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КПСС подвел итоги 
работы промышлен
ных предприятий за 
I квартал. Коллективу 
нашего завода при
суждено второе место 
и право идти в колон
не Кировского района 
в числе первых.

По итогам заводско
го предмайского со
ревнования лучшим 
признан коллектив об
моточного цеха 5.

НА РАБОТУ 
ЖАРКУЮ

По инициативе оргкомитета по проведению 
XII слета и комитета ВЛКСМ с 1 по 19 мая на 
заводе объявляется трудовая вахта«ХП слету 
— 12 ударных дней».

Участниками ударной вахты являются ком
сомольцы и молодежь завода, комсомольско
молодежные коллективы.

Победителем считается комсомолец или мо
лодой человек, добившийся лучших результа
тов по следующим показателям: выполнение 
производственного плана, качество выполне
ния работы; соблюдение трудовой дисципли
ны, общественного порядка.

При подведении итогов учитывается уча
стие в общественной жизни.

Итоги соревнования подводятся ежедневно.

щіііішііііііііііінпіііііііиіііііііішиііі!ііітііі!іііііиііііііііііііііііі'!иііііііііііііііііііііііпііііііііі!іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііітшішшшшшшііііштііііііттііштшіііішіішшпшшіішіи

в  субботнике приняло

участие — 4405 человек.

На производстве — 3880

человек.

На благоустройстве

525 человек.

Произведено продукции

на 76 тысяч рублей.

Отчислено в фонд пя

тилетки более 7 тыс. руб.

I /  АЖЕТСЯ, сама при- 
рода готовилась к 

этому дню: солнце, теп
лынь... Весна! И на душе- 
то светло, празднично.

Но не' только погода 
тому причиной. Миллио
ны последователей дела 
нескольких рабочих — 
коммунистов депо . Моск- 
ва-Сортировочная, шесть 
десятилетий спустя после 
Великого почина, спеши
ли к проходным своих 
предприятий, чтобы тру
дом своим свободным и 
вдохновенным отметить 
день памяти Владимира 
Ильича Ленина, продол
жить прекрасную тради
цию ленинских комму
нистических суббот
ников. Завод встре
чал людей торжественной

МИЛЛИОНЫ с тобой
музыкой духового оркест
ра. «Когда ты, спеша, на 
работу идешь — идут мил
лионы с тобой!» — при
шли на память преиспол
ненные достоинства и гор
дости за себя, за трудо
вых людей строки поэта. 
В широко распахнутые 
ворота проходной вли- 
ва.лся оживленный, мно
гоголосый поток моторо
строителей.

До начала смены бы
ло еще далеко, а в цехах 
один за другим уже вклю
чались станки, проверя
лось перед пуском обору
дование, закипала работа. 
Нарождался трудовой 
Йень ^  день ярких тру
довых успехов.

В 4.30 утра приступил к 
своей работе сушильщик 
песка коммунист т. Ми
хайлов, а к началу сме
ны он выдал уже первую 
партию готового мате
риала формовщикам. 
Одним из первых вклю
чил свой станок рабо
чий цеха № 1 Виктор 
Фрей — член молодеж
ной комплексной брига
ды Валерия Егорова, кол
лектив которой и являет
ся инициатором проведе
ния «красной субботы» на 
«Сибэлектромоторе». Пар
ни из этой бригады, со

ревнуясь в день субботни
ка с коллективом Юрия 
Югая с ТИЗа и взяв на 
себя обязательство вы
полнить за 6 часов рабо
ты суточную норму выра
ботки, уверенно справи
лись с этой задачей, уже 
к одиннадцати часам 
дня добившись перевы
полнения сменной нормы.

И вот начинает посту
пать первая информация 
из цехов и отделов и 
всех «горячих точек» 
субботника. Коллективы 
рапортуют о высоком 
трудовом настрое лю
дей, о первых успехах 
бригад, участков, отдель
ных рабочих. В передава
емых пресс-центру ин
формационных списках— 
и извеЪтные всему заводу 
(а, порой, и за его преде
лами) имена опытных, 
кадровых рабочих, вете
ранов производства; и, 
пусть не столь громкие, 
но уже заявившие о себе 
в полную силу имена мо
лодых, увлеченных своим 
делом людей. Прессовщик 
Харченко и токарь Гри
горьев из цеха № 2; фор
мовщицы Горемыкина и 
Рудь из чугунолитейного; 
Эрна Ивановна Гессен с 
участка № 12 и намотчи

ца Татьяна Фатьянова — 
комсорг бригады, руково
димой депутатом Вер
ховного Совета СССР 
Н. К. Смокотиной...

Список этот можно про
должать и продолжать. 
Он может занять всю ра
бочую площадь газеты. 
Ибо не было в этот день 
равнодушных — заводча
не трудились вдохновен
но, производительно. 
Штаб по проведению суб
ботника едва успевал об
рабатывать поступающую 
информацию. Об успехах 
на том или ином участке 
работы оповещало завод
ское радио. На самое 
видное место одна за дру
гой вывешивались «мол
нии». С помощью завод
ских фотографов и ху
дожников был создан 
оперативный фоторепор
таж о первых часах ра
боты.

Трудились не только у 
станков, не только на 
своих рабочих местах, но 
и на благоустроительных 
работах на заводской и 
прилегающих к заводу 
территориях. Сделано 
много. И немалый про
цент участия в общем дц- 
ле принадлежит нашим 
бывшим заводчанам, ны

не находящимся на за
служенном многолетним 
своим трудом отдыхе Ге
рою Социалистического 
Труда Ольге Осиповне 
Никифоровой, Елизавете 
Ивановне Косяковой, Ро
диону Андреевичу и Ев
докии Ивановне Нифон
товым, Анастасии Яков
левне Воробьевой и еще 
многим и многим другим 
товарищаам, не утратив
шим связи с заводом.

— Да и как можно без 
завода-то? Без людей, с 
которыми сработался за 
годы совместного труда? 
— говорит ветеран наше
го предприятия, бывший 
начальник ЦЛИТа Петр 
Степанович Климук. — 
Есть еще порох в поро
ховнице! добавляет
он ѵлыбаясь.

Хочется еще раз ска
зать о том, что моторо
строители продемонстри
ровали в этот день образ
цы действит'ельно комму
нистического отношения 
к труду.

«...Идут миллионы с то
бой!» — это миллионы 
советских людей, объеди
ненных одной мечтой, 
одними делами, вдохно
венным трудом во имя 
своей Родины!

В. ГОЛМНЕНКО.
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П Е Р В О И А Ю -  
ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ

Советский народ, рабочий класс всего мира, все 
прогрессивное человечество планеты ежегодно отме
чают 1 Мая — День международной солидарности 
трудящихся, праздник интернационального един
ства всех революционных сил.

У людей труда нет другого праздника, который 
имел бы столь давние, столь глубокие традиции, как 
Первомай, и поэтому встречают они его хорошими 
трудовыми подарками. Каждая наша трудовая по
беда — это исполнение интернацинального долга 
перед человечеством, вклад в развитие мирового 
революционного процесса.

Весомый вклад в выполнение пятилетнего плана 
вносят и труженики нашего завода. В I квартале 
этого года изготовлено продукции 25,85 процента от 
запланированного на 1979 год объема. На 3,7 про
цента по сравнению с I кварталом 1978 года возрос
ла производительность труда.

В I квартале завод выпустил изделий, удостоен
ных государственного Знака качества, на 44,1 про
цента от общего объема выпускаемой продукции. 
Положительные результаты в работе коллектива — 
это итог самоотверженного труда сотен и сотен пе
редовиков социалистического соревнования.

Коллектив цеха № 5, выполнив квартальный план 
на 102,1 процента, первым рапортовал о выполне
нии принятых социалистиче*ких обязательств.

На заводе 1482 человека работают по личным пла
нам повышения производительности труда. 1240 из 
них выполнили планы I квартала ко дню выборов 
в Верховный Совет СССР. Наилучших результатов 
добились штамповщица цеха № 2 Людмила Михай
ловна Полякова, формовщица. Герой Социалистиче
ского Труда Валентина Макаровна Горемыкина, 
сверловщица цеха № 1 Валентина Михайловна Ша
мова, обмотчица цеха № 6 Алевтина Алексеевна 
Деева и многие другие.

173 рабочих приняли обязательства — выполнить 
личные планы года к 62-й годовщине Октября, а 
планы 10-й пятилетки — к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. Можно не сомневаться, 
что эти товарищи сдержат рабочее слово.

Уже 8 человек рапортовали о досрочном выполне
нии плана 4-х лет пятилетки и работают в счет 1980 
года. Это ударник девятой пятилетки из цеха № 5 
Галина Алексеевна Холодова, депутат Верховного 
Совета СССР Нина Константиновна Смокотина, ка
валер ордена Ленина слесарь-сборщик цеха № 4 Па
вел Егорович Крысов, токарь того же цеха Генна- 
надий Яковлевич Лиханов, обмотчица цеха № 5 
Любовь Александровна Некрасова, ее коллеги Гали
на Серпионовна Федорова, Елена Васильевна Ан 
дреева, токарь цеха № 1 Владимир Тихонович Га 
ланцев.

Большую воспитательную работу ведут в своих 
сменах лучшие мастера Людмила Ивановна Стар
цева из цеха № 5 и Наталья Бауновна Тен из цеха 
№ 14.

Богатый опыт работы, знания и, главное, большое 
желание вкладывают в свою работу технолог ОГТ 
Марина Эммануиловна Сальцер, конструктор этого 
же отдела Виктор Васильевич Водопьянов, инженер 
ЦЛИТа Нина Михайловна Коровянская.

Набирает силы, опыт, расправляет крылья и на
ша смена, молодые рабочие — слесарь-инструмен
тальщик Виктор Рекс, прессовщик Юрий Менжу- 
нов, слесарь-сборщик Эрих Сальцер, обмотчица Ли
дия Шмидт и другие.

Дорогие товарищи! От всего сердца поздравляем 
вас с первомайским праздником! Желаем крепкого 
здоровья й счастья в личной жизни!

В. КОРОБОВ.
директор завода.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕТЕРАНА

в  1925 году из села 
Бучково Калининской 
области в Ленинград 
приехала подростком 
Оля Никифорова, что
бы поступить в школу 
фабрично - заводского 
обучения. Училась она 
прилежно, получила 
хорошую специаль
ность обмотчицы элек
трических машин, и ее 
направили на завод 
«Электросила».

Но грянула война. 
Ольга Осиповна вме
сте с другими электро- 
силовцами с оборудо
ванием приехала в 
Сибирь, о которой зна
ла только по книгам. 
Вместе с другими .ле
нинградцами и ярос
лавцами строила наш 
завод, а затем работа
ла многие годы в ре
монтном цех^, где че
рез ее руки іпрошли 
сотни и сотни элек
тродвигателей всех 
марок. За этот труд ей 
присвоено высокое 
звание Героя Социали
стического Труда.

Мы от всего сердца 
поздравляем вас, Оль
га Осиповна, и всех 
заводчан — ветеранов 
партии и труда с 
Международным пра
здником 1 Мая! Жела
ем крепкого здоровья 
и личного счастья! 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.

И Е З А В Ы В Й Е Н Ы Е  А Н И
Эти предмайские дни 

мне запомнятся на всю 
жизнь. Неделю назад я 
возвратилась из Москвы, 
с первой сессии Верхов
ного Совета СССР деся
того созыва. Из газет, пе
редач радио и телевиде
ния вы все знаете о том, 
как проходила сессия.

18 апреля в Большом 
Кремлевском дворце на
чалось первое заседание. 
По поручению Совета 
Старейшин слово предо
ставили одному из ста
рейших депутатов А. П. 
Александрову. Он и от
крыл сессию. Затем был 
избран Председатель Со
вета Союза, утвержден 
регламент заседаний. На 
другой день состоялось 
второе заседание Совета 
Союза. С докладом вы
ступил председатель
Мандатной комиссии. Он 
сообщил, что Верховный 
Совет Союза СССР обно
вился более чем наполо
вину. Депутатами избра
ны представители рабо
чего класса, колхозники, 
работники культуры, на
уки, искусства, литера
туры, представители всех 
национальностей. Треть 
депутатов — женщины. 
207 человек — комсомоль
цы.

Наиболее сильное впе
чатление и у меня, и у мо
их товарищей осталось 
после выступления Лео
нида Ильича Брежнева. 
Его слова были адресо
ваны и к нам, молодым. 
Он говорил о том огром

ном доверии, которое ока
зал нам народ, избрав в 
высший орган государст
венной власти, как много 
надо работать, чтобы оп
равдать это доверие.

Незабываемы встречи, 
прошедшие во время пре
бывания в Москве. Нас, 
комсомольцев, пригласи
ли в ЦК ВЛКСМ, органи
зовали встречу с ветера
нами партии, с первым 
секретарем ЦК ВЛКСМ 
Б. Н. Пастуховым. И вот 
мы в актовом зале ЦК 
ВЛКСМ. В почетном пре
зидиуме Герой Социали
стического Труда Т. В. 
Федорова, старейший де
путат Верховного Совета 
СССР из г. Иванова Е. А. 
Кирьянова, член ЦК 
ВЛКСМ П. Боряев, брига
дир строителей из Урен
гоя, поэты, композиторы, 
спортсмены. Встречу от
крыл Б. Н. Пастухов. Он 
подчеркнул, какие высо
кие права предоставля
ются молодым в Стране 
Советов, как высок авто
ритет Ленинского комсо
мола, что нас, только 
вступивших в жизнь, из
брали в высший орган 
государственной власти. 
Наша задача — это до
верие оправдать, с честью 
нести звание воспитан
ника Ленинского комсо
мола, быть всегда впере
ди, там, где нужней все- 
ог надежные руки, вер
ные сердца. Глубоко за
пал в память, в душу 
рассказ Тамары Викто
ровны Федоровой, Сорок

один год назад, в 1938 
году, ее, комсомолку 
Метростроя, избрали де
путатом Верховного Со
вета. С каким волнением 
шла она на заседание 
своей первой сессии! То
гда молодых депутатов 
было намного меньше. И 
вот, поднимаясь по лест
нице, она догнала скром
но одетую пожилую жен
щину. Та сердечно позд
равила Тамару Васильев
ну с избранием в депу
таты, попросила помочь 
подняться в зал заседа
ний. Это была Надежда 
Константиновна Круп
ская.

Выступили перед нами 
и наши ровесники, Аня 
Жукова, механизатор из 
Ульяновской области, Па
вел Боряев, строитель 
БАМа, поэт Андрей Де
ментьев, композитор
Е. Мартынов и другие.

Были и другие интерес
ные встречи, знакомство 
с депутатами, с кем пред
стоит в будущем рабо
тать.

Из Москвы я уезжала 
с чувством огромной от
ветственности, возложен
ной на меня как депута
та Верховного Совета 
СССР, на нас, молодых, 
воспитанников Ленин
ского комсомола, с чув
ством причастности ко 
всем делам страны и же
ланием работать.

Н. СМОКОТИНА,
бригадир Цамотчиц 

бригады им. 60-летия 
ВЛКСМ, депутат Вер
ховного Совета СССР.

Литейный цех —• решающий участок 
ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ

За вторую декаду апре
ля литейный цех должен 
был произвести 872,8 тон
ны "готового литья. Фак
тически сделали 788,1 
тонны, что составило 90,3 
процента. Завод недопо
лучил 84,7 тонны готово
го литья.

Более стабильно рабо
тал во второй десятиднев
ке участок ст. мастера 
А. Л. Слободчикова. Им 
необходимо было выдать

321,6 тонны литья, сде
лали 295,6 тонны, что со
ставило 91,9 процента.

Участок № 4 ст. масте
ра Н. И. Кузнецова вы
дал производству 92,2 
тонны литья, по плану 
требовалось 109,6 тонны.

Таким образом, выпол
нение плана этим участ
ком составило 84,1 про
цента.

Гораздо хуже сработал 
участок № 3 ст. мастера

М. 1 .̂ Мошкунова. Вместо 
321,6 тонны готового 
литья они сделали 253,6 
тонны.

По-прежнему отлично 
трудится коллектив уча
стка № 7 на автоматиче
ской линии А82 (ст. ма
стер Петр Иванович Кар
пов). С 10 по 12 апреля они 
должны были выдать 
120 тонн готового литья. 
Сделали 147 тонн, что со
ставило 122 процента.

Семинар
дружинников

в Томске закончился 
семинар активистов доб
ровольных народных дру
жин и общественных 
пунктов правопорядка.

На совещании выступил 
начальник областного 
штаба ДНД, секретарь

обкома КПСС тов. Высоц
кий. Он рассказал о 
борьбе народных дружин 
с расточительством социа
листической собственно

сти и пьянством, подроб
но осветил вопросы уме
лого использования раз
личных форм воспита
тельного воздействия к 

нарушителям правопоряд
ка, нарушителям трудовой 
и производственной дис
циплины на некоторых

предприятиях, в том чи
сле и на заводе «Сибэлек- 
тромотор».

Участники совещания 
подробно ознакомились с 
работой ДНД завода «Сиб- 
электромотор» и ГПЗ-5.

О работе народной дру
жины нашего завода, об
щественного опорного 
пункта рассказали В. Н. 
Деденев, В. Н. Каштанов, 
В. В. Енгалычев.

Н. МАМАДАЛИНОВ, 
начальник штаба ДНД.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
Продолжается смотр ху

дожественной самодея
тельности обкома профсо
юза электротехнической 
промышленности и элек
тростанций.

5 мая в 18.00 часов в До
ме офицеров просматри
вается концертная про
грамма завода «Сибэлек- 
тромотор».

В концерте примут уча
стие лучшие коллективы 
художественной самодея
тельности завода: дипло
мант I Всесоюзного фе
стиваля самодеятельного 
творчества трудящихся 
академический хор заво
доуправления, хор рус

ской песни чугунолитей
ного цеха, духовой ор
кестр и дипломант рай
онного смотра-конкурса 

1979 г. вокально-инстру
ментальный ансамбль, во
кальные группы цехов 
№№5, 14, 18, ОТК.

На концерте вас ожида
ет интересная встреча с 
танцевальным дуэтом чу
гунолитейного цеха На
тальей и Николаем Адей- 
киными, • лауреатом Все
союзного фестиваля са
модеятельного творчества 
трудящихся, дипломан
том конкурса чтецов ста
ршим инженером ОТК 
И. М. Хенкиным.

Приглашаем всех мото
ростроителей на концерт.

Вот и канула в вечность 
лютая зима. Вскарабка
лось доброе солнышко по
выше в поднебесье, и за
звенели с крыш веселые 
капели. Отросли под кар
низом толстые прозрач
ные сосульки. Примчался 
теплый ветерок, дохнул
на сыпучие сугробы, и/рни оттаяли. Побежали, 

•заговорили юркие ручьи.
С ласковым ветерком 

прилетели и скворцы. До 
их появления еще как-то 
сомневаешься, что весна 
пришла окончательно и 
бесповоротно. Но вот они, 
эти черные, ничем не при- 
мечате.пьные птицы появ
ляются и, не успев как

Здравствуйте, птицы!

полагается отдохнуть по
сле дороги, уже славят где зимует 
свою родину душевным скворцов? Нет,

От избытка чувств глаза волнение. Как они узна- 
полузакрыты. Кажется, ют, что в их края пришла 

каждое перышко на шей- весна,— пока неизвестно, 
ке поет и, переливаясь на Не знают люди толком и 
лучах солнца, играет все- какой компас указывает 
ми цветами радуги. им правильный путь. Ты-

Слышат ли люди это сячи километров над мо- 
удивительное искусство рями, лесами и горами, 
там, за тысячи километ- бури, ураганы, снегопады 
ров, на туманных Британ- — ничто не может оста- 
ских островах или в доли- новить птиц, стремящих- 
нах Центральной Европы, ся на родину своих пред- 

большинство ков. Многие гибнут, не 
не поют долетев до заветных мест.----------- іісі, ПС LiKjixji долетев до заветных мест

набором песен. Их можно там наши пичуги. Хоть и цы. Мы вас ждали. Мы 
слушать и час, и день — гостеприимны те места, а вам понастроили сотни 
не надоест. Песни сквор- только родина — пусть новых квартир. А в бла- 
цов — это подлинное ис- она холодная и суровая— годарность за это вы при-ѴѴГ'Л'ГТЭГ» 1* ТТТлДлст тл __ __ TJT _________
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кусство. с  какой любовью лучше. И как только 
и старанием испо.чняет многометровые
скворушка свою «про- ударит первая _____ ,
грамму»! В такт песне он среди птиц, находящихся ние. 
трепещит крылышками, в «эмиграции», подымется

в несли на крыльях весну, 
сугробы свет, тепло и радость лю- 
капель, дям, а земле — обновле-

В. ТАЕЖНЫЙ.
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