездом 
партии, последующими

при АСУ, провести до- 
набор , в танцевальный 
кружок.

— Какова будет или 
должна быть тематика 
репертуара смотра?

— На это мы обра
щаем самое серьезное 
внимание коллектива. 
Если в этом году само
деятельные артисты
строили свои программьі 
на свободные темы, то 
этот фестиваль будет 
проходить под девизом 
воспевания человека тру- 

■да, передовиков произ-
водсгЕа, поднимут вопро
сы укрепления дйсцип-

В с е с о ю з н ы й  
смотр талантов

Пленумами ЦК КПСС.
Как же готовятся к 

этому важному меропри
ятию коллективы худо
жественной самодеятель
ности объединения? С 
таким вопросом наш 
корреспондент В. Сомов 
обратился к художест
венному руководителю 
Н. Толстокоровой.

— В настоящее время, 
— сказала Надежда 
Алексеевна, — мы из
брали и утвердили орг
комитет, руководителем 
которого является пред
седатель объединенного 
профкома Анатолий
Ильич Усачев. На осно
ве постановления Мини
стерства к.ультуры СССР. 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О проведении Всерос
сийского. смотра самоде
ятельного художествен
ного творчества» выра
ботали и утвердили 
по.тоніенне о проведении 
пятого заводского фес
тиваля. Проводим рабо
ту и по количественно
му составу.

— Сколько конкретно 
человек примут участие 
в смотре?

— , На сегодня в ху
дожественной самодеяте
льности участвуют семь
сот двадцать человек. 
Думаем довести это ко
личество до восьмисот.

— Каким образом? 
Как мне известно, в объ
единении нет практичес
ки ни одного коллекти
ва, где бы не сущест
вовало художественной 
самодеятельности?

— Прежде всего, мы 
решили создать новый 
творческий коллектив — 
ансамбль народных ин
струментов. Возродить 
самодеятельность в од
ном из крупнейших от
делов — конструктор
ском бюро объединения, 
улучшить материальную 
базу театра миниатюр

липы труда и быта, во- 
енно - патриотического 
и эстетического воспита
ния молодежи, величие 
нашей Родины, самоот
верженной борьбы пар
тии и всего советского 
народа за претворение 
в жизнь решений XXVI 
съезда КПСС.

— Какие еще непре
менные условия входят 
в рамки фестиваля?

— Каждый коллектив 
должен не менее трех 
раз побывать с концер
тами в сельских хозяй
ствах, отдаленных селе
ниях, у лесорубов, неф
тяников...

— Будут ли участво
вать в смотре мастера 
прикладного искусства, 
художники, поэты?

— Непременно. Мас
тера кисти выставят свои 
агитплакаты на тему: 
«Миру — мир!». В объ
единении многие пишут 
стихи, эпиграммы, басни 
о конкретных людях — 
моторостроителях. У нас 
есть что и о ком писать.

— Какие лочести, на
грады ждут победителей 
конкурса?

— Занявшие первые 
места на заводском фес
тивале самодеятельные 
коллективы, отдельные 
исполнители будут на
граждены грамотами, ди
пломами, ценными по
дарками и денежными 
премиями. Лучшим из 
лучших будет оказана 
честь выступить на род
ственном предприятии 
«Кузбасса,лектромотор» в 
Кемерове, они примут 
участие и в областном 
смотре.

— Ваши пожелания?
— Необходимо каж

дому участнику художе
ственной -самодеятельно
сти проникнуться серь
езной ответственностью 
к смотру и принять са
мое активное участие в 
его проведении.

іііііііііііііііііііішііііііішішіііітпішііііиіііііпшііііпайіііиіпіішшшіііііи

Эти руки золотыми назовут

Наш адрес н телефсш: up. Кирова, 58; тел.: 60-263.

В музее боевой и тру
довой слаівы объединения 
состоялаісь тоіржесіівениая 
лнненжа, посвященная на
чалу' учебного года ів тех- 
іничеісіком училище №17.

С інаідѵхствѳнным ,сло
вом к іреібятам обратился 
зам. генералиного дирек
тора по 'зікономичеіски.м 
вопросам А. С. О ісйи, 
секретарь партко.ма Ф. Г. 
Файзоів, ветеран Великой 
Отечеотівеімной вюй.ны 
А. В. Муханоів, инспектор 
отдела кадрсш В. Выжев- 
сікая.

Они пожелали будущим 
моторостроителям уіспе-

хоів в учебе, івыраізили 
нащежду, что ребята ста
нут достойньми ідродол- 
жатѳлями рабочих траіди- 
ціий, передовиками произ
водства.

іБоѳго в ЗТО.М гощу в 
базовом іучилище будут 
обучаться рабочему ма
стерству 70 чело:век, В 
ПРОШЛО.М году 32 чело
века уопѳшно закончили 
учебу. (Многие из них 
трудятся на нашем щред- 
цриятии, поступили в 
высшие учебные заведе
ния.

Е. НАЗАРОВА.
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