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Евгения Ивановна Мошкина — ветеран труда 
Много лет трудится в цехе № 1. В Настоящее вре
мя работает сверловщицей на участке старшшо 
мастера А. Кротера. Значительно перевыполняет 
смѳнное зэдэние и с хорошим качеством.

Имя Ангелины Демьяновны Протасовой хоро- 
шо известно не только в цехе 1, где она ? £ -  
дится на сверловке алюминиевых изделий, но и в 
целом по объединению. Она -  ударник комму 
нистического труда, Ветеран производства.

Состоялась отчетно- 
выборная конференция 
/СКВ. Председатель проф
кома Г. Г. Коков в сво
ем докладе отметил 
значительную рабо (̂у 
профсоюзного .'Комитета 
по мобилизации коллек
тива на успешное выпол
нение тематического пла
на и социалистических 
обязательств 1982 года 
и 9 месяцев текущего 
года. Так, за 9 месяцев 
1983 г. объем выпол
ненных работ составил 
750 тысяч рублей, вы
полнено 30 тем, ■ от вне
дрения новых разработок ' 
экономический эффект 
составил 7 млн. рублей, 
условное высвобождение 
численности работающих 
’оставило 140 человек, 
экономия проката чер
ных металлов составила 
2788 т.

Закончена разработка 
электродвигателей серии 
4АМ112-132, 2АР. Ве
дется к сдаче МВК элек
тродвигатель серии АИ- 
112 - 132.

Внедрена новая серия 
электродвигателей МТН- 
225, 280. Проведен бо
льшой объем научно-ис- 
следовательскцх работ 
по повышению надежно
сти, электродвигателей.

Большая помощь в 
1983 году была оказана 
коллективом СКВ сель
скому хозяйству по за
готовке кормов и уборке

На отчетно - вы
борной городской кон
ференции партийную 
организацию нашего 
объединения будут 
представлять В. М. 
Зиенко, генеральный 
директор, ф. г. Фай- 
зов, секретарь парт
кома, А. М. Лайкин, 
электромонтер j цеха

урожая, в строительстве 
овощехранилища в сов
хозе «Батуринский».

В коллективе СКВ по
лучило широкое разви
тие социалистическое со
ревнование среди под
разделений, его итоги 
предаются широкой глас
ности. Организовано со
ревнование за звание 
«Лучший специалист 
подразделения». Коллек
тив СКВ в своих рядах 
имеет 104 ударника 
коммунистического тру
да.

_ Среди основных задач 
профкома важное значе
ние имеет забота о здо
ровье Людей. Проведено 
35 заседаний комиссии 
социального' страхова
ния, на которых рассма
тривались вопросы 'рас
пределения путевок на 
нурорты, в дома отды
ха, талонов на диетпи
тание, оказание матери
альной помощи.

Ко.миссией по охране 
труда и технике безопа
сности проведена про
верка состояния обору
дования и охраны труда 
в подразделениях СКВ.

Участники профсоюз
ной конференции реко
мендовали. направить 
профкому свою работу на 
мобилизацию коллектива 
по выполнению социали
стических обяаат'е'льств.

ю . ЖИТКОВ^

и с к у с с т в а

№ 1, и. Р. Трещева, 
маляр участка № 19, 
В. М. Горемыкина, 
формовщица ЭЦЛ, 
М. И. Ефремова, сле
сарь-сборщик, В. И. 
Квач’, электромонтер, 
Б. И. Степанов, сле
сарь - инструменталь
щик, М. Н. Белоусо
ва, работница цеха 
№ 5.

Р Е ш т  ВОПРОС 
К О М П Л Е К С Н О

А.М.ЛАИКИН, электромонтер дехй№ 1 :
П хотелось сказать вот о чем -

Нбдрении нового оборудования гт/̂

“ р.эю ра':

которые пущены р устанавливаются, не- 
коотводы, а^склапа Делаются струж-
« «го coj„a™ “ “p"p“„c“ ™'; «огда

Данный участок без склада на 
задачи, к о т о р ы Г н е г о

получить ответ от
н и Т  склаяя ^ ™-  К) склада в ближайшее время.

сможет
возла-

Р П Т М И Н И О С Т Ь  

п  П О Р Я Д О К
и. Р. ТРЕЩЕВА, маляр, участка № 19:

про7укщш"™а э^сповт выпуском

представляет пнтга коллективля и предприятия за рубежом

обездечен^п™"® быть
пзвестнГ работой. Ведь всем
ипеГ Г  ~  количествоидет за счет качества.

по‘̂ 20 -  30 двигателей'^^ГТ собираем
их количество возрастает в 2 

циплинГ“ Е г о н р д е ‘̂^̂^̂^̂ Дис-
расхолаживает рабочих чтп месяца
трудовой дисциплины. Нужно врімя малое, чтобы собванный ^ время, и не-
прошел окраску в соответствии 
технологией. И если бы ^ заданной
тавлена возможность выступить^*'''ня 
ской конференции, я бГ?ассказалГ

ио1 2̂иТются«ГтГ\г
сто™ и Г Г е ^ '̂ "  выполненное плана,''"и со- огояние дисциплины.

ПОЛОЖЕНИЕ хоровой, инстрѵменталь 
Пятый заводской фес- ный ^

тиваль проводится в рам- тйтралмы й

S L  «“ “с Г Г я д е І Г о

свящается 40-летию По- набат» ^У^^ввальдскии 
беды над фашистской
Германией. Целью фес- В программе допуска- 
тнваля является широ- ются исполнения автор- 
кое использование само- ских произведений от- 
деятельного искусства в ражающих жизнь’ пред
идеино - политическом, приятия, передовой опьіт 
нравственном и трудовом героев пятилетки про
воспитании, организации славляющие волной
досуга^ трудящихся и край, 
дальнейшая работа по
привлечению трудящих- Д'^п наибольшей вы- 
ся в художественную Разительности и обога- 
самодеятельность. щения программ допус-
З.АДАЧИ ФЕСТИВАЯЯ- использоЬаниеч 'ьи іи вА Л Я . технических средств (ос-

— повышение уровня кзтительная и радиотех- 
исполнительского мае- пическая аппаратура), 
терства, обогащение ре- Одновременно с кон- 
пертуара лучшими про- цертом коллектив пвеп- 
изведениями народного ставляет выставку по- 
искусства, советской мно- литплаката и фотомон- 
гонациональной музыки тажей, также отражаю- 
и литературы, включе- щую тему фестиваля 
пне в программы произ- «Миру -  мирЬ> Х І н ь  
ведении, отражающих . родного. п р е д п р и "

Великои По^ды над только собственного ис- 
фашистскоиі Германией, полнения. 
успехи нашей Родины в
коммунистическом стро- коллектив ор-
ительстве; ганизует ауди7орию на;

время своего высхѵпле- 
улучшение работы ния: пишет объявления

Z xch’' “°S“ ®̂xv4 ободряющие Плакаты’'щихся к художествен- для участников фести-
устанавливает де

создание новых коллек- журство в зале оФоом- 
тивов различных жанров; ляет программы W эта 

-  широкое использо- Пвеллаг^тАя - 
ванне художественных вить^ эмблемаколлективов в культур- Д °’̂ смы.
ном обслуживании сель- ^  заключительный кон
ского населения, в про- будут включены,
ведении кулццурнсі-мас- ^“'“сра, оцененные не  ̂
совых мероприятий объ- баллов. На об̂ .
единения. ластных и районных пон-

ПОРЯДОК курсах по жанрам при-
ПРОВЕДЕНИЯ участие лучшие

Пятый фестиваль про- н№

“ f  ̂ э\Ѵ -"?98І1™ ^19.84 Z T ’ Фо“ клорно-народ-
Г. г. Смотр цеховой ху-
дожественной самодеяте- тгяпип Убедителен эс- 
лыюсти и выставка по-
литплаката, , фотомонта- и фолькло-
жей. Рно-народного; учрежде-

II этап — 1984 _ классные
1985 г. г. Конкурс кол- . лективь?^” 
лективов по жанрам са- пены награж-
модеятельного искусства j Z l  "Устными, грамо- 
и видам декоративна- опп 
прикладного творчества ррр.,': ’ 50 рублей

ѵ гттлкм а т соответственно • местам:
А ЭТАПА коллектив, ■ представив- 

ФЕСТИВАЛЯ шпй лучшую выставку 
• В отчетный период У ”’'У^катов, — преми- 

каждый коллектив дол^ Рублей,
жен дать не м ен^ тр°ех брсаниза^
концертов перед т р ѵ ж р  ^  фестиваля, будут 
никами сел области^^ награждены почетными: 

Смотр цеховой' хѵло ценными по-
.окественной самодеятіль- путевками наг
ности будет прохопить бззу отдыха «Обь»; де
по двум, іщправ^нияк: це’ртС®'™^“ б 

эстрадно - академике- УР™^> “  бесплатными 
ское, фольклорно - на- пцонерский
родное. лагерь «Костер». Луч-

Продолжительн о с т ь  коллективу предо-
программ должна быть '^̂ ^̂ ■'^нется возможность 
45 -  60 м ™ „  ™ ,5л™  “ ™ ”- 
чать жанры: вокально- ^омотора»..
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Коммунист Иван Петрович Шрейфер — токарь- 
универсал. Трудится он в ремонтно-механическом 
цехе № 15. Самые сложные задания И. П. Шрей
фер выполняет в срок и с отличным качеством.
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiu

СЕМИНАР
Как отмечалось на 

июньском (1983 года) 
Пленуме ЦК КПСС, ате' 
истическое воспитание 
трудящихся — важное 
звено идеологической ра
боты.

Выполняя решения 
Пленума для подготовки 
кадров, ведущих атеис
тическую пропаганд^', 
при горкоме КПСС соз
дана городская школа 
научного атеизма.

Состоялось первое за
нятие школы. С лекцией 
«Актуальные вопросы 
атеистической пропаган
ды» выступила Агнесса 
Петровна Моисеева, до
цент Томст'ого политех
нического института.

В городской школе 
атеистов учатся и мото
ростроители.

іііштшшипшіиішішшиішііі

на

ДИСЦИПЛИНА. НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

РУКОВОДИТЕЛЬ НА СОВЕТ НЕ ПРИШЕЛ
Регулярно, раз в ме- ^етителя медвытрезвите- зумение. Сам Панин объ- 

сяц; мы собираемся в ля И. Биткинина. В свое яснил это так; «Прово- 
редакции заводской га- опізавдание они сосла- жал в армию сына — 
зеты на совет профилак- лись на то, что занимщ перебрал», «Первый раз 
тики, чтобы повести лись -срочной отправкой ездил к отцу на могилу 
принципиальный' (разго- экспортной продукции. — перебрал, заснул 
вор о нарушителях тр^- Электродгигагели по- скамейке», 
довои дисциплины  ̂ трПбптелям отправлять. Совсем иной подход к 
прогульщиках, выпиво- разумеется, необходимо, нарушителям трудовой 
хах, дебоширах.  ̂ положенные сроки, дисциплины в цехе № 15.

Совет профилактики Но нрльзя забывать и о Электромонтер Г. Тро- 
представляют люди раз- том, что все основные фи.мов пришел в цех 
личных общественных производственные пока- сравнительно недавно', 
организаций и даже про- затели —, это итог тру- Неплохой специалист, 
фессий. От неостывшего да сотен, тысяч людей, исполнительный  ̂ това- 
станка приходит рабочий Ио среди этих тысяч рищ, на работе в пья- 
цеха № 1 Михаил Алек- честных, добросовестных ном виде его не видели 
сеевич Вениченко, в бе- тружеников, к сожале- Но за последнее время 
лосненшом халате — нию, есть работники, ко- сделал внушительный 
врач - нарколог Тамара торые весь напіря-женный прогул. При проверке 
Ивановна Вершинина, труд попросту втаптыва- выяснилось, что прогул 
инспектор отдела кадров ют в грязь, перечерки- был связан с пьянкой. 
Екатерина Ивановнѣ Су- вают начисто своими Товарищеский суд стро- 
рина начальник бюро прогулами, попаданиями го осудил проступок 
ОТз' Нина Васильевна в медвытрезвитель, на- Трбфимова и рекомендо 
Даниленко, председатель рушением производст- вал совету профилакТи- 
совета ' профилактики венной и технологичес- ки оформить на него до 
Владимир Васильевич кой дисциплины. И кумет^ы для отп|эавки 
Енгалычев, заместитель здесь еще нужны стро- 
председателя объединен- гие воспитательные ме- 
ного профкома Татьяна ры не только совета про - 
Александровна Симкина, филактики, но и всех 
зам. командира дружи- общественных организа- 
пы Василий Науш)вич ций, каждого из нас...
Каштанов и др. Именно всепрощение.

Большие права даны попустительство. отсут- 
' совету профилактики, ствие строгого спроса 

Совет вправе принять порождают новых нару- 
самые строгие меры к шителей. На протяжении так^“постѵпили 
нарушителям; направ- десяти лет рабочий цеха 
лять неисправимых лю- № 8 И. Киреев постоян- 
бителей «зеленого змия» но  ̂ посещает медвытрез- 
на принудительное лече- витёль, а на очередном 
ние в ЛТП, объявить совете его рекомёндова- 
выгоБор и рекомендовать ли как хорошего, безот- 
цехкому уволить злост- казиого работника на 
и'ого нарушителя трудо- сельхозработах. Совет 
вой, дисциплины. Но профилактики рекомен- 
авторитет совета профи- довал готовить для него 
лактики- зависит не то- документы для отправки 
лько от его функций, на принудительное ■ лече
но и как руководители ние в ЛТП, если он от

в ЛТП.
Не надо думать, что 

совет профилактики то
лько и делает, что от
правляет любителей вы
пить в специальные ле
чебные заведения. Здесь 
делается ставка на чи 
,стосердечное раскаяние, 
исправление от. пороков 

с Трофи
мовым и другими, кото
рые заверили совет, что 
подобного больше не 
повторится. Ну, а если 
все-таки... Тогда уже 
никакие заверения не 
помогут.

К соншлению, совет 
профилактики еще ела 
бо спрашивает с тех 
руководителей,' общест
венных организаций, ко-

цехов - отделов, различ- кажется лечиться добро- торые на решения сове- 
ных служб относятся к вольно. vs ™ никак не реагируют
решению совета. Неко- Также с ’ хорошей сто- не приним^т действ
тоные п-редставители роны представил совету ных мер. іаких руково 
коллективов вообще не рабочего В. Панина, на- дителеи. представителей 
считают нужным явля- чальник ' цеха № 24 организации необходи
ться на совет, характе- Рекутин. Он .и исполни- мо тоже приглашать на 
рнзовать своих прогуль- тельный, и . трудолюби- совет профилактики и 
щиков, выпивох. Так. вый... ,А, вот что Панин, спрашивать по всей стро 
руководители цеха № 20 вернувшись мз ЛТП, ™сти 
не пришли на очередной «принес» цеху в течение В. СОМОВ,
совет сами и «забыли» года два медвытрезвите- член совета профц-
пригласить штатного по- ля, — какое-то недора- лактики.

В Т О В А Р И Щ Е С К О М  С У Д Е
Товарищеский суд рас- ной причинв с 27.09 по мину общественный вы 

смотрел дело на А. Ку- 6.10.1983 г. Товарищи говор с опубликованием 
зьмина, электромонтера по работе строго осуди- в заводской печати, 
цеха ЛГо 15. Кузьмин ли поступок Кузьмина, 
прогулял без уважитель- Решено объявить Кузь- А. АНИЧКИН.

р е й д ы  НК, ОБЩЕСТВЕННОСТИ,

З В Е НЯ Т  С Т А К А Н Ы
V С Т А Н К О В

Литейное производст
во. .Любой челоізек, данш 
не іювичок на заводе, 
попа.дая в цех.ч, выходит

ком сидели рабочие, в 
руках — домино. На
чальство — ст. мастер 
Митасова, мастера Кас- 

было

ПЕЧАТИ
/

с бутылочкой или пив- 
'ком идут, находясь на 
больничном, как это сде
лал Батрацкий. Задер
жаны в нетрезвом виде 
со спиртным работаю
щие во II смену Шунта, 
Ильиченко (72'ц,ёх), ПрО'і 
хоров (73 участок). За
шел на «огонек» друг 
на станцию осветления 
— здесь с утра бвілн от
странены от работы 
трое. У рабочих II сме
ны в холодильнике сто
ял бидончик с пивом, 2

очарованный и немного пиркевича наити 
оглушенный. Расплав- трудно — то в заводо- 
ленный. мет-алл, брызжу- управлении, то по дру- 
щий огненными брызга- гим точкам, то старают- 
мк, ірохочущие конвей- ся не замечать пьяниц, бутылки вина 
еры, еще теплое чугун- Мастер Салтанов, в поле 
ное литье, измеряемое зрения которого болтал- 
десятками, сотнями тонн, ся пьяный Смокотин, — 
многочисленные меха- с наигранной искрен- 
низмьі — все это не- цостью возмущался; «И 
ВОЛЬНО вызывает уваже- когда успел?»- Когда ус

пели — об Э.ГОМ в ли
тейном , знают все и 
каждый, ровно в 11  че-

ние ко всем, кто занят в 
сложном и нелегком ли
тейном производстве, ка
жется, что здесь нет у 
людей времени для от
лынивания от работ, 
трудятся здесь с ответ
ственностью повышенной.

Но стоит сде.лать не 
сколько шагов от глав-

Все это крепко вошло 
в быт. В праздничные 
дни подобный рейд про
водился, составлен акт, 
задержанные в ходе 
рейда держали ответ на 
совете профилактики. Но 
сегодня г ЭЦЛ надо го
ворить о воспитании не

рез лазы в заборах (они только выпивох, но и на- 
видны сразу, .благоусг- чальников цехов, ст. ма- 
роены-протоптаны в ним стеров, мастеров, стара- 
широкие дорожки, сто- ющихся «не замечать» 
ят лестницы) направ- выпиьох, допускающих 
ляются ходоки в винно- коллективные пьянки, 
ВОДОЧНЫЙ магазин, пив- как было в смене

ных конвейеров, открыть ной .ларек. Несут зелье. Каспиркевича.
невидимую порой сразу Бурный поток этот не 
железную или деревян- иссякает до 7 часов ве- 
ную дверь, как первое чера. Пьют не все, боль- 
впечатление о высоко- шинство литейщиков 
сознательном образе это действительно трудо- 
меркнет. У;-ке к 12 ча- любивые и ответствен- 
сам по бытовкам и мас
терским .э.пектриков,
сантехников, вентиляци- 
оншіков можно увидеть 
.людей с неверными дви
жениями.

Такими рейдовая бри-

Требуется более жест
кий спрос СО стороны 
директора завода за уро
вень воспитательной ра
боты р цехах

Деятельность товарн- 
ные ліцци, НО пьющих щеского суда, совета 
МНОГО. И к ним привык- профилактики — это ге
ли. Им все позволяют, ма для другого разгово- 
В начале рейда, в 12 ра, с  них требуется ра- 
часов электромонтер бота утроенная. Так же, 
Агеенко еще был в со- как и работа соответст- 
стоянии браниться, к 17 вующей службы П. Р.

гада застала на j 7a6o-;;’x часам он, что называет- Андреева, В. ТІ. Шабае-
ся, лыка не вязал. Мае- ра, не удосуживших- 
тер Каспиркевич увер.чл. ся е н с е д н е в н о  сле- 
чтп ОН отстранил от ра- дить за лазами через 
боты, в я:урнал записал, забор, пьяными через 
Пил в течение целой проходную. Под силу и 
.смены  ̂ электромонтер штабу ДНД систематиче- 
Красильников. В 11. ча- ские рейды в ЭЦЛ. Ина

че зачем эти службы?

местах рабочих 77 цеха 
(начальник В. И. Авде
ев) Смокотина, Целуйко, 
Красильникова, Агеенко. 
Все они находились в 
компаниях здоровых, 
трезвьіх людей, встреча
ющих наше появление 
ухмылками. Все, .конеч
но, забыли напрочь фа
милии подвыпивших сво 
их товарищей, на вопро
сы «Как вы терпите 
пьянство рядом с со
бой?» нервно' дергали 
плечами — наше-то ка- 
1-сое дело, есть начальст-

сов он был задержан 
рейдовой бригадой в 
сильном алкогольном 
опьянении, дерзил участ
ковому инспектору, ки
дал в лицо деньги, гро
зился. Во время состав
ления акта, слегка про
трезвев, давал слово 
«больше в рот не брать,

so. Рядом с пьяницами одна беда с ней дома п

В рейде приняли уча
стие;

Л. АДАСКЕВИЧ, 
начальник ОК, сек

ретарь партбюро ЭЦЛ, 
Ю. МАЙКОВ, 

нач.тльник ОК объ
единения,

В. САФРОНОВ, 
участковый инспек-

никто не работал на- на работе». К 17 часам тор Советского РОВД,
чннался лк обед, закан- он был вновь пьян, 
чивался ли, или в разга- Пить в литейке в ком- 
ре рабочий день, в мае- пании товарищей стало 
терских тесным круж- делом привычным, сюда

ст. лейтенант милиции, 
Г. СОБИНА, 3. ЮНИ- 
НА, инспекторы ОК, 
Г. СОБОЛЕВА.

думается о том, что лю
ди здесь не живут, а 
как бы отживают, мах
нули рукой на элемен
тарные жилищные пра
вила и захламили ком
наты дальше некуда. В продукции, 
тарелках — оцурки ме- Администрация ЖКО 
сячной давности, «взлох- не старается привлечь к 
меченные», незаправлен- наведению порядка в зам. 
ные кровати, на полу — общежитии руководите- 
куски засохшего хлеба, лей производственных 
пустые бутылки из-под подразделений, комміуни- 
спиртного,, полуразвалив- стов, комсомольцев, про- корреспондент 
шаяся мебель. живающих в общежитии. «За_  новую

Кстати, о мебели, по- А некоторые начальни- 
стельной принадлежнос- ки цехов, отделов года- 
ти, выбитых окнах, от- ми не бывают в моло- 
сутствии холодной воды дежном доме, не инте- 
выше второго этажа и ресуются бытом,, время-

вр. sat во-ава. Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ЗАВОДСКОГО
Решено было загля- прочем. Девчата ■ с чет- препровождением своих 

нуть «на огонек» в об- вертого этажа рассказы- подчиненных. Не на дол- 
щеніитие по 'Усова, 66, вали, что они в течение жном уровне в общежи- 
после трудового дня. Со- года не могут сменить тии и пропускной ре- 
брались в ЦОПРе, раз- постельную принадлеж- жим. Здесь не органи- 
бнлись на несколько ность. Через простыни зовано дежурство самих 
групп и отправились м,ожно обозревать окру- жильцов на вахте., Совет 
сразу по всем четырем жающий нас мир — общежития не знает про
этажам. светятся насквозь. Допо- живающих, кто пропи-

Надо отметить, что топные платяные шка- сан, а кто ночует и жи- 
женские «покои», отли- фы тоже не внушают вет, как вздумается, 
чаются от мужских, как доверия. Видимо, забы- Список жильцов уста- 
небо от земли. В муж- ла администрация ЖКО, рел, и трудно устано- 
ских комнатах невольно а может, и не знает, вить истинных жителей.

что в производственном Живут здесь и такие, 
объединении • трудится кто не работает в объе- 
две трети молодежи, что динении. Есть случаи 
уют, хороший быт — это самовольноіпо' отселения 
и хорошая производите- комнат семейными, 
льность труда, качество ^  КАРДАШ,

председателя НК; 
В. КАШТАНОВ, 

командира іДНД; 
Е. СУРИНА, 
инспеигор ОК; 
В. СОМОВ, 

і газеты 
технику»;

Т. ВЕРШИНИНА,
врач-нарколог^ 

В. ЕНГАЛЫЧЕВ, , 
помощник директора ^о 

' кадрам.
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