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С  Первомаем, друзья!

Принимай, Родина, 
рапорт субботника

«Мы придем к победе 
коммунистического труда!» 
— пророчески написал 
В. И. Ленин, оценивая ре
зультаты первых субботни
ков. Сегодня, когда ком
мунистические субботники 
стали неотъемлемой частью 
нашего бытия, нашего об
раза жизни, мы повторя
ем эти слова, видя само
отверженный бескорыст
ный труд.

Не только бодрые звуки 
маршев в исполнении за
водского оркестра, кумач 
лозунгов, разноцветье ко
сынок, бантов, эмблем на 
рабочих халатах и спецов
ках создавали душевный 
подъем у участников суб
ботника в цехах, на благо
устройстве, а желание 
сработать в этот день 
больше продукции с мень
шими Затратами времени. 
В этом вся суть советского 
времени, не за рубль, не 
за страх — за совесть, на 
общее благо трудились 
моторостроители 18 апре
ля.

...Основа основ завода— 
литейный. Вести со всех 
участков стекаются сюда в 
информационный центр. 
Вести радостные, свиде
тельствующие о трудозо'л 
накале «красной субботы». 
Герой Социалистического 
Труда формовщица В. М. 
Горемыкина с напарником 
за четыре часа заформо- 
вали 180 щитов вместо 
140. Бригада обрубщиков 
В. К, Беляева за это же 
время обрубила 1000 штук 
деталей, почасовая, норма 
перекрыта вдвое. Отлично 
трудился коллектив участ
ка, возглавляемый Л. В. 
Яковлевой.

...Механический цех. Он 
отличается высокой куль
турой производства, со
временной высокопроизво
дительной техникой. Но 
техника без людей мертва. 
Творчество, вдохновение 
необходимы рабочему так 
же, как музыканту, худож 
нику, писателю. Иначе как 
вдохновением и не назо
вешь рабочий настрой 
комсомолки Татьяны Руот- 
си. В этот праздничный 
день она обработала де
талей вдвое больше обыч
ного. А  «молнии» называ
ли новых передовиков: 
В. Петров, М. Вениченко, 
В. Каштанов, А . Недбаев.

...Обмоточный цех № 5. 
Этому коплективу свойст

венны во все дни четкая 
организация, высокая тру
довая дисциплина, трудо
вое соперничество. В день 
субботника развернулось 
живое социалистическое 
соревнование между бри
гадами и обмотчицами за 
звание лучший по своей 
профессии. Трудовые ре 
корды показали бригады 
Галины Петренко, Ирины 
Пикаловой, Надежды Ти 
мошенко, Галины Благовой, 
Лидии Обриковой. За пер
вые два часа работы цех 
№ 5 сдал 624 статора вме 
сто 420.

Особо хочется сказать 
о ветеранах завода, тех, 
кто ушел на заслуженный 
отдых. На долю многих из 
них выпали годы строи
тельства предприятия, его 
становления. Они помнь'т 
как, когда построены кор
пуса, кто устанавливал и 
осваивал станки, лин и. 
Жизнь завода стала неотъ
емлемой частью жизни 
Н. В. Осинииой, И. И. Ва
сильченко, Л. И. Бородиной 
и многих других. И, козеч 
но, в такой праздник очи 
были с нами в цехах, на 
улицах. И как работали! 
Мария Михайловна Дьяко
ва выполнила задание на 
156 процентов. Спасибо 
нашим ветеранам за мно
голетний, доблестный труд, 
за их верность, предан
ность родному заводу.

Более 3000 моторострои
телей трудились в цехах, 
более тысячи — на улицах, 
скверах, складах завода. 
Преображенным, чистым, 
ухоженным предстал го
род томичам к концу суб
ботника. И это дело рук 
многих. Но самый большой 
вклад внесли коллектизы 
ЦЛИТа, цехов №№ 18, 16, 
15, ОГМЕТа, ОТС, ОГТ. 
Нельзя в короткой газет
ной заметке назвать всех, 
кто ударно трудился. Глав
ное — наш общий труд 
стал весомой частицей в 
в общесоюзную копилку.

Всего в день «красной 
субботы» собрано 880 
электродвигателей, изготов
лено продукции на 76582 
рубля, в фонд пятилетки 
отчислено 8850 рублей, со
брано и сдано во Вторчер- 
мет вагон металлолома', 
очищены от мусора терри
тория завода, жилгород- 
ков.

Г. ИВАНОВА.

Решения

XXVI
съезА А

В жизнь!

Завоевано

почетное

право
Райком КПСС, райис

полком Советского рай
она признали коллектив 
завода «Сибэлектромо- 
тор» победителем в 
районном социалистиче
ском соревновании. В

I кв. завод перевыпол
нил план по выпуску 
товарной продукции, 
сверх- плана изготовле
но продукции на 436 ты
сяч рублей, 82,9 проц.— 
выпущено с государст
венным Знаком качест
ва, производительность 
^РУДа возросла на 
105,6 проц.

Моторостроителям пре
доставлено почетное 
право открыть празд
ничную первомайскую 
демонстрацию.

Ф . ЛУКК, 
зам. секретаря парт

кома.

Медаль

за качество
Более 500.000 тыс. 

электродвигателей еже
годно сходят с конвей
еров завода «Сибэлект- 
ромотор». Большая 
часть из них — с госу
дарственным Знаком 
качества. Только в ' I 
квартале завод выпу
стил с почетным пяти
угольником 82,9 проц, 
основной продукции. 
Охотно покупают элект
ромоторы в 60 странах 
мира. Особым спросом 
пользуются двигатели 
общепромышле и н о г о  
назначения серии 4А112, 
рольганговые для про
катных станов металлур
гических предприятий. 
Все экспортные постав
ки осуществляются че
рез Всесоюзное объеди
нение Энергомашэк- 
епорт. За плодотворное 
сотрудничество и в свя
зи с 15-летием объеди
нения коллектив мото
ростроителей награжден 
Почетной грамотой 
Энергомашэкспорта и 
памятной медалью.

ОРДСИЙ И НЕДЙЛИ 
ЗА ТРУД РАТНЫЙ!

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 марта 1981 года, за успехи 
в выполнении заданий десятой пятилетки 
и социалистических обязательств награж
дены:

ОРДЕНОМ
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ЛОЖКИН Дмитрий Максимович, слесарь- 
ремонтник цеха № 11,

М АКСИМОВА Лидия Васильевна, об
мотчица цеха № 6.

ОРДЕНОМ 
ДРУЖ БЫ НАРОДОВ

ЕФРЕМ О ВА Мария Ивановна, слесарь- 
сборщик цеха № 2.

ОРДЕНОМ 
«ЗНАК ПОЧЕТА»

ГУРЕВИЧ Яков Еремеевич, н а ч а л ь н и к
п до ,

М АЗИКОВА Валентина Ивановнѣ, штам
повщица цеха № 8.

ОРДЕНОМ
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 

ПЕТРЕНКО Галина Михайловна, обмот
чица цеха № 5,

Ю РКОВ Василий Сидорович, слесаЬь- 
инструментальщик цеха № 14.

М ЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВУЮ  ДОБЛЕСТЬ» 

БОРОДИН Владимир Дмитриевич, заве
дующий отделом СКВ

ЕГОРКИН Олег Кузьмич, заливщик це
ха № 11,

НЕДБАЕВ Александр Иванович, слесарь- 
инструментальщик цеха № 1,

РАМ АЗАНО В Ширинбек Адамович, на
чальник цеха № 16,

СУРКОВ Валерий Иванович, токарь уча
стка № 12.

М ЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

АНДРИЯНОВ Анатолий Васильевич, сле
сарь СКВ

КЛИМЕНТЕНКО Леонид Иванович, сле
сарь-сборщик цеха № 3,

КОЗЛОВ Анатолий Васильевич, токарь
жко, ^

КОРОВЯНСКАЯ Нина Михайловна, лабо
рант цлит,

ПУШИЦКИЙ Гарри Гёрбертович, фрезе
ровщик цеха № 15.

★  ф *
От имени коллегии Министерства сер

дечно поздравляю вас с высокими пра
вительственными наградами!

Желаю новых успехов в труде по прет
ворению в жизнь исторических решений 
XX V I съезда КПСС, здоровья, большого 
счастья!

МАЙОРЕЦ,
министр электротехнической про

мышленности.

М. и . Ефремоьг, кавалер В. И. Сурков, награжден 
ордена «Дружбы народов», медалью «За трудовую до

блесть».

Заводчане сердечно no-

в. И. Мазикова кавалер 
ордена «Знак Почета».

здравляют с наградами

Родины своих товарищей

по труду.

я . Е. Гуревич, кавалер
ордена «Знак Почета».

Г. М. Петренко, кавалер 
ордена Трудовой Славы.

ПОДАРОК ЛУЧШИЙ ПЕРВОНАЮ
Готовясь к традиционному слету моло

дых строителей коммунизма, комитет 
ВЛСКМ объявил три ударные декады. 
Первая, посвященная 111-й годовюине со 
дня рождения В. И. Ленина, проходила с 
10 по 20 апреля.

Победителями признаны комсомольская 
организация цеха № 1 (секретарь И. Жир
кова),

комсомольско-молодежные бригады 
Александра Титова, Ольги Рудаковой.

В индивидуальном соревновании — 
Т, Руотси, сверловщица, С. Баранов, сле
сарь-сборщик, Л. Климентенко, слесарь- 
сборщик, В. Каширский, токарь-карусель
щик, Н. Щербенко, токарь и др.

С. КУРОЧКИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ.
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в добрый 
п у т ь ,  

товарищ 
рабочий!

Молодости сіойстіен- 
на романтическая при
поднятость. И очень 
важно, чтобы первые 
шаги молодого рабоче
го были овеяны этой 
романтикой, чтобы с 
первых же дней новой 
жизни он почувствовал 
себя преемником и 
продолжателем лучших 
традиций рабочего клас
са, чтобы его окружа
ла доброжелательность 
и взволнованность.

Этой цели и служит, 
возникший в наше вре
мя обряд торжественно
го посвящения в рабо
чие. 17 апреля в крас
ном уголке цеха № 1S

комитет комсомола ор
ганизовал торжествен
ное посвящение в рабо
чие выпускников учили
ща № 17, С  днем рабо
чего рождения ребят 
поздравил ветеран заво
да Чернышев Г, К. оМы 
горды тем, —  сказал 
ветеран труда,—  что со
здали нашей молодежи 
все условия для счастли
вой жизни. Мы уверены, 
что вьі с честью будете 
следовать путем, про
долженным старшим по
колением», Ветеран тру
да вручил всем ребятам 
рабочие путевки и по
дарки. Выступил на 
встрече и директор учи

лища № 17 Жданов 
М. Ф . Поздравил с окон
чанием учебы. В. С. Бо- 
гомяков, начальник це
ха № 14, секретарь парт
кома Ф . Г. Файзоа сказа
ли добрые напутствен
ные слова; «Будьте до
стойной сменой, моло
дые!». От молодых рабо
чих с Ответным словом 
выступил Иванов Сергей, 
секретарь комсомоль
ской организации, и от
личник учебы Плотников 
Игорь. Они заверили: 
«Звание рабочего оп
равдаем».

Т. МАРТЫНОВА, 
инспектор по работе 

с подростками.

НА ПРЕДМАЙСКОЙ 
ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

Успешно несет трудо
вую предмайскую вахту 
коллектив участка авто
матической линии А-82 
по отливке с т а н и н  
4А112. Бригада, руково
димая Председателем 
совета бригадиров А . И. 
Кущом, досрочно, 21 ап
реля выполнила задание 
четырех месяцев и к 
первомайскому праздни
ку решила отлить сотни 
Сверхплановых корпусов. 
Всего на заводе досроч
но выполнили план 4-х 
месяцев 1SS человек.

В. ІДЕТИНКИН,
председатель цех

кома цеха Нг 11.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЗАВОДСКИХ
АРТИСТОВ

Советский райком
КПСС, обком союза 
электротехнической про
мышленности подвели 
итоги фестиваля само
деятельного творчества. 
Самодеятельным арти
стам завода присужде
но I место среди
предприятий электро
технической промыш
ленности и Советского 
района.

Дружба, скрепленная делом

ВСПОМИНАЮ давнее: 
один токарь работает 
па трех станках. Всю 

смену он «крутит» на них 
корпуса будущих электро
двигателей. А производи
тельность — кот напла
кал: семьдесят, восемь
десят штук в смену.

И вот из далекой Вен
грии стали поступать на 
завод запечатанные ящики 
с оборудованием. А затем 
приехали и венгерские спе
циалисты. И начался мон
таж новых, невиданных 
доселе, автоматически^ 
линий по обработке кор
пусов Электр о м о т о р о в  
А02-3 и А02-4 габаритов.

Десятый, сотый, тысяч
ный, миллионный... Пять 
с половиной миллионов 
корпусов выпустили эти 
линии, и  сегодня рабочие 
механического цеха ведут 
переписку с венгерскими 
друзьями.

Отлично работают две 
автоматические установки 
с Чепельского комбината 
для вакуумной пропитки 
статоров в цехе № 5.

Помню руко в о д и т е л ь  
венгерской группы Янош 
Дынаш рассказывал, что 
на Чепелевском комбинате 
и особенно на трубопро
катном заводе н е м а л о  
есть отлично работающих 
советских станков и ма
шин, которые облегчают 
труд венгерских рабочих, 
но никак не ведут к без

работице. Эго и есть ве
личие социализма. Вели
чие рабоче-крестьян с к о г ц 
строя.

Но пришло время, когда 
рабочие ресурсы станков- 
автоматов иссякли и их 
попросту отправили на 
переплавку.* А время тре
бовало технического пере
вооружения.

Были заключены кон
тракты с тремя заводами 
в ГДР на поставку обо- 
:рудования для автомати. 
ческих линий по обработке 
щитов, корпусов, вала-ро
тора. Всего было закуп
лено высокоточного и про
изводительного оборудова
ния, агрегатных станков 
на сумму более 7 милли
онов рі̂ блей.

Приехали первые специ
алисты из ГДР для мон
тажа этих линий. Руково
дитель работ Яков Ивано
вич Гейдебрехт, рассказы
вает: и с к л ю ч и т е л ь н о
дружно трудились на 
сборке линии немецкие 
товарищи.

Рассказывает главный 
технолог завода В. П. 
Субботин.

— У нас на предприятии 
уже функционируют четыре 
автоматических линии из 
ГДР по обработке станин 
4А112, 3 комплекта агре
гатов по обработке щитов 
к этим электродвигателям, 
три линии вала-ротора. И 
четвертая монтируется.

успешно работают восемь 
станков-автоматов по рас
точке «замков» корпусов 
из Венгрии. Сотрудничест
во с этимп странами 

двустсфЬннее, взаимооб
разное.

...Мы спускаемся в пер-- 
вый механический цех. 
Посмотреть, как работает 
автоматическая линия по 
обработке корпусов. Без 
грохота, чугунной пыли, 
каждую минуту на раз
грузочное устройство вы
ходит ' два готовых кор
пуса —- это, действительно, 
чудо. Линия — изящная 
даже на вид, работает бес
шумно, приглушенно напе
вая эл'ектіромоторами.

Старший наладчик Са
ша Эйрих с какой-то вос
торженной любовью рас
сказывает об этих станках, 
соедипепных разумом уче
ных я руками рабочих в 
единое целое.

Томцкне MojropocTpon- 
тели благодарны ученым 
и рабочим ГДР, Венгрии, 
Полівши, Чехословакии, 
создавшіЛм замечательные 
станки, которые облегчают 
труд сотням и сотням ра
бочих, помогут заводу 
взять еще один рубеж 
техничеокого прогресса. 
Это и есть братская друж
ба народов социалистичес
ких стран. Дружба, скреп
ленная делом.

В . СО М О В.

и. ХЕНКИН, инженер ОТК.

Первомай
Вот и вновь с весенними ветрами, 
К нам спешит желанный Первомай, 
С  музыкою, с песнями, с цветами 
Гордо по планете ты шагай! 
Красным цветом вся земля одета, 
Трубы над Вселенною гремят. 
Первомай шагает по планете, 
Золотом лучи его горят.
Первомай успехами встречает 
Наш завод моторный неспроста.

Он в соревновании занимает 
Первые, достойные места!
Мы, в колоннах праздничных шагая. 
По проспекту Ленина идем.
Планы съезда в жизнь претворяя, 
Прославляем Родину трудом!
С праздником весны, страна родная! 
С  Первомаем, села, города.
Пусть летят от края и до края 
Наши песни мира и труда!
Мир народам! Всех цветов, наречий, 
Нет войне! Так хочет вся Земля! 
Торжествуй же, разум человечий!
С  Первомаем, Родина моя!

В. ПРУСАКОВ, электрик цеха № 18.

Славлю рабочие руки
Тема труда не иссякнет в веках 
Нет счастья поэту более, —
Как славить рабочего у станка 
И труд крестьянина в поле.
Прославлять всю щедрость рабочих рук. 
Природную грубость мозолей, ,
Усевшихся кучкою в тесный круг 
Среди узловатых ладоней.
Рабочей смекалке воздать похвалу,
Раскрыть рабочую душу.
Отметить уменье создать наяву,
О чем можно в сказках лишь слушать 
Станки и машины, стекло и металл,
8от тот самолет, что летит в облаках. 
Горячая плазма, растущий кристалл —
8се это рождалось в рабочих руках.
Ничем не снижая большого значенья 
И всех достижений советской науки. 
Конструкторской мысли, поэтов наследья, 
Мы славим и славим рабочие руки!

Никояей ЛИСИН, рабочий цеха № 15.

Наступила
весна

Наступила весна.
И расстаяла

зимняя маска. 
Зарумянилась с первым 

дыханьем весны. 
Обретает природа

весенние краски, 
Посылая на землю 

горячего солнца
лучи.

Колокольчика звон, 
Пенье пташек весенних 
Собираю все в грудь 
И об этом пою,..
Я сегодня так

счастлив — 
Ведъ сегодня

весна наступила 
И горячей любовью 
Вливается в Аушу

мою.

ХРОНИКА СУББОТНИКА

Коллектив ЦЛИТа на 
протяжении многих лет 
вносит большой вклад в 
благоустройство, озеле
нение микрорайонов, 
территоии завода.

В цехе № 14 18 ап
реля было поставлено 
немало трудовых рекор
дов. Слесарь-инструмен
тальщик В. Г. Пушкин 
выполнил задание за 4 
часа.

В цехе № 6 лучшими 
по профессии признаны 
(среди намотчиці А . Ка
рамышева, О. Половин
кина, (среди обмотчиц) 
Н. Анохина, Н. Сере
бренникова.

На снимках Ю . Хмар- 
ского: участники кон
курса в цехе № 5; В. Г. 
Пушкин; колл е к т и в 
ЦЛИТа.

В ТЕННИС ИГРАЮТ 
ЛОВКИЕ

11 — 12 апреля в обще
житии по проспекту Ком
сомольскому проводились 
соревнования по настоль
ному теннису в зачет зим
ней спартакиады зевода 
Отлично выступили коман
ды цехов: №№ 11, 5, и
АСУ.

Не приняли участие в за
водских соревнованиях
коллективы цехов №№ 1, 
3, 15, 16.

В это же время на 
спорткомплексе ГРЭС-И со
стоялись соревнования на 
первенство обкома элект
ростанций и электротехни
ческой промышленности. 
Команда нашего завода 
в составе В. Ф . Харловз и 
его сына Руслана Харлова, 
А . Г. Тищенко из цеха 
№ 14, Л. Шабаевой из 
СКВ заняла первое обще
командное место.

Р. ТОКПАНОВ,
инструктор Д СО  завода.

НАГРАДЫ АКТИВИСТАМ

Состялся военно-спор
тивный праздник, в кото
ром приняли участие не- 
воениэированные форми
рования гражданской обо
роны цехов №№ 5, 8 и СКВ. 
За активное участие в этом 
празднике руководством 
завода, партийной, профсо
юзной и комсомольской ор
ганизациями Ю. Смирнов, 
А . Воистино’в, Н. Афонин, 
Т. Мартынова, Н. Бельская, 
Т. Плотникова, Е. Ганюшки- 
на награждены Почетными 
грамотами и денежной 
премией.

Руководством СКБ поощ
рены участники военно- 
спортивного праздника 
тт. Анущенко Н. А ., Затиц- 
кий Л. А.

Ф . КОНАРЕВ, 
начальник штаба Т О .
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