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СЛОВО О л РУ РЕ

В. Афанасьева — штамповщица цеха N2 2. Работа 
нелегкая, требует большого умения, четкого соблю
дения правил техники безопасности, сил. Валентина 
успешно справляется с выполнением плана, социали
стических обязательств, активно участвует в общест
венной жизни цеха.

Если спросить у препо
давателей нашей вечерней 
школы о лучших учениках, 
то одной из первых назо
вут Игнатько Эльвиру. Не
большого роста молодая 
женщина, худенькая, с 
длинными черными воло
сами и зеленоватыми гла
зами, на первый взгляд,, 
тихая и неприметная. Но 
поговори с ней и узна
ешь, сколько в ней добро
ты, душевной искренности. 
Нелегко сложилась у нее 
жизнь. Рано пришлось ид
ти работать. Пятнадцати
летним подростком Эля 
уже трудилась в колхозе, 
а затем на заводе «Сиб- 
электромотор» в цехе № 5 
на ' намоточном участке. 
Благодаря своему внима
нию и упорству, Эльвира 
быстро освоила новую 
для себя профессию. Об
щительная, чуткая, гото
вая всегда придти на по
мощь, о̂на прочно вошла в 
коллектив цеха.

Она стала не только вы
полнять норму, но и пере
выполнять ее. И вот ей 
присвоили звание «Удар
ник коммунистического
труда», и уже несколько 
лет она подтверждает это 
высокое звание.

Несколько лет назад ее 
избрали председателем
цехкома. К своей беспо
койной общественной на
грузке она о тн о си тс я  
очень добросовестно. Но 
любимое ее занятие—  это 
песни, песни народные, 
лирические. Эля —  ак
тивный участник художест
венных смотров, конкурсов.

А  годы шли. Подрастала 
дочь. . Эльвира поняла: 
надо идти учиться. Ка
жется, незаметно прош
ли годы учебы. И вот в 
руках у Эльвиры аттестат 
о среднем образовании, в 
котором только «4» и «5», 

Т. ФАТЬЯНОВА, 
оператор цеха № 5.

І Б е с х о з я й с т в е н н о с т и ,  р а с т ѳ ч и т е л ь н о с т и  — з а с л о н

СЧЕТ ВЕРЕЖЛНВЫХ
Наша страна богата при

родными ресурсами, но 
они не бесконечны, они 
требуют бережного расхо
да. Но есть в нашем цехе 
некоторые рабочие, кото
рые считают утечку масла 
из станка нормальным яв
лением и мелочью, не за
служивающей внимания, но 
из капель и складываются 
тонны. Хотя ■ дома эти же 
люди выключают свет, у 
него не будет зря работать 
телевизор, потому что он 
за это платит из своего 
кармана.

В нашем цехе в основ
ном высококвалифициро

ванные рабочие, многие 
работают с личным клей
мом, это большое дове
рие, но наряду с этим есть 
люди, которые не доро
жат рабочей честью, они 
могут свой брак выбросить 
в стружку, хотя испорчен
ную деталь можно было 
использовать на другие 
нужды. Иногда механики 
цехов заказывают количе
ство деталей, намного пре
вышающее их потребность, 
в результате чего они ле
жат месяцами без дела, а 
ведь на них затрачены м е
талл, электроэнергия и тру
довые ресурсы.

Особенно хочется обра
тить внимание ОТС на 
снабжение цеха нужным 
ассортиментом металла, 
часто металл поступает 
большего диаметра, чем 
это требуется, и в резуль
тате драгоценные кило
граммы металла гоним в 
стружку. Все имеющиеся 
недостатки должны взять 
под строгий контроль ГНК 
и редколлегия стенной га
зеты. В цехе систематиче
ски выпускается стенная 
газета, но такой важный 
вопрос она упускает. На
родный контроль тоже сла
бо занимается экономией

ресурсов. Многие рабочие 
брали соцобязательства и 
одним из важных пунктов 
была экономия черных и 
цветных металлов. Сами 
рабочие, взявшие такое 
соцобязательство, ведут 
учет сэкономленных мате
риалов, но это нигде не 
отражается и поэтому этот 
пункт не имеет воспита
тельного значения.

Я полностью одобряю и 
поддерживаю выступление 
рабочих корреспондентов 
в газете по широкой и це
ленаправленной борьбе с 
бесхозяйственностью и ра 
сточительством.

И. Ш РЕЙФЕР, 
токарь цеха N2  15, сек

ретарь партбюро.

Вез шайбы нет мотора
Наш цех N2 3 сборочный. 

Здесь как бы подводится 
итог всей производствен
ной деятельности завод
ского коллектива. За сме
ну, неделю, месяц, год К 
нам поступают детали и 
крепежи из всех загото
вительных і^хов завода.

Учет деталей совершен
но не ведется. Так как по
ступают они к нам без на
кладных и , складируют их 
на свободных местах по 
всей территории первой 
площадки. Крепеж свали
вают нередко прямо на 
проезжей части дороги.

При такой системе дви
жения комплектующих де
талей и крепежа практиче
ски невозможно вести ка- 
кой-либр учет и своевре
менную подготовку произ
водства к сборке электро
моторов. Известно, что 
без шайбы, болта, гайки

нет электродвигателя. Но 
правильно отмечала завод
ская газета в № 2 1 , что 
крепеж растаскивают все, 
кому не лень. Ш офера 
грузовых автомашин выво
зят болты и гайки ящика
ми. Потому что все это 
хранится в открытых ящи
ках.

На протяжении ряда лет 
администрация завода обе
щает построить комплек
товочную кладовую, но воз, 
как говорится, и ныне на 
месте. Последний срок 
был назван главным инже
нером завода — июль
1980 года. Вся эта построй
ка не требует особых зат
рат, но экономический эф 
фект был бы ощутимым 
как для цеха, так и для за
вода.

Н. МОРЯКОВ, 
зам. начальника цеха Н2 3.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ!

Н А К А З А Н Ы  З А  Б Р А К
В № 21 нашей газеты бы

ло опубликовано письмо 
рабкоров— народных конт
ролеров ко всем трудя
щимся объединения «Сиб- 
электромотор», в котором 
они решительно осудили 
бесхозяйственное отноше
ние к материальным цен
ностям в некоторых цехах.

В этом же номере была 
опубликована статья рабко
ра цеха N2 1, наладчика 
автоматической лин и и 

В. Лагутина, который также 

возмущался по поводу не

качественных заготовок ва

лов, которые присылает им 

цех N2 8.

И вот вышел приказ 

N2 317 за подписью дирек

тора, в котором говорится: 

«За систематический срыв 

графика нарезки валов для 

крановых, рольганговых 

двигателей и двигателей 

4С112, низкую трудовую 
дисциплину на заготови
тельном участке, неприня
тие действенных мер по 
улучшению его работы и 
неудовлетворительное со
держание оборудования 
лишить персональной над
бавки начальника цеха 
Н2 8 А . И. Лапина и зам 
начальника М. М. Горняц
кого.

К А К  В Н Е Д Р Я Л И  
« К А Р У С Е Л И »

в цехе N2 4 среди тес
ноты, изношенного, не
уклюжего своими габари
тами оборудования прив
лекает внимание, радует 
глаз токарно-карусельный 
станок с ЧПУ по обработке 
станин рольганговых двига
телей. Рядом установлен 
еще один.. С е й ч а с  
все убедились — станки с 
ЧПУ окупятся сторицей— за 
ними и высокая произво
дительность, и культура 
производства, значитель
ное улучшение условий, 
содержания труда. Только 
такое высокопроизводи
тельное и совершенное 
оборудование способно 
разрешить острейшую про
блему цеха — выполнение 
плана при резком падении 
численности рабочих.

Новые «карусели» пред
полагалось по графику 
полностью установить к 
16 января этого года, т. е. 
произвести фундамент, та
келаж , и выравнивание. 
Фактически первый (N2 033) 
установлен 13 февраля 
(трижды переделывали
фундамент), второй 16 
марта. Наладчики из 
СПНУ ожидали фронт 
работ два месяца! Вина за 
волокиту ложится на руко
водство ОГМ (гл. механик 
А . М. Зыков), проявившее 
нерасторопность. После
сдачи станков в экслуата- 
цию первая «карусель» 
простояла полтора месяца, 
вторая 32 дня, несмотря 
на многочисленные заме
чания, депремирование
тт. Игнатьева, Зыкова. Вы

яснилось — «забыли» сде
лать ямы под стружку. По 
три раза делали фунда
мент ямы. Рабочие цеха 
N2 23 Плотников, Гончаров, 
Быстрицкий так рассказы
вали о своей работе: «Три 
дня заливали, день—лома
ли. Начальник цеха на 
«пальцах» показал, как 
делать, технолог на эскизе, 
чертежа не видели. Вот 
и ковыряемся месяц».

И вот после долгих мы
тарств токарно-карусель
ные станки начали рабо
тать. Обслуживает их то
карь-карусельщик И. П. 
Гец:

— Много лет трудился 
на старых «каруселях». 
Труд очень тяжелый. На 
станках с ЧПУ просто ра
ботать приятно. И резуль
тат отрадный — на одном 
станке я ' произвожу за 
смену черновую обработку 
до 40 станин АР—-4 — обес
печиваю по этому габариту 
всю цеховую программу. 
Многие рабочие, особенно 
молодые, с удовольствием 
бы стали работать на таких 
станках. Мои пожелания — 
нужно переставить кран- 
укосину в другое прием
лемое место. Сейчас при
ходится поднимать стани
ны вручную —  хорошо, 
что обрабатываем пока 4-й 
габарит. А  как быть при 
работе с седьмым?

Станки с ЧПУ установле
ны, эксплуатируются, от
лично себя зарекомендова
ли.

Н. КАНДЫБА,
ст. инженер бюро ЧПУ.

П Р О Б Л Е М А  
У С Л О В И Й  Т Р У Д А

в редакцию пришло кол
лективное письмо рабочих 
цеха N2 4. Вопросы, под
нимаемые в нем, не новы: 
неудовлетворительные ус
ловия труда —  в итоге те
кучесть кадров. «В нашем 
цехе, — пишут Н. Лазов
ский, И. Гец, В. Зимин, 
А . Лезенев, С . Харкевич,— 
на карус'ельных и ф резер
ных станках во время об
работки чугунных изделий 
происходит выделение 
мельчайшей газометалличе
ской пыли, что наносит не 
только вред здоровью ра
бочих, но и состоянию 
станков; изнашиваются бы
стрее резцы, фрезы , раз
рушаются механические и 

электрические узлы стан
ков.

Наше предложение: не
обходимо подать водо- 
эмульсию на все станки, 
обрабатывающие чугунныф 
изделия. Распылить водо- 
эмульсию можно посред
ством форсунки и сжатого 
воздуха, создав таким об
разом «воздушный колпак». 
Эмульсия не собирается, 
будет уходить в отходы 
вместе с чугунной струж 

кой. Расход водоэмульсии 
небольшой — не более 10 
литров в сутки. Думаем, 
что X  помощью внедре
ния этого предложения 
можно значительно улуч
шить чистоту на рабочих 
местах и в цехе в целом».

Как видите, предложе
ние вполне конкретное, 
обоснованно и приемлемо. 
Это предложение рабочих 
продиктовано их кровной 
заинтересованностью ра
ботой цеха, завода, под
готовкой новой достойной 
рабочей смены. И они в 
своем письме вновь затра
гивают внедрение станков 
с ЧПУ, как механизмов, 
удачно совмещающих высо
кую производительность, 
улучшение условий труда.

Создание защиты от га
зочугунной пыли, внедре
ние станков с ЧПУ —  это 
звенья одной цепи, слагае
мые технической револю
ции.

Итак, мы ждем компе
тентного, объективного
мнения со стороны службы 
главного инженера по воз
можности реализац и и
предложения рабочих,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: РАБОТА 
С М О Л О Д Ы Ш і КОММУНИСТАМИ

П о р а  з р е л о с т и
Наш коллектив один из молодым пополнением, 

самых молодежных на за- своеобразное шефство, за
воде. Девушки комсомоль- слушивание о прохожде- 
ского возраста в больший- нии кандидатского стажа, 
стве со средним образова- Хорошим пополнением 
нием с удовольствием идут партийной организации
и успешно работают на стала Ольга Рудакова, 
но'вом оборудовании, ос- Татьяна Петрова, Лена Бак- 
ваивают новьіе машины. И лушина. Лида Обрикова и 
в общественной жизни Ольга Рудакова бригадирЬі, 
актив цеха комсомольский, возглавляемьіе ими кол- 
профсоюзный состоит из лективы уверенно справля- 
молодежи 20 — 25 лет. ются с производственными 
Планируя работу по росту заданиями, здесь хоро- 
рядов, партийная организа- шая трудовая дисциплина, 
ция цеха составила список живой дух социалистиче- 
резерва, куда вошли мо- ского соревнования. Кан- 
лодые девушки, хорошо дидат в члены КПСС Лида 
зарекомендовавшие себя Макарова депутат город- 
на производстве, в обще- ского Совета, как и Лена 
ственной жизни, наиболее Баклушина (тоже кандидат) 
сознательные, дисциплини- члены комсомольского бю- 
рованные, ответственные, ро, обе девушки учатся на 
Все они прошли комсо- рабфаке.
мольскую школу, получили в течение года на пар- 
хороший заряд жизненной' тийных собраниях, заседа- 
активности и в дальней- ниях партбюро были ва
шем, по мнению коммуни- слушаны Е. Баклушина,
стов цеха, смогут стать до- л. Обрикова, Л. Макарова, 
стойным пополнением пар- Рекомендующие коммуни-
тиинои организации.

За каждым комсомоль
цем из списка резерва бы
ли закреплены активные 
коммунисты. За время

сты А . А.Серебренникова, 
Э. Ф . Митрофанова, А. В. 
Ефремова отметили трудо
вую, общественную актив
ность молодых коммуни-

И

после отчетов и выборов стов, их стремление учить- 
наша партийная организа- ^я, совершенствовать про. 
ция пополнилась шестью фессиональные качества
кандидатами в чле н ы 3 тоже время нам приш-
КПСС, чему предшествова- дось вести с Обриковой, 
ла очень большая, скрупу- Баклушиной серьезный
лезная работа. И эта рабо- разговор о партийной дие
та-, теперь уже с молоды- циплине, ответственности.
ми коммунистами над со
вершенствованием их мо
ральных, деловых качеств, 
воспитанием ответственно
сти, дисциплинированности 
продолжается. Мы практи
куем индивидуальную ра
боту рекомендующих с

Кандидатский стаж, счита
ют коммунисты цеха, дол
жен стать экзаменом на 
зрелость.

В. Д О РО Ф ЕЕВА , 
секретарь партбюро 

цеха № 5.

ГОРИ, К О С Т ЕР !
— В «Костре» 

праздник — так 
одна из речевок,

сегодня
началась
прозву-

соревнования загородных 
пионерских лагерей, «Ко
стер» завоевал переходя
щее Красное знамя обл- 
совпрофа и обкома ВЛКСМ

чавших на торжественной за 1980 год. Хорошо на
чался и нынешний оздоро
вительный сезон «Отлич
но!» — такова оценка ра
боты, предшествующей 
открытию лагеря. Высокая 
оценка труда взрослых 
нацеливает и ребят на доб
рые дела. На линейке они 
заверили гостей — пред
ставителей промышленно
сти— и родителей, что зна
мя они не отдадут.

линеике, посвященной от
крытию первой лагерной 
смены.

И это был действительно 
праздник счастливого дет
ства с песнями, плясками, 
стихами, традиционной ма
евкой у огромного пионер
ского костра. Владислав 
Семенович Кабелев позд
равил ребят с праздником, 
сообщил, что по итогам

ЗА ЗВАНИЕ «КОЛЛЕКТИВ ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
дисциплины  ТРУДА и БЫТА»

А В Т О Р И Т Е Т  
КОЛЛЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Успешно выполнили заводчане план по посадке ка
пусты. Хорошо работал на сельхозработах в числе 
других коллектив ЦЛИТа,

ПЬЯНСТВУ — БО Й !'

K0 W  вольготно 
выпивохам

Пьянство... Какую, порой, еще не поздно, 
непоправимую беду оно На комиссии были также 
несет в дом! Страдают обсуждены Фирстов, про
семьи, страдают дети. Да питчик цеха № 6, Федо- 
и на работу после оче- ров, слесарь-сборщик цеха 
редного запоя идти стыд- № 4, Вишняков и Сидаров 
но — об этом говорил на из цеха № 1, Фокин, из 
заводской комиссии по цеха № 2, Гладков и Тара- 
борьбе с пьянством и ал- тутин из цеха № 3, Иппо- 
коголизмом рабочий цеха литов цех № 8, Кошкарев 
№ 11 Тупицин. Стыдно, но и Новосельцев из литейно
видно не очень. Отдохнув го цеха, Пирогов и Пушта- 
7 — 10 — 20 дней Тупи- ков, рабочие транспортно- 
цин некоторое время ра- го цеха. Все они побывали 
ботает, затем снова уходит весной в медицинских вы- 
в загул. За 5 месяцев теку- трезвителях города и ни 
щего года он «подарил» один не был обсужден в 
заводу 60 дней прогулов, коллективе.
Товарищи по работе неод- Мастера участков, цех- 
нократно обсуждали про- кома, товарищеские суды 
ступки Тупицина. Послед- подразделений, где вы- 
нее решение бригады та- пивохи трудятся, махну- 
ково: предложить ему ле- ли на них рукой и живут с 
читься добровольно в нар- чистой совестью, иначе 
кологическом кабинете за- чем объяснить, что боль 
вода. В случае отказа он шинство из названных 
будет направлен на прину- лиц, приглашенные с их 
дительное лечение в ЛТП. непосредственными руко- 

О Тупицине хочется рас- водителями 
сказать подробнее: ему 40 не явились, 
лет, женат, двое детей —  Коллективы, где пьяни- 
дочери 13 лет, сыну 12 лет. цам, прогульщикам живет- 
Тот возраст, когда детям, ся вольготно, проступки их 
особенно мальчикам нужен не встречают осуждения 
авторитетный старший дают наибольшее количе-
друг. Если им не станет ство потерь рабочего вре- 
отец — найдется на сто- мени. А  они слишком до- 
роне. И куда он потянет рого обходятся заводу, 
вашего ребенка — неиз- А . ОСТАПЕНКО,
вестно. Задумайтесь, пока ст. инспектор ОК.
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ДВА ВЫХОДНЫХ ДНЯ.

на комиссию

АННЕЕ субботнее утро.
Город спит, а у про

ходной завода многолюд- 
^но. Более 150 моторостро, 
ителей и членов их семей 
решили провести выход
ные дни на р. Оби, на за
водской базе отдыха. По 
традиции это были пред
ставители коллективов — 
победителей заводского 
фестиваля художественной 
самодеятельности, цехов 
№№ 5, 11 и заводоуправ
ления.

С песнями, шутками не
заметно промелькнули
Дачный городок, Зоркаль- 
цево, Чернышовка... Поза
ди последний поворот и 
отдыхающих гостеприимно 
встречает директор базы 
Я. С . Толбанов...

Полчаса на размещение 
и сбор на спортивной пло
щадке. Председатель за
водского комитета проф
союза А . И. Усачев поздра
вляет присутствующих с 
началом оздоровительного 
сезона и предоставляет 
право поднять флаг базы

Ф л й г  поднят

Беседу с начальником 
механического цеха № 1 
М. П. Ротекером ведет наш 
корреспондент В. Сомов.

— Михаил Петрович, из
вестно, что коллектив ва
шего цеха борется за вы
сокое звание. Расскажите, 
пожалуйста, как выполня
ется эта программа.

— Да, мы действитель
но боремся за столь по
четное и высокое звание.
У нас в цехе даже есть
такой лозунг. Но любой
лозунг, призыв необходи
мо подтверждать делом и 
коллектив механического с 
этим успешно справляется. 
С начала года мы работа
ем весьма стабильно. Еже
месячно выполняем про
изводственную программу

полной номенклатуре, 
изготовление деталей на 
экспорт в полном ассорти
менте. План первого квар
тала выполнили на 26,2 
процента от годового за
дания.

— Михаил Петрович, как 
же вам удается работать 
столь устойчиво, когда дру
гие цехи нередко, не вы
полняют суточных заданий, 
месячных программ, ссыла
ясь на нехватку рабочих 
рук, материалов. Так ска
зать, на объективные при
чины!

— Эти объективные при
чинъ] есть и у нас. В ча
стности по нехватке рабо
чих рук. В настоящее вре
мя на агрегатных станках 
по обработке щитов 4А112 
не хватает половины рабо
чих. И все-таки суточные 
задания по сдаче этих де
талей мы делаем.

— Каким образом! За 
счет чего!

— Люди — вот кто, пре
жде всего, делают произ
водственный план. Взять, к 
примеру, бригаду Р. Фри
да. Каждый здесь проник
нут высокой ответствен
ностью за порученное де
ло, за дело своего участка, 
цеха. Нас еще очень сдер
живают литейщики; держат 
на «голодном пайке» или 
присылают заготовки по
вышенной твердости. Все 
это нервирует, выбивает 
из рабочего ритма.

— Коль скоро мы завели 
разговор о высокой само
дисциплине, ответственно
сти в вашем цехе не толь
ко среди мастеров, брига-

Т. А . Симкиной, мастеру, 
председателю цехкома це
ха № 16, лучшему органи
затору художественной са
модеятельности, Ф . А . Лук
ку, главному металлургу 
завода, ветерану заводской 
самодеятельности, Н. Пуш- 
каренко, инженеру ОГТ, 
лучшей ведущей нынешне
го фестиваля и Г. Посали- 
ди, слесарю цеха № 5, од
ному из лучших солистов.

Р. Кудрявцев, зам. на
чальника цеха № 15, член 
совета ДСО объявляет 
спортивную программу. 
Каждый должен сдать 
нормы летнего комплекса 
ГТО; бег, прыжки в длину, 
метание гранаты, отжатие.

Самыми быстрыми ока
зались С. Москаленко, ин
структор ДСО — 12 сек., 
Н. Пушкаренко, инженер 
ОГТ — 15,8 сек.

Дальше всех метнули 
гранату у мужчин; В. Су- 
бачев — 50, среди жен

щин А . Воронова — 29 м 
На 4 м 65 см и 3 м 80 см 
прыгнули соответственно
A. Кондратьев и В. Ко
шелева. По 15 раз подтя
нулись А . Кондратьев и
B. Субачев. В отжатии луч
ший результат у Г. Малы
шевой, ст. инженера ОТЗ.

А вечером поступило 
сообщение: в гости к за
водчанам прибывает пове
литель морей и рек Нептун 
со своей свитой. Украшал 
его — под стать нашим 
электродвигателям— почет
ный пятиугольник. Водяные 
по указу Нептуна, состав
ленному совместно с ди
ректором завода В. В. Ко
робовым, окропили обской 
водицей ветеранов худо
жественной самодеятель
ности И наградили победи
телей многоборья ГТО 
сладкимй призами.

Далее Нептун (И. Вадя- 
нов, выбивальщик литья 
цеха № 1 1 )'огласил прави
ла поведения на базе, ко

торые единодушно были 
приняты всеми присутству
ющими, и пригласил всех 
принять участие в шуточ
ной эстафете. Тем време
нем на берегу был сложен 
огромный і^стер. Отмен
но поработали костровые. 
Костер удался. А  на спорт, 
площадке далеко за пол
ночь продолжались танцы: 
самоотверженно, Дез от
дыха работали активисты 
заводской дискотеки.

А наутро спортивные ба
талии продолжались. Со
ревновались гребцы и лю
бители игры в биллиард.

Остров песчаный — лю
бимое место для загара, 
купания, за дни отдыха 
многие заводчане побыва
ли там.

Незаметно наступил час 
отъезда. Комфортабельные 
автобусы трогаются в путь. 
И дорожные песни звучат 
бодрее, веселее, задорнее.

Н. ЗУЕВА .

диров участков, различных 
служб, но и рядовых рабо
чих, то какую воспитатель
ную работу вы проводите 
в коллективе в этом плане, 
или все зиждется на само
сознании!

— Мне, думается, что 
начальнику цеха необходи
мо жить постоянными за
ботами коллектива, каждо
го человека. Не отмахи
ваться от даже самых не
значительных вопросов, 
советов, мнений. Особен
но мы чутко реагируем на 
мнение рабочих собраний. 
У меня есть специальная 
рабочая тетрадь, куда за
ношу все просьбы, выска
зываемые на рабочих соб
раниях. И стараюсь по ме
ре возможности их вы
полнять. От этого повыша
ется авторитет рабочего 
собрания, его роль, актив
ность присутствующих на 
нем.

— Михаил Петрович, Вы 
знаете, что рабкоры — на
родные контролеры вы
ступили в заводской газе
те с открытым письмом ко 
всем труженикам объеди
нения за экономию и бе
режливость. Какое Ваше 
мнение по этому поводу!

— Самое положительное. 
Очень нужное дело сде
лали рабкоры — народные 
контролеры, опубликовав 
открытое письмо. Мы его 
обсудили на диспетчер
ском совещании, будем 
обсуждать и на рабочем 
собрании. В связи с этим, 
у меня есть основатель
ные претензии к цеху № 8 
по поводу качестга присЫ- 
лаемь]х нам заготовок ва
лов. Дело в том, что есть 
валы нарезанньіе, а есть 
рубленые. Я подсчитал; 
за пять месяцев эти валы 
принесли заводу убыток в 
пять тонн металла. Считаю 
преступлением вести за
готовку валов подобным 
методом.

— Кого бы Вы могли на
звать в числе передовых 
рабочих, мастеров цеха!

— Всех без .исключения. 
И все-таки прошу отметить 
рабочих Вениамина Лагу
тина, Виктора Петрова, 
Виктора Карташова, кол
лективы участков старших 
мастеров Вячеслава Редь
кина, Андрея Кротера.

О  П О Д Г О Т О В К Е  

ФОРМ ИРОВАНИЙ ГО
Медицинские формиро

вания гражданской оборо
ны предназначены для ве
дения медицинской и бак
териологической разведки, 
оказания медицинской . по
мощи пострадавшим.

С этой целью в цехах и 
отделах завода созданы 
санитарные дружины и 
санитарные посты. Для вы
полнения поставленКых за
дач сандружина и санпо- 
сты должны проходить 
подготовку по 40-часовой 
программе.

Согласно приказу началь
ника гражданской , оборо
ны объекта от 5 мая 1981 
года за КІ2 291 был опре
делен срок проведения 
сборов и соревнований с 
11 до 15 мая медицинских 
формирований Г О . ' ‘

Добросовестно отнеслись 
к выполнению приказа ру

ководители СКБЭМ , А С У , 
ОТК тт. Гусельников Э . М., 
Киреев А . Г., Шевелев В. П. 
и обеспечили прибытие на 
сборы сотрудников, вхо
дящих в формирования 
го, сандружина СКВ и 
санпост А С У  участвовали 
24 мая в районных сорев
нованиях.

Однако руководители 
цехов №№ 1, 2, 5, 6, 8, 
11, 15, 16, 17, 18 19, 20, 
23 не вь]полнили приказ по 
заводу, в результате чего 
сорвали подготовку и про
ведение соревнований
медицинских формирова
ний.

Такое отношение указан
ных руководителей не спо
собствует укреплению
гражданской обороны на 
заводе.

Ф . КОНАРЕВ, 
начальник штаба ГО.
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