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ВСЕНАРОДНОЙ БОРЬБЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ XXVI СЪЕЗДА 
ПАРТИИ, НОЯБРЬСКОГО И ИЮНЬСКОГО 
ПЛЕНУМОВ ЦК КПСС!

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ

На главных направлениях
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^ІІАЖДОМУ МОЛОДОМУ ТРУЖЕНИКУ — 
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Партком под руковод
ством райкома КПСС 
провел определенную ра-‘ 
боту по мобилизации 
коммунистов, всего кол
лектива объединения на 
выполнение планов и со
циалистических обяза
тельств. Каждый четвер
тый вопрос, рассмотрен
ный на собрании, засе
дании парткома, был на
целен на улучшение про
изводственной деятельно
сти объединения, каче
ства выпускаемой про
дукции, внедрение науч
но-технического прогрес
са.

Как итог, объединение 
по результатам работы 
за 1981 и 1982 годы 
признавалось победите
лем социалистического 
соревнования среди про
мышленных предприя-  ̂
тий области и награжда
лось грамотами обкома 
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа, обкома 
ВЛКСМ и переходящим 
знаменем райкома КПСС, 
райисполкома и РК 
ВЛКСМ.

Отмечая положитель
ные результаты работы 
нашего коллектива, мы 
обязаны более подробно 
остановиться на нере
шенных задачах, невы
полненных планах, соци
алистических обяза
тельствах. ч

В работе парткома, 
партийных организаций, 
хозяйственных руководи
телей имеют место серь
езные недостатки. Все 
еще не выполняется 
план по договорам, хотя 
его уровень возрос до 
95 проц. В основном это 
выпуск рольганговых, 
крановых электродвига
телей и чугунного литья.

Руководители комму
нисты Я. Е. Гуревич,
Н. С. Михеев, Г. В. Ас
ташов, Ю. С. Гитис не 
приняли -достаточных 
мер, не проявили ини
циативу для выполнения 
плана в полной номен
клатуре.

Партком неоднократно

Ф. ФАИЗОВ, СЕК
РЕТАРЬ ПАРТКОМА.
рассматривал такое не
удовлетворительное по
ложение на своих засе
даниях, объявлял взы
скания руководителям за 
недостатки, осуществлял 
укрепление руководства 
этих подразделений, но 
положение дел улучща- 
ется очень медленно.

И сегодня, когда ЦК 
КПСС поручил Минис
терству электротехничес
кой промыщленности 
провести экономический 
эксперимент, в котором 
главным показателем яв
ляется выполнение пла
на по договорным обя
зательствам, нам надо 
наметить серьезные ме
ры по обеспечению вы
полнения этого показа
теля.

Сложный, .трудный 
путь реорганизации про
шел коллектив завода 
«Электроцентро л и  т». 
Проходил он не без при
стального внимания парт
кома. И сегодня завод 
действительно стал заво
дом и может, выполнить 
задачи, поставленные пе
ред его трудовым кол
лективом.

Однако свои планы и 
обязательства коллектив 
(директор Н. С. Михеев, 
секретарь партбюро Л.А. 
Адаскевич, председатель 
профкома В. И. Щетин- 
кин, секретарь комсомо
льского бюро ГГ. Горло
ва) не выполняет.

На заводе есть все, 
чтобы выполнять свои 
планы и не тянуть все 
объединение в отстаю
щие. Однако необходимо 
напомнить руководите
лям и главным специа
листам объединения, что 
но,рмальная работа «Элек- 
троцентролита» — это и 
их дело, и никто этой 
ответственности с них не 
снимет.

Как известно, основ
ными направлениями 
экономического и социа

льного развития СССР 
на XI пятилетку преду
смотрено увеличение вы- 
иуска товаров культур
но-бытового и хозяйст
венного обихода нащей 
промышленности в 1,5 
раза. В общем, это за
дание в объединении 
выполняется, и выпуск 
товаров народного по
требления возрос по от- 
нощению к 1980 году.
Однако на сегодня пока
затель 20 копеек -това
ров народного потребле
ния на 1 рубль фонда 
зарилаты очень низок. 
Да и условия, в которых 
выпускаются товары для 
народа, — отвратитель
ные. Кардинальных мер 
по их улучшению не 
принимается. Руководи
тели объединения отго
варивались 'Обепщниями 
и принятыми полумера
ми.

Необходимо уже сего
дня решить вопрос о 
создании отдельного це
ха (или корпуса), увели
чить объем и ассорти
мент, улучшить качест
во товаров для народа. 
И, начиная уже с 1984 
года, увеличить объем 
в три раза по отноше
нию к 1980 году. Эта 
важная задача стоит пе
ред всей __партийной ор
ганизацией, в том числе 
и перед СКВ, и заводом 
«Электроцентролит».

Не проделано настоя
щей работы в объедине
нии по внедрению бри
гадной формы организа
ции труда. Практически 
из 190 бригад только 23 
работают по конечному 
результату на один на
ряду применяя прогрес
сивную форму оплаты с 
коэффициента ітрудового. 
участия.
. Серьезной проблемой 
стала воспитательная ра
бота в бригадах, которой 
занимаются в больщин- 
стве своем лищь брига
диры. Из 195 только 23 
(Окончание на 2-й стр.)

Ударная
комсомольская

Подведены итоги
первой недели трудо
вой вахты в честь 65 
летия ВЛКСМ.

Победителями при 
знаны резчик цеха 
№ 4 Явер Караев, 
оператор цеха №  5, 
Владимир Коріепанов, 
калибровщик цеха
№ 8 Виктор Букатов, 
сверловщик цеха № 1 
Зульфия Тарасенко, 
нормировщик Щюбовь 
Кун, инженер АСУ 
Татьяна Хромина.

Среди молодых ра 
бочих названы побе 
дителями вахты за 
перв.ую неделю: сагра- 
тор цеха № 5 Генна
дий Кульменев, ли
тейщик цеха № 8
Михаил Ивлев, то
карь - револьверщик 
цеха № 4 Андрей Фе
досеев.

Яй субботнике- 
по-коммунистически

2000 ДВИГАТЕЛЕЙ 
— НА СЭКОНОМ
ЛЕННОЙ ЭНЕРГИИ

Коллектив объеди
нения с начала года 
сэкономил 2 миллио
на киловатт - часов 
электроэнерг|ИИ. Этого 
количества достаточ
но, чтобы в день суб
ботника собрать 2000 
электродвигателей.

Большинство труже^ 
ников работали в це
хах. Как всегда, в 
субботниг(е пришри 
активное участие и 
пенсионеры, которые 
поддерживают посто
янную связь с произ
водством. Создатели 
моторов аоказали в 
этот день самую вы
сокую производитель
ность труда. ~

С 17 октября по 21 
ноября оргкомитет ' Со
ветского .района провоз 
дит рейд по школам ра
бочей молодежи. Неоіб- 
ходимо ■ выяснить состоя
ние посещаемости заня
тий. какие меры прини- 
і«!аются для их .улучше
ния, причины отсутствия 
учащихся на занятиях, 
как используется льгот
ный день, выполняется 
приказ о предоставлении 
школьного дня.

Итоги будут рассмат
риваться на заседании 
Советского исполкома в

ноябре. Хочется обра
тить внимание руково
дителей цехов и общест
венных организаций на 
усиление контроля за 
посещаемостью в ШРМ, 
оформлением экранов по
сещаемости, своевремен
ное выявление причин 
срыво,в учебы и их уст
ранение. чтобы наладить 
этот ответственный уча
сток идеологической ра
боты.

А. УСАЧЕВА, 
секретарь комиссии 

содействия ЩРМ.

На партийном контроле
Всю работу партийная 

комиссия проводиша в со
ответствии с кварталь- 

, ными планами, согласо
ванными с партийным 
комитетоіц. В планах 
предусматривалась кон
трольная работа по наи
более слабым участкам, 
допускающим срывы по
ставок по договорам. К 
ним относятся цехи №№ 
2, 4, 6, которьіе занима
ются изготовлением кра
новых и рольганговых 
эл. двигателей общепро
мышленного и экспорт
ного исполнений, завод 
«Электроцентролит» —

поставщик чугунного ли- 
,т)ья по кооперации, ПДО, 
отдел сбыта, участок 
№ 19 и другие.

По результатам про
верок партийная комис
сия информировала парт
ком.

Так, например, комис
сия отмечала, что срыв 
поставок чугунного ли
тья связан с большими 
простоями оборудования 
(35 — 40 проц.), слабой 
организацией работы 
всех ..звеньев единой тех
нологической цепочки 
производства, безответ-': 
стренносдью администра

ции за выполнение госу
дарственного плана, сла
бой политика - воспита
тельной работой.
. Комиссия выявила, что 
наряду с объективными 
причинами срыва выпус
ка и поставок рольган
говых эл. двигателей 
(нехватка рабочих, не
ритмичное обеспечение 
чугунным литьем и дру- 
гими__ материалами) при
чиной срывов является 
и недисциплинирован
ность исполнителей, без- 
ответртвенніое отношение 
к порученному делу. 
Здесь и отсутствие чет
кого планирования в це
хах №№ 2, 4, 6, конт

роля за изготовлением 
деталей, узлов, слабый 
контроль ПДО за ходом 
производства.

И ^все-таки, были в 
нашей работе и недоста
тки. Члены комиссии не 
имели хороших навыков 
проверок,так как состав 
был сформирован без 
учета способностей каж
дого в отдельности. Не 
обеспечивалась коцрди- 
пация работы комиссий 
с органами общественно
го контроля, с постами 
и группами НК.

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель 

парткомиссии. ^
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отходы -
в ДЕЛО

Больно смотреть, когда 
видишь куски хлеба в 
мусоре, на газонах. Рань
ше в жилмассиве объеди
нения собирали пищевые 
отходы, стояли рядом с 
контейнерами специаль
ные бачки. Сейчас их нет. 
Но у многих людей, что 
называется, руки не под
нимаются бросить хлеб в 
мусор. Его кладут рядом, 
рассчитывая, что съедят 
птицы, животные. Но 
хлеб все равно остается.
Почему же прекращен 
сбор пищевых отходов? 
Если сложно собирать 
все отходы, то остатки 
хлеба просто необходимо!

В. ЯКУШЕВИЧ, 
зав. сектором СКВ.

ЧЛЕН
РАЙКОМА

М Ы КАК-ТО при
выкли к тому, 
считаем обыден

ным, что современный 
рабочий не только от
лично трудится у вер
стака или станка, но и 
ведет большую общест
венную работу, явля
ясь, нередко, предста
вителем высших орга
нов народной власти.

В нашем производ
ственном объединении 
в. цехе № 5 трудится 
оператором Н. К. Смо- 
котина, она — депутат 
Верховного Совета 
СССР. В цехе № 14 ра
ботает слесарем-инстру- 
ментальщиком Герой 
Социалистического Тру
да Б. И. Степанов. Бо
рис Иванович избирал

ся членом ВЦСПС, чле
ном обкома КПСС. В 
настоящее время — 
секретарь обкома проф
союзов.

В нашей заметке 
речь идет о токаре це
ха 15 Н. С. Брюхови
не. За высокую произ
водительность в труде 
Николай Семенович на
гражден орденом Тру
дового Красного Знаме
ни. В работе его отли
чает высокая самодис
циплина, сознатель
ность и трудолюбие.

А после смены Ни
колай Семенович неред
ко спешит в Советский 
райком КПСС, где он 
ведет работу как член 
ревизионной комиссии. 
ЦОПР цеха № 15 — 
один из из лучших в 
городе. И в этом нема
лая заслуга коммуни
ста, члена парткома, 
председателя ЦОПРа 
Николая Семеновича 
Брюховича.

И. ШРЕЙФЕР, 
токарь цеха № 15.

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

В К О М С О М О Л Е
Главные собрания го

да — отчетно-выборные 
— проходят в цеховых 
крмромшьских органиі 
зациях. Их задача — 
глубоко ,и всесторонне 
проанализировать работу 
кіэмсомольскюй организа
ции, вклад в нее каждо
го комсомольца. Многое 
зависело от тщательной 
подготовки, ісвоеврем(ЕН- 
ной годовой сверки. В 
срок, на хорошем орга
низационном уровне про
шли отчетно - выборные 
'Собрания в цехах №№ 
1, 5, 8, 17. Они дали 
оценку работы каждого 
Чілеца комсомсшьского 
бюро, комсомольца, на
метили практические пу
ти деятельности органи
зации в будущем году.

Не смогли многие из 
названных Организаций и 
►подготовиться должным 
образом к отчетам и вы
борам. А комсомольские 
организации ОТК (сек

ретарь Гайдукова),
дошкольных учреждений 
(Гнездилова), «Электро
центролита» сорвали сро
ки проведения отчетно- 
выборных собраний.

Сейчас проходит важ
ный и напряженный пе
риод — подготовка к 
65-летию ВЛКСМ. Идет 
трудовая вахта в честь 
годовщины Ленинского 
комсом,ола, Цехи еже
дневно подводят итоги 
среди м;олодых рабочих 
и комсомольцев. Коми
тет комсомола объедине
ния готовится к отчетно- 
выборной конференции, 
которая состоит|;я 27 
октября. МЫ ОБРАЩА
ЕМСЯ КО ВСЕМ КОМ
СОМОЛЬЦАМ ВЫСТУ
ПИТЬ С КРИТИЧЕС
КИМ АНАЛИЗОМ ПО 
РАБОТЕ КОМИТЕТА, 
ЦЫСКАЗАТЬ ПРЕДЛО. 
ЖЕНИЯ ПО ЕЕ УЛУЧ
ШЕНИЮ.

На главных направлениях
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
бригады возглавляют 
коммунисты, в пяти есть 
партийные группы, в де- 
вятнадпати назначенъі 
политорганизаторы. При
чиной слабой организа
ции развития бригадной 
формы труда является 
отсутствие системы в 
ОТЗ (начальник А. А. 
Рева), формализм орга
низации соревнования 
среди бригад, отсутствие 
учебы бригадиров.

По вине руководите
лей объединения стал 
плохо внедряться рос
товский метод «Рабо
тать без отстающих». 
Прекратил свою работу 
штаб по социалистичес
кому соревнованию. Эти 
упущения необходимо 
поправить.

По мнению парткома, 
многие причины кроют
ся в отсутствии четкой, 
продуманной системы в 
работе, слабой исполни
тельской дисциплины, от
сутствии должного спро
са за выполнение своих 
должностных обязаннос
тей. Коммунисты вправе 
потребовать от генераль
ного директора ужесто
чить контроль и спрос 
с каждого за выполнение 
своид функций, ■ приме
нять меры материально
го и морального стимула 
за исполнительскую дис
циплину.

В объединении проде
лана определенная рабо
та по совершенствова
нию идеологической ра
боты. Вопросы ком
плексного подхода к 
р е ш е н и ю  идейно-восо 
питательных задач не
однократно рассматри
вались на партий
ных собраниях, активах, 
парткомах. Впервые про
веден слет идеологичес
кого актива объедине
ния, который подвел 
итоги работы за год и 
наметил пути • ее совер
шенствования. Всю эту 
работу партком прово
дит по перспективному 
комплексному плану ком- 
^щ^нlиcтич6cкoгo| эоіспита- 
ния трудящихся, объеди
нения. Этот план состав

лен на 1981 — 1983 го
ды. Свыше двух тысяч 
человек в объединении 
охвачены различными 
формами марксистско- 
ленинского образования. 
85 пропагандистов, руко
водителей секций народ
ного университета бес
корыстно, часто в свое 
личное время, обучают 
эту массу слушателей.

В коммунистическом 
воспитании, в формиро
вании устойчивых поли
тических взглядов и 
убеждений большую 
роль играет устная про
паганда.

Рекомендованная обла
стным комитетом партии 
система единых полити
ческих дней твердо вне
дряется парткомом во 
всех подразделениях. 
Е ж е г о д н о  парткомом 
вместе с руководителем 
объединения в цехах и 
отделах, на агитплощад- 
ках, в общежитии про
водятся «дни открытого 
письма». Наладилась ра
бота общества «Знание» 
(председатель А. Г. Ки
реев), в котором сейчас 
55 человек. Ежегодно 
проводится по планам 
более 200 лекций.

Партком сумел онш- 
внть работу по месту жи
тельства через , создан; 
ный совет комплекса об
щественно - политичес
кой, культурно - массо
вой и спортивной рабо
ты.

Всю работу на агит- 
площадке в Кировском 
жилмассиве проводит 
партийная организация 
СКВ (секретарь тов. 
Владимир Николаевич 
Долгов, з а в е д у ю щ и й  
агитплощадкой тов. Ва
силий Петрович Якуше- 
вич).

Построена и начала ра
ботать агитплощадка в 
жилмассиве на улице 
Алтайской.

Профилактическую ра
боту среди населения 
піроіводит добровольная 
народная дружина, кото
рая по решению Совет
ского райкома партии 
переведена на новый, на

иболее трудный микро
район.

Дружина объединения 
готовится к своему 25- 
летию. В дружине рабо
тают 726 человек, среди 
них 143 члена КПСС, 
172 комсомольца.

Однако первичное зве
но руководителей, боль
шинство бригадиров, ма
стеров не занимаются 
целенаправленной ' воспи
тательной работой, и, 
как следствие этого, — 
низкий уровень трудовой 
дисциплины на многих 
участках производства. 
Партком не смог доби
ться коренного улучше
ния работы по укрепле
нию дисциплины труда.

Особую тревогу вызы
вает состояние трудовой 
дисциплины на заводе 
«Электроцентролит», це
хах №№ а, 4, 23, 17.

Так, на заводе «Элек
троцентролит» почти ка
ждый пятый побывал в 
медвытрезвителе.

Все это объясняется 
тем, что в объединении 
пе используются необхо
димые меры по укрепле
нию дисциплины, не вы
полняются рекомендации 
партийных, рабочих соб
раний, Совершенно без
действует и не проявля
ет какой-либо инициати
вы зам. генерального ди
ректора В. В. Енгалы- 
чев. Не предъявил спро
са с хозяйственных ру
ководителей и профсо
юзный комитет объеди
нения.
( Вопросы укрепления 
дисциплины, в широком 
смысле этого слова, дол
жны быть в центре вни
мания партийной орга
низации, профкома, ко
митета ВЛКСМ, _ всех 
хозяйственных руководи 
телей, каждого коммуни
ста. Эту работу необхо
димо ■ рассматривать в 
комплексе с идеологиче
ской, орланизацио-нно- 
партайной и социально- 
экономической деятель
ностью всего коллекти
ва, всех цехов и отде
лов.

Комсомольцы и моло
дежь обмоточногизолиро- 
вочного цеха* № 5 со
ставляют половину из 
числа работающих. От 
них, молодых, ‘в боль
шой степени зависит ус
пешная работа цеха, вы
полнение государственно
го плана и социалисти
ческих обязательств. Ес
ли судить о деятельнос
ти комсомольской орга
низации с этих П 03И Т Ц Й , 
— успех ее очевиден.
Наш коллектив выпол
нил план по товарной 
продукции на 100,8 про
цента, производитель
ность труда на работаю
щего составила 103,3 
процента. Цех многокра
тно выходил победите
лем в заводском сорев
новании. Комсомольцы 
работают на всех ответ
ственных “участках и тру
дятся так, что завоева
ли общественное призна
ние не только в цехе, 
среди них нет нарушите
лей и невыполняющих 
личные комплексные пла
ны повышения произво
дительности труда. Там, 
где молодежь, рождают
ся цепные начинания п 
поддерживаются передо
вые почины. 27 комсо
мольцев приняли личные 
комплексные планы по
вышения производитель
ности труда, охватываю
щие все грани производ
ственной Деятельности,
С перевыполнением норм 
выработки трудятся Га
лина Власова, Юрий 
Банков, Полина Яшкина, 
Зинаида Кайхер, Вален
тина Михеева, Ольга Ру
дакова. Сдача продукции 
с первого предъявления 
у комсомольцев доведе
на до 99 процентов. Сре
ди названных те, кто 
первый идет осваивать 
новое оборудование, с 
удовольствием учится на 
курсах повышения ква
лификации и в школе 
рабочей '  молодежи.

« У Ж Н Л

ш ивиот
Мне думается, эта тя- конкурсы профмастер- 

га к учебе, к новым зна- ства, спортивные сорев- 
ниям, новым горизонтам новация или подготовка 
.стала отличительной чер- к цеховому вечеру. На- 
той молодежи цеха: 12 до только увлечь, за-
человек учатся в школе жечь людей, и зарожда- 
рабочей молодежи, пя- ется коллективное твор- 
теро — в техникумах, чество, дружнее и спло- 
А. Эм — в университе- ченнее становятся наши 
те, остальные — в кру- ряды. За прошедший 
иске комсомольского по- год мы проводили пять 
литобразовдния. • конкурсов профессиона- 

Но нам,' комсомоль- мастерства, где
цам, нужна не формаль- настоящее тру-
ная сторона — нужно докое соперничество, тру- 
живое, настоящее дело, довые вахты в честь 
Мало  ̂ выполнять свой юбилея государства и 
личный план, самому ра- слета молодых строите- 
ботать качественно, по- лей коммунизма. 114 
сещать кружок. Надо человек сдали нормы 
чувствовать себя ответ- рТО по отдельным ви- 
ственным за все дела в дам, в зимней спартаки- 
цехе. Об этом говорили аде участвовало 53 че- 
мы на отчетно-выборном ловека. 
собрании. В цехе неско
лько снизился брак, но Наши активные спорт
число бракованных изде- смены — Валерий Попов, 
лий велико. Причин мно- Лпександр Эм:, Алексей 
го. Не последняя из них Ионтьев ,̂ Павел Кубарь,

Валерий Завалишин. -  завышение скорости кажется, может
работы оборудования — один человек? А вот Са- 
ломается оборудование, ша Эм доказал — мо- 
рвется п идет в отходы ®^т немало. Избрали его 

брак физоргом. Он расшеве-медныи провод п лііл ребят, теперь наш 
моло- цех — участник всехЦех практически 

дежный, а работает здесь спортмных мероприя-
тии. Жаль, что не мо- 

всего одна комсомоль- найти такого орга-
ская бригада, и та в этом низатора художествен- 
году оказалась не обес- ной самодеятельности — 
печенной работой — в занимаемся ею как - то

эпизодически.результате невыполнение
обязательств, неудовле- Активность — как жиз- 
творенность в работе, И ненная позиция. Она 
комсомольское бюро, и нужна каждому из нас 
я, как секретарь, не смо- — и вожакам, и комсо- 
гли вовремя помочь бри- мольцам.

Ведь мы в ответе за 
Мы, комсомольские все. Нам держать' честь 

активисты, кому поруче- заводской марки. Нам 
на организация молодеж- выпускать моторы сей- 
ных дел, видим, с каким час и в 2000 году, 
задором., увлеченностью 
берутся комсомольцы за 
добрые дела: будь то
участие в субботнике, организации цеха № 5.

Т. ЗАНЬКОВА, 
секретарь комсомольской
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