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I О б р а щ е н и е
§ ВЕТЕРАНОВ ПАРТИИ, КОМСОМОЛА, ВОИНЫ И ТРУДА КО 

ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ, К МОЛОДЕЖИ, ВЕТЕРА
НАМ ВОИНЫ И ТРУДА.

В
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Мы, ветераны партии, ком
сомола, войн и труда с гневом 
осуждаем милитаристские дей
ствия администрации президен
та США Рейгана, которые 
вопреки воле народов стран 
ФРГ, Англии, Италии присту
пили к размещению на их тер
ритории ядерных ракет.

Мы единодушно одобряем и 
поддерживаем Заявление Гене
рального Секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Ю. В. 
Андропова о принятых, контр
мерах по защите нашей Роди
ны, других социалистических 
стран о'т посягательства на их 
Свободу и независимость.

Мы заверяем ЦК КПСС, 
Советское правительство, что 
своим самоотверженным тру
дом будем постоянно крепить 
зкопо.мическую мощь нашей 
Родины. Мы также горячо под
держиваем н одобряем реше-
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ния партии и правительства'
I  по укреплению социалпстичес-
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кой дисциплины труда и по- в 
рядка. Прошедшие свою тру- в 
довую и боевую школу в ра- § 
бочих коллективах, на полях |  
сражений, мы хорошо понима- в 
ем, что только сознательным, І  
творческим и дисциплинирован- § 
ным трудом создаются все на- § 
ши ценности и богатства, ку- 1 
ется благосостояние народа. Ё 
Поэтому наш девиз, девиз I  
каждого ветерана — все свои 
силы, знания, опыт, умение 
передавать молодежи, быть их 
добрыми наставниками, слу
жить примеро.м и быть застре
льщиками в общественных и 
производственных делах.

Мы, ветераны партии, ком
сомола, войн и труда, призы
ваем молодежь, ветеранов 
войн и труда, всех трудящих
ся объединения ■крепить дело 
мира своим самоотверженным 
трудом, высокой сознательно
стью и дисциплиной, еще 
крепче сплотиться вокруг па
шей Коммунистической пар
тии!

Не ошибусь, если 
скажу, что сегодня глав
ной темой разговоров 
в коллективе стал экс
перимент по расширению 
прав производственных 
объединений в планиро
вании и хозяйственной 
деятельности, который 
начнется на предприяти
ях нашего министерства 
с первого января 1984 
года.

Разрешается также уста
навливать оклады высо
коквалифицирован н ы м  
рабочим на особо важ
ных работах до 250 руб
лей в месяц.

У  людей возникают 
вопросы: как будет про
изводиться это поощре
ние—временно или по
стоянно. И что произой
дет, если работник, по
лучающий доплаты, сни-

ства^ перед народным 
хозяйством, получает 
возможность усилить свое 
ісодиально-экономическоеі 
развитие.

Разъяснить суть экс
перимента буквально каж
дому — лишь половина 
дела. Вторая — вырабо
тать повышенное чувство 
ответственности у руко
водителей всех уровней 
за выполнение хозяйст-
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Д е л а  и з а д а ч и
'  Большую и очень нуж

ную работу проводит со
вет ветеранов труда и 
войны объединения. В 
цехах и отделах пред
приятия сейчас работа
ют 550 ветеранов труда 
и 120 ветеранов Вели
кой Отечественной вой
ны, а всего с теми, кто 
ушел на заслуніенный 
ютдых ветеранов более 
700.

Ветераны войны и 
(.труда ош{ущают посто
янную заботу совета. 
Работает он по плану, 
созданы 7 секций. Боль
шую работу проводит 
секция, возглавляет ко
торую^ Ю. Я. Конотоп- 
с к и й ,  с е к ц и я  
идейно-политического ,вос1 
питания молодежи (пред
седатель А. В. Муха- 
нов), неплохо работает 
секция быта—.(председа
тель С. А. Муравьев). 
Все они участники Ве
ликой Отечественной 
войны.

Совет постояннно за
слушивает отчеты пред- 
^зедателей секций. На 
очередном заседании и 
был заслушан отчет 
А. В. Муханова. Секция 
возглавля е м а я им, 
в ы п о л н и л а  все 
защл а н и р о в а н н  ы е 
мрроприятия: ■ ветераны 
приняли активное уча
стие в проведении атте
стации комсомольцев. 
.Хорошие политические 
знания показали комсо- 
мрльцы СКВ, ЖКО, 
ОЗ'К, заводоуправления. 
Группа ветеранов войны 
и труда провела рейд 
по молодежным общежи
тиям и теперь принима

ет участие в устранении 
вскрытых недостатков.

сЗчень интересно и 
полезно прошли встречи 
ветеранов с учащимися 
базового технического 
училища № 17, с моло
дежью в музее трудовой 
и боевой Славы, в мо
лодежном общежитии, в 
детском клубе «Факел», 
на стрельбище.

Хорошей традицией 
стали проводы в армию. 
Проходят они торжест
венно, в музее, ветераны 
дают напутствие буду
щим воинам. Так же 
торжественно вручаются 
рабочие путевки.

Встречались ветераны 
труда и войны с учащи
мися подшефных школ. 
Постоянным ,участником 
проведения «уроков му
жества» в 50-й 'школе 
бывает А. В. Муханов.

А. В. Муханов пред
ложил создать группы 
из ветеранов, которые бы 
проводили постоянно ра
боту не только с моло
дежью, но и с ветерана
ми, находящимися на 
заслуженном отдыхе, во
влекали их в обществен
ную жизнь предприятия.

9 декабря проведено 
собрание ветеранов вой
ны и труда объединения 
с участием председателя 
областного совета вете
ранов В. М. Бирюкова.
С докладом выступил 
генеральный директор 
объединения В. М. Зи- 
енко, ветераны Н. Ф. 
Сулейманов, Э. Ф, Мит- 
трофанова. И. Ф. Квач,
В. М. Бирюков. На со
брании принято обраще
ние ветеранов.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

В Фонд 
мира —  

дневной  
заработок

На собрании по об
суждению Заявления 
т. Ю. В. Андропова 
бригадир формовщи
ков, Герой Социали
стического Труда В. М. 
Горемыкина вьшіла от 
имени коллектива с 
инициативой — oj(hh 
день стработаь в 
Фонд мира. Формов
щики определили день 
и в декабре дневной 
заработок был пере
числен на соответст
вующий счет Фонда 
мира.

Эта инициатива бы
ла подхвачена в дру
гих коллективах — 
цех № 72 (начальник 
В. Н. Линник) отра
ботал один день бес
корыстно, более двух 
с половиной тысяч 
рублей, таков вклад в 
дело укрепления мира. 
Инициатива В. М. Го
ремыкиной подхва ч е- 
на и в других цехах 
— на днях в Фонд 
мира трудилась (брига
да механического це
ха, возглавляемая 
коммунистом, кавале
ром ордена Трудового 
Красного Знамени 
М. П. Рассоловым.

Партийный комитет, 
профсоюзные комитеты, 
администрация провели 
открытые партийные и 
рабочие собрания в це
хах и отделах. Речь шла 
об основных положениях 
эксперимента и, в этой 
связи о задачах каждо
го коллектива. На со
браниях было высказано 
немало дельных предло
жений, которые позволи
ли продумать комплекс 
^мероприятий по совер
шенствованию 'внутриза-! 
водского хозрасчета, тех
нической подготовке 
производства, і укрепле
нию дисциплины труда. 
И все же, судя по во
просам на политднях, 
ілекциях, политинформа
циях, судя по личным 
/Контактам с рабочими, 
инженерно - техническим 
персоналом, мы в пар
тийном комитете, в ди
рекции пришли к выво
ду, что изучение основ
ных положений экспери
мента надо вести непре- 
(pbiBHOj. Вот, Например, 
такой момент. С буду
щего года предприятию 
предоставлено право са
мому устанавливать объ
ем НЧП, численность 
работающих, повышение 
доплаты к тарифным 
ставкам, занятым на 
особо ответственных ра
ботах, а также за про
фессиональное мастерст
во. Разрешаются надбав
ки высококвалифици р о- 
ванным ИТР и служа
щим до 50 процентов 
должностного .оклада.

ЗИТ результаты?... Чтобы 
не было неясностей, в 
объединении д^эполнены 
'^ірограммы ■ экономичес
кой и политической уче
бы, факультетов народ
ного университета. Пар
тийный комитет утвер
дил комиссию по кон
тролю деятельности ад
министрации в режиме 
эксперимента.
' Начало эксперимен т а 
— 1 января 1984 года. 
Но по сути он уже на
чался. Вот к примеру, 
др^-госрочные I нормЬтиг 
вы на социальные фон
ды. Мы посмотрели, что 
будем иметь в 1984 го
ду и поняли, что нас 
это не устраивает. Как 
укрепить материальн у ю 
базу социального плана, 
одновременно сохранив 
фонд заработной платы? 
Решили принять встреч
ный план — увеличить 
выпуск в 1984 году 
асинхронных электро
двигателей на 18 тысяч 
штук про.тив плана, пред
ложенного министерст
вом! Реальная выгода от 
такой напряженной рабо
ты видна будет уже в 
1984 году. Если нам 
планировалось на жили
щное строительство 120 
тысяч рублей, то, реали
зуя встречный план, мы 
сможем израсходо в аі т ь 
на эти цели 300 тысяч.

То есть формула экс
перимента четкая: кол
лектив, уверенно выпол
няющий свои обязатель-

венных договоров,, плано
вых заданий по повыше- 
і«і5о производи! тельносіги 
труда.

Совместным решением 
администрации и партий
ного комитета в ноябре 
текущего года ряд ос
новных подразделений 
укреплен опытными ор
ганизаторами из служб 
предприятия. В. П. Ше
велев. начальник ОТК, 
в прошлом возглавлял 
сборочпо - механический 
цех. После него здесь 
сменилось три руководи
теля, но подразделение 
работало неритмично. Мы 
обратились к коммуни
сту Шевелеву с прось
бой вновь вернуться в 
цех. Он правильно по
нял партийное задание, 
энергично взялся за де
ло. Начальника передо
вого на предприятии це
ха № 8 коммуниста А. И. 
Колупова мы попросили 
возглавить самый отста
ющий цех № 2 на кра
новой площадке. И здесь 
результаты обнадежива
ют.

Главное же —экспери
мент пробудил скрытую 
энергию во всех отрас
лях жизни коллектива 
—в производстве, твор
честве, общественной 
жизни. Мы верим в его 
успешное завершение.

В. ЗИЕНКО, 
генеральный дирек
тор объединения 

[«Красное знамя»
10 декабря 1983 года.

Уверенно выполняет план по выпуску товаров народного потребления 
коллектив участка сборки утюгов.
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избрано наказа- -  Электрик Виктор строго наказываете?

Ми'хаиілович Григорьев. — Не только Пппст- 
ТІО з д е с ь  Некоторые выпивохи Хороший парень, специа- док, дисциплина испол-

- -  F= ="« -  = » "ѵг»Гс-,е;г^  •’’'У иак возможность ным змием». Сейчас уже дываются и из лоѵгих
вым 7  Р̂ '̂ УИзсь трудо- увильнуть от заслужен- полгода он ведет совер- факторов Это мы тоже 
пишРй м"" ™иа- ного взыскания. Ведь шенно иной образ жизни, имеем в 'виду Й каких
рищеи. Михаила Вени- чего проще написать: — Сам опѵмаітся? лийп ггрд„с,„С?„' ь<іких
ченкщ Михаила Рассоло- «Мой проступок незна- — Конечн^ в 'этом ляем данш самГім "хош'

требует лишь прежде всего его заслу- шпм.
Шадимира Галанцева, общего обсуждения». Но га, если хотите, муж- -  Например-?
Юрия Плигина и других, коллектив цеха предло- ское, рабочее достоннст- рнмер.
чьими руками делается жил в ходе обсуждения во, но с ним очень ~  знаете, что в
производственный план, самое жесткое наказание плотно поработал и наш заводскую сборную фут-
создаются материальные еще и за... ііедобросо- совет профилактики больную команду входят
ценности. Всего в цехе вестность. Члены совета не просто ”^ть наших лучших
трудятся более двухсот .Рабочие же, провинив- побеседовали с ним фор- *^троков. -Среди них на- 
человек. Радуюсь не шиеся впервые, оказались мально отнеслись к сѵль- ■тадчикн автоматических 
только их успехам, но и весьма требовательны к бе рабочего а взяли его •^нний Сергей Соловьев 
тому, что в первом цехе ’ н Рафаил Реннер. Высо-
-------  ““'"""“пипиппіііішшіішпііііпііііііішпшіішііішіііііііітінііііініііші коквалифицированные ра-

^ С Ц И П Л И Н А . НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ. ^окс^ы е'ребята,
мы их лишаем премии 
за ноябрь. Они потеряли 
по 100 рублей каждый. 
Что же случилось? Ре
бята немножко возгорди
лись своим обособлен
ным положением в кол
лективе. Футболисты

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
Какой она должна быть к нарушителям дисци- 

плины. Об этом ведут разговор начальник механи- все-таки, мастера. И, не
ческого ц е^~ №  1 М. Ротекер и ]Га~цГ~ корреспон- S^o^^'m cTepa, ° зГ Т о и
дент В. Сомов. ' конца смены
-------- —----------------------------------------------------------  оставили рабочие места,
штііпіііішііііііііпшііттііиипііпіііішніиіііііпшішшшішіііішііііііш ш^сь нГ^то^^^^что 'у'^них

не было заготовок. Мы
это расценили как про-

самая высокая автомати
зация и механизация, на 
должном уровне эстети
ка и порядок. И всегда 
не согласен в душе с 
теми, кто на различных 
собраниях, , совещаниях 
нередко в адрес цеха де
лает такой упрек; у них 
потому высокая созна
тельность, дисциплина, 
что очень высокий уро
вень автоматизации. По 
этому поводу хочу ' при
вести слова генерально
го директора Виктора 
Михайловича Зиенко, 
сказанные им на сове
щании народных контро- себе ,они избирали нака- под постоянный конт- 
леров. «Какие бы ни бы- зание, как правило, наи- роль. И добились своего - д —
ли поточно- механизиро- более строгое. Дважды — Михаил Петрович" Решение четырех
ванные линии, точные никто из них в книгу не вы как-то говорили мне’ У^°льника горячо под-
станки, роботы-манипуля- попадал. что не совсем доброже- держал Михаил Петро-
торы и что угодно, без Может, сегодня в цехе лательно относиТесГ к
человеческого труда, без все плохое уже позади и общественным организа- °РД®на Трудового Крас-
дисциплины труда ника- можно спокойно блажен- циям в деле воспитания -Знамени, лучший
кой коллектив не может ствовать на лаврах? К В том числе и к совету Р^°°'^зй объединения, 
рассчитывать на успех», сожалению, нет. Да и профилактики. Но вот имеет первый

Здесь, как говорится, воспитдтельный прогресс, же хороший пример с Р^^Р^-  ̂ зо лыжам и ни- 
ни убавить, ни приба- укрепление трудовой дис- Григорьевым. кичится.
вить. Вспоминается цех, Циплины не сиюминут- _____  т_ір „гівгрм так я  подтянут, днсци-
когда здесь-были не ав- кампания. Дело это поотнв пѵстой гпвппипі.ни "™ ”“P?saHFibin, исполни- 
тематические линии, а требует особо присталь- "^“этих Х Ін и з а ш іТ ’̂  Вот с кого на-
просто станки, агрегаты, кого внимания, новее- частую так пно^  ̂ и рстг, пример нашим
Но всегда здесь была в Дневной работы, вдумчи- Мы ^много говорим уп- н с т в р и н п р ^ ”̂ ' него еди- 
добром почете дисциплп- вости, умения, нестерео- рашиваем лаже^ умоляем нячиня^т^  ̂ «нарушение» — 
на и исполнительность, тинного, шаблонного под- выпивох олуматьм врп- wtn г 7  ' рабо-
Эта традиция в колле- х°да. Мы сидим с на- нуться на правильную нрпяянсг^”^' время
ктиве осталась и сего- чаЛьником механической дорогу а н у ж н ы  болер аяям игры Сергей
дня. Не сама по себе ^  цеха М. Д. Ротеке- T e S e  конкретіш
она появилась. Начало в его уютном каби- воздействия на со- гпрч -мячеи. Подо-
исходило прежде всего нете и неспеша ведем знание тех людей кото- «Мпж«т радостныш
от руководителей, их разговор по укреплению p^g злоупотребляют лоб- ппиняя ’ отмените свой 

..лей, умей,. -РУДО.ой дис„„„л„.„, Пр” ,азь ."“ . ;
ем, человечностью созда- — Конечно, я не мо- коллектива. отменять нр я Л
валась добрая слава ме- гу сказать, что трудовая —і Какие конкревдьге когда оудем. Ни-
ханического краснозна- дисциплина в цехе,—,го- меры воздействия вы — 'Значит 
менного цеха. Николай ворит Михаил Петрович, применяете к нарушите- рублем" воспитание
Андреевич Давыдов. Ни- — на самом идеальном лям трудовой дисципли- _  пя от 
колай Нилыч Шамов, уровне: есть отдельные ны? - чгЬНірчт ’ Д-̂ ^̂ oтвyeт
Яков Иванович Гейде- товарищи, которые при- ^  Вы знаете Влади- это не^'^^остав'^т^тГіГ  
брёхт — бывшие началь- носят нам всевозможные мира Корпусова. Чело- внимания п а т 7  
ники этого цеха. Все они нарушения. К ним мы век, отдавший заводу бо- казалось бы нрзняччтр ^’ 
разные—и по характеру применяем самые стро- лее 30 лет. Высококва- ный случай н аттт і 
и по складу ума, и по ™е меры. лифицированный слесарь, трудовой диспиппиі^^г™
((бразованию, . но всеми — Владимир Ильич Вобщем-то уважаемый не — д 
ими руководило одно по- Ленин подчеркивал: «За- только в цехе человек, ной? ^ изводствен-
нятие, одно стремление Дача контроля не только Но... пристрастие к спи- -1 Ррмьттоп^т 
-трудиться с полной от- и даже не столько «ло- ртномѴ нередко выши- часа поогтпІ^Л четыре 

дачей сил, быть пределы ®«Jbfi„<'«3p5™4aTb.> бает его из правильной ав т о м а т ^ к и х  ^линий^ ̂ WCXW1 С1Ѵ-» У10 ііраопліэпии автоматичргѵыѵ
но полезным и заводу, и сколько уметь погіравить. колеи. За это он был ли- Как выясни
обществу. И дисциплину Какие-же меры воспита- 'шен звания «Ветеран чине плпупрп й
налаживали в цехе по- ния вы применяете к завода». За последнее тического
разному, но под единым любителям «вольной» время он вроде бы оду- стоооны сп^осяг./-?  ̂ “
девизом: «Дисциплина жизни на производстве? мался. Мы ему в удоб- ников "=сареи-ремонт-
на производстве — всему Что это «за самые стро- ное для него время да- —виновных
голова». Николай Андре- гие меры?» ли отпуск. бесплатную шлось наказьтяя
евич завел в цехе «Кни- — Это широкое при- путевку в санаторий. Од- надцатипооітр'нтиь,^ 
гу совести» — обычйую менение нового законо- ним словом, сделали все, шением пормин я 
общую ученическую тет- дательства о труде. ' В чтобы человек поправил всю бригалѵ ^  месяц 
радь с матерчатыми об- этом году мы уволили здоровье. Но буквально _  м  
ложками, аккуратно рас- пять человек по 'Ігрид- накануне отпуска Влади- q „ n „  михаил__ Петрович, 
черченную. Откроешь ее цать третьей статье... мир... загулял. экономический экспери-
—и сразу видно, кто из — Конечно, это самая Не появлялся на ра- который объе-
рабочих, когда и какое строгая мера, ну а как боте день, другой. Те- «Сибэлектромо-
нарушение трудовой дис- же с дефицитом рабочих перь колесо нашей доб- перейдет с аервого
циплины допустйл, ка- рук? Не идете ли вы по роты закрутилось в об- многом отли-
ким образом за него на- пути наименьшего сопро- ратную сторону. Путевку сегодняшнюю систе-
казан: лишение тринад- тивлеиия: уволили—и де- он вернул в профком ^ ^^^озяиствования. Что
цатой зарплаты илиоче- лу конец. Его лишили всех премий^ на ваш взгляд,
редностн 'на квартиру, — Нет, с плеча мы дополнительного отпуска, *** Должны взять на во- 
отпуска в летнее^ время, не рубим. Тем более тот больничного листа, В ^РУ^^ние?
Необычность этой книги сук, на котором сами итоге рабочий потерял — Исполнительное ть 
была в том, что ее вели сидим. К этим рабочим около 400 рублей возна- ’̂ сткое знание своих обя- 
сами... нарушители тру- мы тоже взывали и на граждений. Слишком до- з^нностей и дисциплину 
довои дисциплины. На- рабочих собраниях, бесе- рогая рюмка. Обо всем Р̂УД®- Обязательно дис- 
чальник же цеха был довали индивидуально, этом мы говорим на ра- Диплину—без этого про- 
СБоеобразным ее стражем применяли другие более бочих собраниях. Это ^Рссса йе будет.

снисходительные меры... имеет положительный ре- в  г о м п п
но следил за тем, чтобы Некоторые одумались. зонанс. ' лаѵпеат 9 ? ’
верно был сформулиро- — Кто конкретно, из — Только за поича- ^ премии Се
ван проступок и по за- них? стие к спиртному *̂ так
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Скромность и надеж
ность—за эти главные 
черты характера уважа
ют в цехе Александра 
Федоровича Каличкина. 
За что бы он ни взялся 
—дело горит у него в 
руках, делает ли он де
тали, строит ли дом, са
жает ли деревья. Строг 
к себе, требователен и 
к товарищам. Поэтому

много лет коммунист Ка- 
личкин работает в народ
ном контроле, добросо
вестно выполняет другие 
партийные поручения.

Нечасто увйдишь Але
ксандра Федоровича на 
трибуне, но слово его, 
сказанное в коллективе, 
вызывает добрый отклик 
и поддержку.

Путь к профессии. С 
чего он начинается? Мо
жет быть, с посещения 
маминого или папиного 
цеха, с гордости за труд 
родителей и их товари
щей.

Младший сын Галины 
Власовны Шуриной, ма
стера термической ма
стерской цеха № 14, ак
тивный участник завод

ской самодеятельноіети. 
Был он в мамином це
хе, зачарованно смотрел 
на удивительные маши
ны, в которых черные 
заготовки становились 
удивительными деталями. 
Может быть, в эти ми
нуты зажглась в его 
сердце искорка интереса 
И, любви к профессии 
инструментальщика.

■I

ДЕНЬ 
ЛЕКТОРА

в  производственном 
объединении «Сибэле;-:т- 

. ромотор» состоялся оче
редной «День лектора». 
В рабочих коллективах 
выступили лекторы об
щества «Знание», завод
ские лекторы.

В ремонтно-механичес
ком цехе № 15 с лекци
ей «Экономическая поли
тика партии на совре
менном этапе» выступи
ла лектор города Моск
вы. Тема лекции вызва
ла живой интерес слу
шателей. Было задано 
много ■ вопросов, касаю
щихся хозяйственной и 
экономической деятель
ности в нашей стране.

А. КИРЕЕВ, 
начальник АСУ, предсе
датель общества «Зна
ние» объединения.

П и и і у д і
Вот так охрана 

здоровья!
Мы, работники ма

лярного участка № ід, 
должны ежедневно за 
вредность работ полу
чать спецжиры—моло
ко. Но вот вторую 
неделю не получаем, 
►лотом, чтобы не про
падали талоны, отова
риваемся за неделю и 
больше. И это не 
первый случай.

Вот так охрана 
здоровья!

В. ТАБАНАКОВА, 
А. КУРАНОВА, Р. 
КУЗНЕЦОВА, I А. 
ЛЕГОСТАЕВА, К. 
ЛЕОНОВА.

Г. Т овек, «вшпдіафщс цадательепм
Редактор Г. ■ И. СОБОЛЕВЛ.
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