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В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

РАБОТА ПРИЗНАНА 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

На прошедшем недавно заседании партийного 
комитета объединения был заслушан отчет комму
ниста Енгалынева В, В. — помощітка гене,рально- 
го директора по быту, о работе по руководству слу
жбами быта, и их развитию ів Объединении.

Партийный комитет признал работу коммуниста 
В. В. Енгалычева, помощника генерального дирек
тора по быту, по .руководству службами быта и их 
развитию в объединенрии неудовлетворительной.

В постановлении парткома отмечается, что под
разделениями службы быта (цехи № 18, 24) не 
выоолняются должным образом .возложенные на 
них обязаннорсти. Длительное 'Врермя не развивает
ся их материальная база, не совершенствуется 
структура, не улучршается кадровый состав.

Крайне медленно в объединении улучшаются 
социально-быторвые условіия для трудящихся, от
сутствует 'Необходимая -социальная база. Очередь 
на жилье составляет более тысячи- челорвек, практи
чески отсутствуют санитарно-бытовые помещения 
цехов №№ 1, 3, 8. В целом по объединению обес
печенность этими поімещенриями составляет 60 про
центов, а большинрство существующих находится в 
ант'Исанитарном состоянии.

Детские дошкольные учреждения переунлотне- 
ныі, -пионерский лагерь находитрся в ветхом состоя
нии, требуется значительное увеличение числа по
садочных мест в сторловых, в  прирспособлен-ном по- 
мещениіИ', не отвечаіющем должным требованиям, 
находится здравлункт, не развивается сфера услуг.

В объединенири: отсут-ствует конкретная эконо
мически обоснованная перспективная прог.рам-ма 
развития социальной сферы, укрепления материаль
ной базы и совершенствования -структуры самой 
службы- быта, ее подразделений.

Все это является результатом отсутствия долж
ного внимания к развитию социально-бытовой сфе
ры. развитию и укреплению материальной и кад- 
рювой базы служб и подразделений службы быта 
со стороны а-дм'инистрации объединения (тт. Суб
ботин, Енгалычев), парткорма и-профкома (тт, Куро
чкин, Проскурин), руководителей соответствующих 
цехов и отделов, систематического рассмотрения и- 
энерги'чного решения существующих в этой сфере 
проблем.

Партком также отметил низкий уровень руко
водства, слабую требовательность со стороны 
т. В. В. Енгалычева, как .руководителя службы бы
та в объединении, подчиненными ему подразделе
ниями. отсутствие должной ринициативы, настойчи
вости в постановке и достижении целей.

I

Партийный комитет постановляет признать необ
ходимым в срок до 1 августа по.ручить коммуни
сту В, П. 'Субботину — генеральному директору

ооъединения — решить вопрос укрепления руко
водства службой быта. Принять к сведению, что 
администрацией - объединения подготовлены пред
ложения по совершенствованию структуры -служб 
и подразделений сферы быта с целью их укрепле
ния и в срок до 1 августа будет издан соот,вет-ст- 
вующий приказ по объединению.

Обязать коммунистов В. П. Субботина. В. Ф. 
Безносикова, А. И. Усачева в целях развития со
циально-бытовой сферы в объединении системати
чески рассматривать перспективн.ые и текущие во
просы работы слунй и подразделений быта, укре
пления их материальной базы, улучшения снабже
ния, обеопечения кадрами.

Для координации, усилий всех служб объедине
ния в решении социальных' проблем ввести еже
месячно проведение «Дней быта».

С учетом предложений комиссии парткома и 
ру.ковордителей служ:б быта, высказанных в ходе 
подготовки да,нного воіпроса, в срок до- 1 августа 
подготовить и утвердить генеральным директоро.м 
план- мероприятий, направленных -на улучшение 
деятельности подразделений быта.

Поручить, коммунистам Б. А. Рамазанову, А. Г. 
Праокурину, В. П. Субботину в обстановке широ
кой гласности с участием трудовых коллективов в 
срок до 1 сентября завершить работу по разработ
ке перспективной программы социального развития 
объединения до 1995 года. Рассмотреть проект 
программы в сентябре на заседанрии- партийного 
комитета объединения.

Ч

О СТАТЬЕ В ГАЗЕТЕ «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» 

«Кокстюха, сюда не суйся»!

Ознакомившись с содержанием этой -статьи в 
контексте расс.мотрения отчета комм,уни-ста В. В. 
Енгалычева, партийный комитет объединения по
становляет:

«Отметить, что ком-мунисты В, М. Усков, В. В. 
Енгалычев не сделали должных выводов -после 
рассмотрения вопроса в парткоме о развитии сфе
ры платных услуг в объединении (.мартовсікое за
седание парткома), и редакция газеты «За новую 
технику» в статье от 26 июня «'Кокотюха, сюда не 
суйся!», своевременно поднимает нерешенные про
блемы организации оказания. платных услуг в 
объединении, прежде всего со стороны эко,но-МрИче- 
ских служб.

Потребовать от комм,уни.стов В. -М. Ускова, В. В. 
Енгалычева безусловного выполнения предыдущих 
решений партко.ма по данному вопросу».

СЕГОДНЯ Щ НОМЕРВ:

НА ПОВЕСТКЕ В ПАРТКОМЕ —

ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ БЫТА 

МОЖНО ЛИ БЕЗ СИБЭЛЕКТРОМОТО- 

РОВЦЕВ НАКОСИТЬ СЕНО И УБРАТЬ 

УРОЖАЙ? КОНЕЧНО, НЕТ!
ХРОНИКА ЖИЗНИ И РАБОТЫ ЗАВОДА 

МНЕНИЕ ДИРЕКТОРА ПО ПОВОДУ 

ЗАБАСТОВОК
НУЖНЫ ЛИ ОБЪЕДИНЕНИЮ ПЬЯНИЦЫ 

И ПРОГУЛЬЩИКИ?
БОРЬБА ЗА НОРМАЛЬНУЮ ДИСЦИПЛИ

НУ, КОТОРУЮ ВЕДЕТ ОТДЕЛ КАДРОВ 

МИСТИКА, ЙОГА, У-ШУ, КАРАТЭ. ПУТЕ

ШЕСТВИЕ В МИР НЕПОЗНАННОГО И 

і НЕВЕРОЯТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕ

ЛОВЕКА ВМЕСТЕ С В. М. ЛЮБЕРЦЕВЫМ

ГОРОД — СЕЛУ

Пора сенокосная
Каждый год НПО 

«Оибэлектромотор» ак
тивно помогает в заго
товке кормов для обще
ственного животноводст
ва. Нынче предстоит за
готовить 16500 тонн зе
леной массы механизи
рованным способом. Со
зданы бригады, заключе
ны договора с хозяйства
ми. Так, совхозу «Пой
менный» будет заготов
лено 700 -тонн — істоль- 
ко же, сколько было за
готовлено в прошлом го
ду при помощи плавзаво
да. В Александрово уже 
выехала бригада из 15 
человек, возглавляет ко
торую Иван Киреев, — 
слесарь’ штамповочного 
цеха № 8, имеющий уже 
сйіыт шайтовой заготов
ки кормов. В прошлом 
году его бригада пере
выполнила задаіше на 
100 тонн, о чем свиде
тельствует Почетная гра
мота.

20 июля выезжает на 
механизированную заго
товку Кормов в подшеф
ный совхоз «Комсомо
лец» бригада Виктора 
Андреева, заготовившая 
в прошлом году 6 000
тонн зеленой массы. 
Бригада СКВ (получила 
задание заготовить 3000 
тонн. В прошлом году 
особенно хорошо потруди
лись на плавбазе «Томь» 
члены бригады — инже
неры Караваев и Дусеев.

Моторостроители не 
только помогают селу в 
заготовке кормов, но и в 
уборке урожая, участву
ют и в других делах се
ла. Бригада цеха № 15 
из 5 человек оборудует 
картофелесортировочн ы й 
комплекс в поселке Ки
словка Томского района.

Выполнено нынче за
дание и по посадке ка
пусты в совхозе «Бату- 
ринский»

Е. ГРИГОРЬЕВА.
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«СИБЭЛЕКТРОМОТОР»: ГОД ЗА ГОДОМ

РАССКАЗЫВАЮТ 
ПОЖЕЛТЕВШИЕ ФОТОГРАФИИ

Колесам

Только одного года не 
хватает сегО'Дня для того, 
чтобы отметить полуве- 
ко'вой трудовой юбилей 
токаря цеха № 14 НПО 
«Сибэлектромотор» Ива
на Васильевича Ремизо
ва. В июне 1940-го он
пришел подростком на
Ярославский электромо
торный завод. Очень ско
ро освоил профессию 
токаря и получил раз
ряд. Полюбился цех, за
вод. Думал там закре- 
іпитьря на всю жизнь. 
Но война поломала все 
планы. К Ярославлю 
■приближался враг. Про-, 
■изводство срочно пере
строилось на выпуск обо
ронной продукции. А 5 
ноября 41-.ro была дана 
команда грузить в эше
лоны іоборудованиа ма
териалы, людей те* - це
хов, которые требова
лось срочно эвакуиро
вать в глубокий тыл — 
в Сибирь.

С одним из эшелонов 
ехал в далекие, совер
шенно ему неведомые 
края Иван Ремизов.

Через 22 дня трудного 
пути ярославцы выгрузи
лись на станции Томск-1.

Намерзлись. наголода
лись в пути, а здесь в 
Томске в те далекие зи
мы было особенно холод
но. Эвакуированные с 
семьями: заняли весь во
кзал. На дворе — лю
тый мороз. Все новОі, не
привычно. Но в беде их 
не оставили- — многие 
томичи потеснились, при- 
■няли бездо.мных. Начали 
разгружать прибывшие 
■платформы и вагоны. У 
ранее прибывших ленин
градцев с «Электросилы» 
уже был опыт доставки. 
На строительную площад
ку оборудования, мате
риалов, машин. Все та
щили на себе. ' Станки 
крепили на большие ли
сты стали и волоком та
щили к месту строитель
ства будущего завода.

— У каждого рабоче
го был свой станок и как 
только его устанавлива
ли в . отведенном месте, 
начинали обрабатывать 
детали для будущих мо
торов, — рассказывает 
«Иван Васильевич. — От
дельные цеха еще были 
без потолкав, на головы 
рабочих, на оборудование 
сыпался снег. Централь-

■ного отопления не было. 
Чтобы ка.к-то отогреть 
■хотя бы руки, прилипав- 
■шие к металлу, рабочие 
сделали жаровни. или 
■как их еще называли 
■«мангалы», и разжигали 
■чурочкой кокс. Страшно 
дымило и чадило, но все 
же это было живое теп
ло. В цехе был такой 
■чад, что За 12 часов .ра
боты у станка люди уго
рали. Домой уходили с 
больной головой. Но на 
завтра ч.уть свет снова 
спешили на завод.

(Построили котельную, 
но она вскоре сгорела. 
■Тогда комсомольцы про
ложили железнодорож
ную линию от станции 
Томск-1 и. пригнали паро
воз. Но он не обогревал 
■всех. Пришлась снова 
строить котельную.

Все годы войны рабо
тали почти без выход
ных. В задачи ярослав
цев входило изготовле- 
■ние статоров для танка 
■Т-34, и с ЭТОЙ задачей 
они справлялись отлич
но.

— Первы.м начальни- 
•ком нашего цеха был 
■Николай Константинович

Го.рулев, приехавший с 
нами из Ярославля. Его 
не просто уважали, но и 
любили. Пото.м 0.Н стал 
главным инженером за
вода. Его заменили ле
нинградцы — Устименко, 
потом Кастерин, потом 
Белоцерковец. А первым 
директором ■ был ленин
градец 'А. В. Черняк, по
том — Н. Г. Быков, его 
сменил Б. Г. Извеков. 
Бориса Георгиевича за
менил Ю. Я. Ковалев, 
пото.м В. В. Коробов. За
тем был В. М. Зиенко. 
А от него предприятие 
принял директор В. П. 
Субботин.

Менялись директора, 
главные инженеры, на- 
'ічальники производства. 
(Много сменилось началь
ников цехов, особенно 
инструментального, где с 
первого и до сегодняш- 
■него дня трудится Иван 
■Васильевич Ремизов, хо
тя он уже давно мог 
уйти на заслуженный 
■отдых.

Скромный, немного
словный, но беспредель
но преданный производ
ству, Иван Васильевич 
заслужил большое ува

жение в коллективе. Он 
подает пример дисципли
нированности, исполни
тельности. А контроле
ром у него — рабочая 
совесть.

У Ремизова немало 
наград. Но самыми до- 
■рогими он считает меда
ли «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-го—45-го го
дов» и Ленинскую юбилей
ную. В его трудовой 
книжке нет ни о,дного 
замечания, но зато много 
благодарностей, Почет
ных грамот. И все это— 
за честный труд.

В. ПАНОВА.
НА СНИМКЕ Ю. Хма- 

рского в первом ряду: 
Л. И. Штуден, А. Емель
янов, М. Я. Лукина, 
А. В. Осинина, Новожи
лова, Журавлева, В. И. 
Виссарионова, А. П. Ка- 
личккна, Л. И. Бороди
на, Р. А. Туіпикова.

Во втором ряду: И. В. 
Ремизов, Г. Я. Сабуров, 
Д. Ф. Коркин, К. А. 
Филимонов, С. М. Масля
ков.

ПО

маргариткам

29 июня водитель 
цеха № 17 В. И. Ни
колаев получил зада
ние вывезти мусор из 
мусоропровода дома 
№ 108 по улице Кра
сноармейской. Он вы
полнил задание. Но 
как?

Жильцы дома бук
вально отвоевали 13 
метров площади. Всю 
весну дружіно выхо
дили на работу по 
іблагоустройству дво
ра. Посадили деревья, 
много цветов, разби
ли клумбы. Двор пре
образился Не нужны 
были лозунги типа 
«благоустройство — 
забота общая». Сами, 
без принуждения, об
лагородили свое жи
лище. Особенно всех 
радовала клу.мба, на 
которой растут чудес
ные маргаритки.

Но вот, водитель 
В Н. Николаев, за
брав М'усор, проехал 
свои.м грузовиком 
ПРЯМО' по клумбе, по 
маргариткам. Мало 
того, с южной сторо
ны дома, там, где 
ГАИ поставила загра
ждение ДЛЯ проезда 
машин, Николаев
снял его и преспО'Кой- 
но покинул террито
рию .дво.ра.

Этот поступок глу
боко возмутил жиль- 
цо̂ в. Нам известно, что 
■В. Н. Николаев хоро
ший хозяин. Имеет 
хороший дом, благо
устроенное подворье, 
посадил V 'Себя кедр. 
Но как жаль, что Вла
димир Николаевич пе
чется только о себе.

В этом поступке 
проявилась психоло
гия безразличия, рав
нодушия. Какое, мол, 
мне дело до других, 
вывезѵ побыстрее этот 
мусор, по клумбе или 
нет, это уже не каса
ется никого. Вот так, 
для себя я стараюсь, 
дома я хороший хо
зяин, а На других мне 
наплевать.

Разве МОЖНО так 
жить, Владимир Ни
колаевич?

Жилііцы дома № 108 
по  ̂ ул. Красноармей
ской, В. Батяркина, 
В. Морякова и др. 
(всего 7 подписей).

ХРОНИКА НАШЕЙ РАБОТЫ

Главное
выполнить поставки

нам грузе,вую машину ломки кранов. Цеху нуж- 
каждый день, выделяют но поспешить с их ре- 
через день. монтом.

Есть V нас и лретен- Н. МИХЕЕВ,
ЗИН к цеху № 16. Случа- директор завода
ются простои из-за по- «Электроцентролит».

Очень трудно идет 
работа в этом месяце. 
Работаем мы от силы на 
50 процентов. В основ
ном, причины та.кой ра
боты внутренние. Со 
специалистами и руково
дителями завода ищем 
пути решения наших 
проблем.

По «Сибэлектромото- 
ру» договоры, наверное,

выполним. Не ручаюсь 
За выполнение других 
договоров, в том числе и 
Болгарии..

Есть и причины, от 
нас не зависящие. Долго 
решаем вопрос с тран
спортом. Очень поздно 
приходит транспорт. Вме
сто того, чтобы выделять

Практически
ничега не изменилось

Прошедшая декада и 
для нас складывалась не 
совсем удачно. Отстаем 
на 50 процентов. Пробле
мы у нас старые. Глав
ное — не хватает лю
дей на сборке. Сейчас не 
хватает около 10 сбор
щиков.

За время, прошедшее 
после последнего декад

ного совещания, решили 
только один вопрос — 
по болтам.

Продолжает «каприз- 
ниічать» харьковская ли
ния. Периодически слу
чаются перебои со снаб- 
жение.м.

В. МАЗЮК, 
начальник цеха- № 3.

Не ОДНО, 

так другое
Как говорится, не 0|Д- 

но, так другое, мешает 
выполнению плана. С 
электровафельницами то
лько вошли в график: 
сіборка идет ритмично, 
но появились другие про
блемы — испытание. 
Нужны испытатели, что
бы организовать работу 
в две смены.

Началась свистопляска 
с утюгами. Госприемка 
предложила свою схему 
испытаний, которая явно 
не подходит. Я не пони
маю, по какой инструкции 
госприемка проводит 
эти исіпытания. Произ
водство — не полигон

для испытаний. Поэтому 
утюги лежат неотгру
женные.

Опять старый вопрос 
по пресс-формам. Цех 
№ і4  изобретает сроки, 
вместо того, чтобы дать 
нам пресс-форму.

На крановой площадке 
нет воды. Кто отказыва
ется от работы, кто на 
грани этого. Представь
те, такая жара на улице, 
а людям нечем после 
смены помыться. Неуже
ли нельзя решить этот 
вопрос?

А. КОЛУПОВ, 
начальник цеха № 2.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

— Николай Сергеевич, 
то, что случилось на за
воде, безусловно, ЧП. 
Как же это вышло, что 
«Электроцентролит» стал

л:. виновником срыва поста
вок?

— Подошли к этому 
•только потому, что стали 
■хуже работать в этом 
году. Уменьшился вы
пуск литья — іст'кла сни
жаться зарплата. Естест
венно, что люди стали 
искать .всевозможные но
вые системы Оірганиза- 
ции труда. Мы же счита
ем, ЧТО организация' оп
латы у нас на достаточ
но высоком уровне. Много 
лет говорили мы о. том, 
что эта система У нас бо
лее совершенна, чем во
обще в объединении. 
Можно сказать, что у нас 
всегда хорошо работала 
бригадная организация 
труда. Когда ѵ нас была 
весомая доля премий, то 
и претензий не было. Но 
вот перестали выполнять 
план и доля потерь в

Главное-желание работать

зарплате увеличилась. Я 
считаю, что выхоід, тут 
.может быть только один 
— наращивать выпуск 
литья. Хотя бы .удер
жаться на уровне про
шлого года, чтобы не те
рять в зарплате.

Формовщики начали 
искать выход, предлагать 
свои варианты. Мол, эта 
система оплаты нас не 
устраивает. Но дальше 
путь ими был выбран не 
правильно. И они пере
стали делать свое дело. 
Сели и не работают. В 
июне просидели пять 
смен. Мы могли бы эти 
ВО.ПРОСЫ решить и в ра
бочем порядке — как 
положено. Положение о 
Премировании утвержда
ется цеховым комитетом 
и диірекцией завода. Оно, 
это положение, действо
вало много лет. И оно 
всегда устраивало лю
дей. Но все, равно, надо 
выходить в профком с 
предложениями и решать 
нормальным порядком, а

Конвейер простоял, ввиду отказа рабочих 

выходить на смену два с половиной дня. т. е. 

5 смен.

За это время не додано к плану 4700 тонн 

литья, потери в деньгах выражаются в сумме 

14 тысяч 675 рублей.

Молва быстрее ветра прокатилась по объедине

нию: бастует центролнт (формовка). Но, как это
t

часто и бывает, в слухах остался только ветер, но 

не правдивая и объективная информация.

Мы попросили директора завода Н. С. Михеева 

прокомментировать происходящее. Мнение его не 

всех убедит, поэтому мы заранее предупреждаем, 

что опублішуем мнение любого, кто пожелает вы

ступить.

не прерывать работу, 
усугубляя дальнейшее 
положение. Путь совер
шенно незаконный. Мы 
убеждали людей в тече
ние пяти смен иі вынуж
дены были наказать. 
Всем неработающим объ
явлены выговора. Все 
они лишены премии на 
100 процентов. А самое 
плохое то, что ухудши
лись результаты работы 
в июне.

Корр.: Чья же вина
была в том, что бригада 
перестала выполнять за
дание?

— У нас коллективная 
ответственность за вы
полнение плана. Вое др.уг 
от друга зависят. Вина 
здесь и механиков, и их 
вина. Бригады сократи
лись. Часть вины слеса

рей, часть вины залив
щиков, но это не значит, 
что надо сидеть сложа 
руки! Лучше от этого не 
стало. Вот если б они 
работали и доказывали 
всем на собраниях. на 
(проиэводственяых сове
щаниях свою правоту — 
это было бы нормально. 
Нельзя никомѵ забывать, 
что каждый рабочий за
ключает трудовой дого
вор с дредпіриятием, где 
он обязуется работать по 
восемь часов каждый 
день и не нарушать тру
довой дисциплины. Нет 
там ничего о забастов
ках!

Корр.: Наверное, кто- 
то из формовщиков уже 
уволился?

— Да, такие заявле
ния есть. Но это другой

вопрос. Если я пришел 
работать на какое-либо 
предприятие и меня не 
устраивает сама работа, 
за.рплата, то что я делаю 
в таком случае? Пыта
юсь все изменить к луч
шему законным путем. 
Перехожу на новые фор
мы организации и опла
ты труда. И если ничего 
■у меня из этого не полу
чилось, то я выбираю 
единственный возможный 
■путь — я подаю заявле
ние и ухожу, ищу другую 
работу. Это тоже закон
ный путь. А тот, кото
рый выбрала бригада, — 
незаконный. То же самое 
получилось в начале 
июля в 72-м цехе на за
ливочном. Их не устраи
вает зарплата, не устра
ивают расценки. То — не 
устраивает, другое тоже. 
Перестали работать. И 
500 человек стояло вок
руг них и смотрело. Ну 
этих М ы  хоть быстро 
•убедили. Завод простоял 
три с половиной часа. И 
ЛЮ.ДИ поняли. Пошли ра
ботать Поняли, что это 
не 'Путь разрешения 
опоров. Мы будем зани
маться расценками — 
это постоянная работа.

Корр.: Были ли такие 
случаи раньше и как ча
сто?

— За всю мою работу 
на заводе, за десять лет 
я мало вспоминаю таких 
случаев. Раньше в обру
бке были такие вещи. Но 
вот 'Уже много лет тихо и 
спокойно. На моей памя
ти не работал в 81 или 
82-м году третий кон
вейер. Так товарищей 
тогда наказаЛіИ и больше 
такого не было. Они по
шли работать. А что ка
сается таких мыслей, 
слов, которые в послед
нее время многие у нас 
■на заводе высказывают; 
'«А, мол, бросим все, не 
будем работать!». Но, 
большинство понимает, 
ічто бросать нельзя.

Если я сегодня бросил 
работу, то завтра я полу- 
ну меньше зарплаты. 
Даже по этим расцеикам, 
и то меньше пол.учу.

Самое главное, на что 
я хотел бы сделать упор. 
Стали не выполнять план, 
упала трудовая дисципли- 
‘на, ослабла ответствен
ность на всех уровнях. Я 
имею в виду и ірабочих, 
и ИТР, и служащих, и 
■руководство цехов. Все 
Ослабили внимание к 
плану, снизили свою от
ветственность. А невы
полнение плана повлия- 
шо и привело к падению 
зарплаты. Не всякий еще 
сможет понять, что «чем 
меньше я сделал — тем 
•меньше и получу!». А 
ведь это элементарная 
логика хозрасчета.

Корр.: И каковы по
следствия плохой работы 
завода?

— Как снежный ком, 
нарастает на моем столе 
тора телеграмм с пред- 
■приятий, которые ждут 
нашей продукции. Они, 
эти послания, просто кри
чат к нашей совести: 
«Вы остановили заводы!». 
■Откуда же здесь у ра
ботников 'На'шего завода 
будет зарплата?

Ну> разумеется, сейчас 
начнется естественная 
реакция в таких случа
ях. За срыв поставок нас 
6.ѴДУТ бить штрафами.

Положение наше тяже
лое. Неизвестно, когда 
біу,дем делать план. 'Но 
забастовку, как способ 
решения конфликта меж
ду администрацией и 
рабочими, решения спор
ных вопросов по расцен
кам, я не приемлю. И 
надо заметить, что в этом 
случае наши законы на 
стороне руководства. За
бастовка — дело неза
конное.

Записал 
И. ТЮРИН.

ДИСЦИПЛИНА: НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

Анализ состояния тру
довой дисциплины по 
объединению за шесть 
месяцев текущего года 
показал, что по сравне
нию с таким же перио
дом прошлого года, тру
довая Д'иоциплина резко 
ухудшилась. Так, если в 
прошлом 1988 году было 
324 случая прогулов и 
потеряно было 737 ра
бочих .дней, то в этом го
ду ѵже таких случаев — 
398 и пропали безвоз
вратно 1038 рабочих 
дней.

Наиболее заметно вы
росли прогулы в цехах 
№№ 2, 3, 4, 5, 15, 17. 
Во многих подразделени
ях — более чем в два 
раза. Здесь совершенно 
перестали работать с на
рушителями трудовой 
Дисциплины. И это каса
ется не только цехов. 
Создается впечатление, 
что трудовая дисциплина 
■касается только отдела 
■кадров, так как в оценке 
'качества труда у нас 
есть такой пункт; «Сни
жение количества нару
шений по сравнению с. 
■соотвеггствующим пери
одом прошлого года». Но

Только ли Суриной это надо?
■кто от'ветит на вопрос: 
■как может улучшить 
трудовую дисциплину 
один работник отдела 
■кадров?

В отделе мы ежемеся
чно составляем сведения 
по трудовой дисциплине. 
Раньше эта информация 
интересовала партком, 
■профком, комитет ком
сомола, лично директора. 
■Но в настоящее время 
'комитет комсомола эти 
сведения не интересуют. 
В партком я специально 
не отношу их уже два 
месяца. Думала, что кто- 
нибудь напомнит мне, но 
вот уже третий кончил
ся месяц, а никто не по- 
интерсовался — что слу
чилось. И я сейчас в 
разд.умье — может, мне 
не стоит терять время на 
размножение этих дан
ных, если они никому не 
нужны.

В цехах призваны за
ниматься воспитательной 
работой начальники це

хов, мастера, советы тру
довых коллективов, то
варищеские суды., цехо
вые комитеты, советы ве
теранов и другие общест
венные формирования. А 
как работают в цехах с 
нарушителями, можно су
дить по проведенному 
анализу.

Всего за шесть меся
цев 1989 года из 636 
нарушителей на собрани
ях .рассмотрено 66 чело
век, на товарищеских 
судах — 20 человек, на 
'цеховых комитетах
— 113. а из них 64 по 
вопросу увольнения ио 
■статье 33. Это те, кото
рых нельзя уволить без 
цехового комитета.

В лучшем случае из
даются приказы о взы
сканиях, да и то не всег
да с ними знакомят на
рушителей. А к некото
рым меры вообще не 
■принимаются до следую
щего нарушения.

Несколько примеров. 
Сборщица цеха № 3

Т. М. Завьялова (мастер 
■А, Левенштейн) в мае 
прогуляла 19 дней, а в 
июне вообще не работа
ла. Меры не приняты. В 
цехе № 4 токарь В .'Л . 
Дударев (мастер В. И. 
Зимин) прогулял два дуя 
в июне. Оператор К. В. 
Рязанов попал в медвы
трезвитель. Токарь В. Ю. 
Демин прогулял два дня 
в начале июня и три.дня 
во второй половине это-' 
го же месяца (мастер 
К. В. Коломейцев). Сле
сари С. С, Паненков и
A. Н. Шалаев прогуляли 
в июне. Меры так и не 
приняты.

В цехе № 17 вообще 
перестали работать с на
рушителями. Водитель 
М. П. Непомнящих про
гулял с 3 по 20 Д'преля,
B. А. Дектярев 29 мая. 
И этот список можно 
продолжать еще долго.

Имеются случаи, ког
да злостном'у нэірушите- 
лю, чтобы с ним было

меньше канители, пред
лагают уволиться по 
собственному желанию 
или дают перевод в дру
гой цех. Так, в цехе ■№ 23 
Н. А. Хлынов прогулял 
с 10 по 19 апреля. На
чальником цеха Г. Д. 
Оганесяном был издан 
приказ по цеху о подго
товке документов на 
увольнение Хлынова по 
статье 33 п. 4. Докумен
ты так до конца и не 
были подготовлены, а 
Г. Д. Оганесян подписал 
ему перевод б  29 уча
сток, где тот в июне сно
ва совершил прогул.

'Сердобольные началь
ники отпускают нару
шителей в оТ'П'уск в лет
нее время. В ЖКО вах
тер В. И. Бальцер за 6 
месяцев этого года на
ходился шесть раз в не
трезвом состоянии, а 
начальник ЖКО И. М. 
Е!фимов подписал ему 
заявление на отпуск в 
июне. За это Ефимову 
объявлен выговор прика
зом № 392 от 3 июля.

С целью улучшения 
работы с наруішителями 
можно наказывать на- . 
чальников цехов и мас

теров за непринятие мер 
к пьяницам и прогульщи
кам. Но вот беда — по
пробуй-ка выпустить та
кой приказ. Генеральный 
директор не берет такой 
приказ на подпись без 
визы юристов. Юристы 
не подписывают без объ
яснительной виновника, 
подписи или акта об от
казе от объяснительной, 
подписанного тремя ■сви
детелями. А какой мас
тер, тем более началь
ник цеха, станет писать 
объяснение для своего 
наказания, хотя он прямо 
и не отказывается от та
кой объяснительной.

Вот и возникает воп
рос: может ли один
отдел кадров отвечать за 
увеличение количества 
нарушений? Считаю, что 
укрепление трудовой дис
циплины — святая обя- 
■занность всех работаю
щих в объединении, 
только общими усилиями 
можно добиться поло
жительных результатов.

Е. СУРИНА,
старший инспектор 

отдела кадров.
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В АЛЕРИЯ Михай
ловича Люберцева 
ідоотаточіно хорошо 

знают работники нашего 
объединения. Знают и 
как активного рабкора 
(онисания путешествий, 
воіспоминания Діетства, 
рассказы о ко'ллогах), и 
как человека, интересу
ющегося различными 
аномальными явлениями 
природы, скрытыми воз
можностями человека. Он 
занимался ранее и зани
мается сейчас йогой, и 
не ради физического со
вершенства, а ради по
знания своих собствен
ных неизвестных возмо
жностей.

В тот вечер, после ра
бочей смены в ЦОПРе 
цеха № 16 собрались те 
заводчане, кто интересу
ется восточными филосо
фиями и учениями, и 
кому было просто любо
пытно’ посмотреть на жи
вого йога. Валерий Ми
хайлович начал с того, 
что рассказал соібрав- 
шимся об истоках своего 
увлечения, о древней 
истории малоизвестных 
простому человеку рели
гий.

*
— Все это иногда на

зывают «мистикой». Но в 
смысле — непонятное, 
недоступное для пони
мания явление. Но наше 
знание всегда неполно, 
перед наукой бесконеч
ный край работы, а зна
чит и место .для таинст
венного р  непонятного 
есть всегда. Только сей
час наши ученые вплот
ную занялись непонят
ными явлениями приро
ды, которые раньше от
метались по принципу: 
«Этого быть не может, 
потому что этого быть не 
может никопда». Совет
ские медики только сей
час начали по-настояще
му изучать точечный 
массаж, иглоукалывание, 
теорию пульсов и дыха
тельные упражнения. Лю
ди часто обращаются к 
врачам за помощью то
гда. когда они сами с 
собой не морут разо
браться. Из-за того, что 
никто не учит население 
нашей страны истинно 
правильному питанию, 
режиму жизни, управле
нию своим настроением, 
здоровьем, у нас так 
много больных. Но эти 
науки уже были прекра
сно развиты еще в древ
нем мире.

Древние мудрецы Ин
дии искали не только 
объяснения окружающе
му их миру («макрокос
му»), но и пытались по
нять устройство самого 
человека — его тела и 
духа — («микроко.сма»). 
Они пришли к выводу, 
что только в единстве 
этих двух начал нахо
дится спасение...

Из философии буддиз- странах — в Китае, Япо- 
ма: ■ Единственное, что нии, были созданы ' спе- 
остается от человека по- циальяые двигательные 
еле смерти и имеет про- «гимнастики» — «.у-шу», 
должение в буді'щих его «кун-фу», «каратэ». Они 
существованиях — это включали в себя и при-

простым людям возмож
ности: они могут гипно
тизировать, «заколдовы
вать» целые местности, 
могут подниматься над 
замлей и парить — «ле-

ЛЕТАЮЩАЯ ЛЕЛА
«..Если старшая сест

ра Лелы никогда и ни
чем не удивляла своих 
родных и близких, то 
она, младшая.... препод

моральные последствия емы рукопашного боя, 
совершенных им поступ- но направлены были, 
ков. Юни переживают прежде всего, на едине- 
человека, вызывая но- ние человека и творца, 
вую жизнь (в новом уже н. РЕРИХ, 
теле) и определяют ее «с е РДЦЕ АЗИИ» 
характер. Нирвана —
высшее духовное состоя- „ ••.Когда индусские 
ние, обретение которого иоги останавливают
составляет цель в буду- пульс, то сердце их все 
щем. Достигший нирва- nte продолжает внутрен- 
ны навсегда выходит из нюю работу, также и с 
круга перерождений и сердцем Азии... Мы дол- 
поэтоміу может быть уве- пшы внимательно разли- 
рен, что. умерев в дан- чать предрассудки и ру
ной жизни, вновь уже ни- еверие от скрытых сим- 
когда не умрет. Именно ^л о в  дреднего знания... 
в этом смысле освоібож- время пребывания 
дения от 6.УДУЩИХ смер- таши-ламы в Индии его 
тей есть бессмертие спросили, правда ли, что

он обладает какими-то 
В. М. Люберцев: В особыми силами? Духо-

нашей стране еще до ре- вный вождь Тибета улы- 
волюции семнадцатого бнулся и не ответил. Но 
года с.уществовал .стой- через несколько мин.ут 
кий интерес к древінему таши-лама исчез из ви- 
Восто.ку. Очень интере- ду Дело происходило в 
совался учениями индий^ саду, присутствующие 
ских мудрецов веллкий бросились искать таши- 
русский писатель Лев -даму, но безуспешно. В 
Толстой. ^А позже соеди- .время в сад вошел 
нительной пуповиной m Oj  о д и н  н о ,в ы й  человек и 
жду Россией' и^ Индией был поражен необычай- 
стал Николай Рерих, ^ой картиной. Таши-лама 
Может быть, некоторые спокойно сидел под де,ре- 
из 'Вас видели его мно- вом, а вокруг него суети- 
гочисленные картины и дчеь тщетно искавшие 
на темы древних мнфо.в оро люди 
также. Конечно, как хіу- в . М .' Люберцев: О
дожяик Рерих не поднял- .ром, что и йога, кара-тэ, 
ся до каких-то невероят- кун-ф.у — это не просто 
ных высот, но как фило- движений. люди
соф, публицист, иссле- постоянно забывают. Но 
.дователь он навеки во- .503 единения в своих 
шел в историю. мыслях с «макрокосмом»

Для того, чтобы буд- никакого совершенстіво- 
дизм и другие направ- в а̂ния в этих системах 
ления религиозной фи- добиться не .удастся, 
лософии лучше доходили Мудрецы, духовные учи- 
до простого населения, теля через аскетизм и 
для пропаганды своих свое «динение с Творцом 

систем жизни в других приобретают непонятные

вита.ция», читать мысли 
других, останавливать 
свой пульс,, а .потом вновь 
воскресать. И такие слу
чаи уже неоднократно 
фцкісировались учеными. 
Во многих странах .ми
ра создаются лаборато
рии, которые специально 
занимаются данными во
просами. И у нас в по
следнее время растет к 
этим проблемам интерес. 
Всех интересует: «Суще
ствует ли загробная 
жизнь?», «Где пределы 
человеческих возможно
стей?».

После этого Валерий 
Михайлович по просьбам 
doe.paBmHxcH продемон
стрировал некоторые по
зы и движения. Каза
лось бы, суставы *бго 
стали очень подвижными, 
и он мог 'Принимать са
мые трудные и невоспро
изводимые для нетрени
рованного человека позы. 
Особенно интересное 
впечатление произвело 
то, что из некоторых поз 
йог не может быть вы
веден даже очень силь
ным человеко.м. так как в 
этот момент он уже не 
принадлежит себе.

Для того, чтобы чита
тели не подумали, что 
рассказанное здесь плод 
•пустой фантазии, я ари- 
воіЖ.ѵ 'Цитату из нашей 
■периодики, рассказываю
щую о том, что еще мно
гое остается загадкой и 
для наших ученых в че
ловеке и в его отно-ше- 
нии к окружающему ми
ру-
«Комсо^іольская правда». 
Материал Н. Варсегова

несла родителям стран
ный и неожиданный сюр
приз уже «а пятый день 
сівоего рождения. Дело 
было так Ее папа, офи
цер, пришел в роддом, 
взял конверт с ребенком, 
и они пошли на заставу. 
Вдруг на полпути и от
ца и мать охватила силь
ная тревога. Им показа
лось, что в конверте

«что-то не то». О,стано
вившись с необъяснимым 
ч.увстівом страха, они не 
решились даже открыть 
конверт и глянуть на ре
бенка. Не оговариваясь, 
быстро повернули назад 
и сунули ребенка в руки 
изумленной нянечки: «По
смотрите». Няня раз
вернула конверт и вскри
кнула. «Ребенок был ка
кой-то совсем не тот...». 
Но вдруг девочка преоб
разилась, и родители, 
пожав пле-чами, забрали 
ее домой. Через несколь
ко месяцев повторилось 
нечто подобное... Мать 
проснулась среди ночи, с 
ужасом бросилась к кро
ватке и снова увидела, 
что «ребенок не тот».. 
Развивалась Дела не
сколько быстрее обычно
го... Лет с четырех она 
стала «летать» в космос.
В основном, на Луну. Ее 
тело находится как бы в со
стоянии глубокого сна, а 
разум витает там, во 
Вселенной.

По рассказам Лелы, 
Луна прекрасная плане
та, Там обитают малень-. 
кие зеленые человечки и 
души умерших духовных 
сановников. Души про
стых смертных на Луну 
не пускают — оі5и на 
первом своем этапе по
селяются на планете № 7, 
которая является неви
димым эхом Земли и хо
дит восьмеркой между 
Землей и Л.унон... Через 
20 лет, пройдя некую 
шкоду, душа умершего 
переходит в другие ми
ры для своего дальней
шего совершенствоіва- . 
ния...».

Мы не отвечаем за 
•правдивость этого рас
сказа, но хотим отметить 
следующее. В. М. Лю
берцев занимается йогой 
доівольно давно. И на сво
ем примере может про
демонстрировать то, что 
он достиг. В тот вечер 
многие скѲ'Птики ушли 
из зала убежденными в 
том, что йога — явление 
реально рущесівующее. 
Вот только все ли мы 
об этом знаем?

И. ТЮРИН,
НА СНИМКЕ Ю. Хма- 

рского: В. М. Люберцев
Во время выступления.

ГАСТРОЛИ
ВСТРЕЧА С АРТИСТАМИ

В народе говорят: «Смех помогает пищеваре
нию». Естественно. чтО' смеемся мы не только для 
этого. Смех, когда за дело берется мастер, — это 
большое искусство. А для зрителя — хорошее на
строение.

Все это получили мотороістроители, побывав 7 
июля на концерте артистов Московского государст
венного академического ордена Ленина и ордена 
Октябрьской Революции Малого театра СССР 
Александра Клюдаина и Дмитрия Назарова.

Конечно,, трудно было ожидать, что .к нам в 
объединение привезут целый спектакль. Но все- 
таки любой контакт зрителя с  артистами полезен 
для обеих сторон. И очень хо,рошо, что артисты 
выкраивали время из своей напряженной гастроль
ной программы и встречались с тружениками горо
да-.

В программе артистов были отрывки из произ
ведений В. Шукшина и А. Чехова. В общем, по
смотреть было что. Жаль только, что мы опять 
подкачали в организационном плане. Не было до
статочной рекламы и организации.

Е. НАЗАРОВА.
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