
j .-» ' > )
A * /.-V ■— ’̂T ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ТА'ХЕТА  ̂
1і?Х:МОВАИА I
\  S  i 9 S I  г о д у ;

ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ П-0 «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 

28 АПРЕЛЯ 

1982 ГОДА

№ 14 (2191)

ДА ЗДРАВСТВУЕТ, ПЕРВОМАЙ!
ШШШІПШШШШІІШШШИШШШШІШІШІІШШІІІІІІІІІІІІШШІІІІШІШШІІИІШІІШІШШШШІІШШШШІІШШІ

Ъ̂ - _____________  Д4  ̂ ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКАЯ КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 

в  ЕДИНСТВЕ С НАРОДОМ—СИЛА ПАРТИИ! 
В ЕДИНСТВЕ С ПАРТИЕН, В ЕЕ РУКОВОД- 

СТВЕ — СИЛА НАРОДА!
ПУСТЬ ЖИВЕТ в ВЕКАХ ИМЯ И ДЕЛО 

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1982 года).

А АГЕСТАН—стра-.
иа, действительно, 
и южная, и вино

градная, и яблоневая. 
Мало кто знает, что зи
мой морозы здесь, быва
ет, достигснот тридцати 
градусов, сопровождают
ся ураганными ветрами й 

, снежными зарядами. Во 
всяком с.лучае, в горном

ПИИ. По только избран
ные могли немного чи
тать и писать. И только 
после Октября, когда Да
гестан в числе других 
республик вошел . в еди
ный, нерушимый Союз 
Советских Социалистиче
ских Республик, образо
вание стало доступно каж
дому горцу.

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ

П А Р Е Н Ь

из Дагестана
ауле Хосрех, который 
приютилсц среди могучих 
гор На высоте двух с 
половиной тысяч метров 
над уровнем моря, нет ни 
виноградных лоз, ни цве
тущих яблонь; ни плодо
родных земель.

В этих горах уже пос
ле того, как отгремела 
война, в семье потом
ственного скотовода Ада
ма Рамазанова и родился 
Ширинбек. Занимались 
здесь, в основном, овце
водством, Нелегкое это 
дело.

К труду горцев при
учают с самого раннего 
детства. Отправлялся в 
кочевье нередко с отцом 
и Ширинбек. Так было 
еще до восьмилетнего 
возраста, пока не приш
ла пора идти в школу. Но 
и школа не отчуждала ре
бят ох полезного труда. 
После занятий Ширинбек 
и его младшие братья бе
жали На колхозный ток 
к отцу и матери, работа
ли с ними допоздна. И 
когда родителям діростав- 
ляли дополнительный тру
додень, 'гордились этим. 
А вечером — уроки, де
ла по дому,

С. отличием закончена 
шко.та. Что дальше? Ши
ринбек хотел было ос
таться в колхозе, помо
гать родителям воспиты
вать четверых младших 
братьев. Но отец, сам со
вершенно безграмотный, 
видел .своих детей высо
кообразованными людь
ми. Из поколения в по
коление предки Рамаза
новых жили в этом гор
ном ауле, растили овец, 
ходили на заработки в 
коренные русские губер-

... Итак,—решено. Ши
ринбек вместе с другом

Магомедом Бахулневы.м 
едет в Москву — учить
ся на инженеров. Доб
рая, ласковая и особенно 
близкая в эти минуты, 
мать Ширинбека Ашура 
Гаджиевна собрала не
хитрые пожитки, поцело
вала сына перед дальней 
и неведомой дорогой и 
тихо заплакала.

...Каждый де.нь, вот уже 
десять лет, ровно за час 
до начала смецы,- через 
проходную производ
ственного объединения 
«Снбэлектромотор» нап
равляется молодой,
стройный человек. На
чальник электроцеха Ши
ринбек Адамович Рама
занов. Впрочем, на мото
ростроительном многие 
его зовут па русский лад: 
Ворнс Адамович.

Тогда, в Москве, ребя
та из дальнего аула опоз
дали со сдачей докумен
тов. Но не растерялись, 
а решили ехать в Томск, 
поступать в политехни
ческий. Экзамены Ши
ринбек сдал успешно.

Его друг Магомед 
учился в том же институ
те на вечернем отделе
нии. Работал на моторо
строительном и жил в 
заводском общежитии. В 
этом общежитии познако
мился Ширинбек с Ве
рой. Через некоторое 
время молодая томичка 
стала его женой, И стал 
дагестанец заправским 
сибиряком. Когда роди
лась дочь, ее назвали За
зой, в честь бабушки 
Ширинбека. А затем 
появился в их семье и сы
нишка Сергей.

Выросли и братья Шн- 
рннбека. Разъехались, 
разлетелись по всей

необъятной стране. Исма
ил ТР.УДИТСЯ слесарем-на- 
ладчиком в г. Каспийске, 
Гаджи окончил автодо
рожный техникум и рабо
тает в родном ауле меха
ником. Касим тоже стал 
сибиряком; он закончил 
Томский инженерно-стро
ительный и трудится сей
час в Новосибирске. И 
только еще младший — 
Гуссейн заканчивает де
вятый класс.

Поначалу Ширинбека 
приняли на завод прос
тым электромонтером, 
хотя и лежал у него в 
кармане инженерский 
диплом. Ступенька за 
ступенькой узнавал он 
производство и людей. И 
когда назначили масте
ром, Ширинбек уже чув
ствовал в себе ту уверен
ность специалиста, ко
торая приобретается с 
годами.
. Опыт опытом. Но нео
жиданное предложение— 
принять шестнадцатый 
цех — поначалу смути
ло. Справится ли?

Ширинбек решил взять 
на себя эту ответствен 
ность.

... Когда по'итогам ра
боты в 1981 г. производ
ственному объединению 
«Снбэлектромотор» вру
чали переходящее Крас
ное знамя обкома КПСС 
и облисполкома, вручили 
и второе знамя — за 
экономию электроэнергии. 
Моторостроители вышли 
победителями среди про
мышленных предприятий 
области ио этому очень 
важному показателю. 
Все тогда радовались 
этой победе. Но, может 
быть, Ширинбек Адамо
вич радовался чуточку 
больше других. Заслуга в 
этом — прежде всего 
Рамазанова и руководи
мого илг коллектива.

Мы как-то редко заду
мываемся, каким огром
ным завоеванием социа
лизма является дружба 
пародов нашей страны— 
она кажется нам сама со
бой разумеющейся. Меж
ду тем, наша единая мно
гонациональная семья — 
явление, не иЛ'̂ рющее 
себе прецедента в чело
веческой ИСТОРИИ. Моно
литность этой семьи 
была не раз испытана па 
прочность.

На произволствепном 
объединении Сибэлектро- 
мотор» работают .люди 
всех нациопальностей. 
Ширинбек Адамович 
Рамазанов — один из 
них. Для него завод стал 
отчи.м домом. Томск — 
второй Родиной.

В. СОМОВ.

НАСТРОЕНИЕ — 
ПРАЗДНИЧНОЕ

В первой декаде ап
реля наш цех работал 
несколько неравно
мерно. График второй 
декады мы. выполнили 
по всем показателям 
и закрепили этот тру
довой, успех.

Настроение у нас, 
действительно, празд
ничное. Мы создали 
комиссию По проведе
нию демонстрации, го
товим транспаранты, 
флаги, цветы. В этом 
месяце коллектив цеха 
работает, как никогда, 
стабильно. Особенно 
хочется отметить в 
эти предпраздничные 
дни слаженность в ра
боте участков старших 
мастеров М. Давыдо
вой, ІО. Родькина и 
Н. Ганнцева.

В. ДАНИЛЕНКО, 
начальник цеха Л"» 4.

ПЛАН БУДЕТ 
ВЫПОЛНЕН

Неплохо трудится 
коллектив сборщиков 
нашего цеха в эти 
предпраздничные дни. 
Одним из главных по
казателей своей рабо
ты мы считаем обяза
тельное - выполнение, 
суточных графиков. И 
с этим мы справляем
ся успешно.

Хорошо работает в 
эти дни коллектив 
слесарей - сборщиков 
Л. Климентенко, офор
мители электродвига
телей Е. Пупышева и 
Н. Бусыгина.

Г. ЕЛИСЕЕВ, 
начальник цеха № 3.

ФОТОРЕПОРТАЖ С КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СУББОТНИКА

П р а з д н и к  
в рабочей спецовке
День Ленинского комму

нистического субботника 
и на этот раз прошел ор
ганизованно. Этому спо
собствовала хорошая под
готовка.

Особенно организован
но провели праздник тру
да коллективы цехов 

5, 6 , 2 и ряд дру
гих. Как всегда, пришли 
в своп коллективы пен
сионеры, ветераны труда. 
Иа своем рабочем месте 
— ремонте электродвига
телей—трудилась Герой

Социалистического Труда 
Ольга Осиповна Никифо
рова, ' Домна Лукьяновна 

'Чугунова, Матрена Ива
новна Пуркина н другие. 
Значительно перевыпол
нили сменное задание 
формовщица . Герой , Со
циалистического Труда 
Валентина Макаровна Го
ремыкина, Герой Социа
листического Труда сле
сарь - инструментальщик 
цеха Js'o 14 Борис Ивано
вич Степанов и' многие 
другие.
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П р а з д н и к  
рабочей спецовке

в атот день у станков, 
верстаков, на благоуст
ройстве трудилось 3 600 
человек. В фонд пяти
летки отчислено 8 600 
рублей.' Моторостроители 
работали не только «на 
себя». У проходной была 
вывешена «молния», в 
которой говорилось;
«Благодарим коллектив 
п-о «Сибэлектромотор»

за своевременную постав
ку комплектующих дета- 

’ лей, что позволило наше
му коллективу выполнить 
задание в день коммуни
стического субботника — 
электромеханический за- 
воід».

В этот день отлично 
трудились на различных 
участках учащиеся под
шефной школы Л"о 12 , 
студенты Томского педа
гогического института.

Учащиеся, студенты, 
ветераны труда и партии 
посетили в этот день му
зей трудовой и боевой 
славы объединения, на
писали свои теплые отзы
вы в ктіиге музея.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Н А  В О П Р О С Ы  П О Л И Т Д Н Я
ОТВЕЧАЕТ ГАЗЕТА «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

Будет ли служебный 
автобус возить на работу 
заводчан, проживающих 
в микрорайоне Каштак?

— Из-за малочислен
ности заводского автобус
ного парка, трудности 
арендования пассажир
ского автотранспорта, а 
также большого дефици
та бензина доставка за
водчан с Каштаіса пе 
представляется в .настоя-, 
щее время возможной.

— Что необходимо
для организации коопе
ратива по строительству

должен проявить домовой 
комитет и его председа
тель), избрать правление 
кооператива, которое 
должно быть утверждено 
па заседании объединен
ного профкома. Инициа
тиву, оформление доку
ментов па строительстве 
кооперативного овоще
хранилища берет на себя 
избранное и утвержден
ное правление. Предприя
тие ію  ̂силе возможности 
поможет в приобретении 
материалов и . транспор
том.

— Когда на заводе бу-

их пе разрешено откры
вать.
Исключение представ- 
ется предприятиям быто
вого обслуживания и не
которым строительным 
организациям. В городе 
создана сеть столов за
казов для инвалидов Ве
ликой Отечественной 
войны. В Советском рай
оне их два, где стоят на 
учете 700 человек.

— Где и когда будет

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ 
Отлично несут пред

майскую трудовую 
вахту многие рабочие 
механического цеха. С 
опережением на 2 
дня от месячного зада
ния трудятся коллек
тивы бршад С. Ва- 
Сішьева, С. Тарасен
ко и А. Эриха на ав
томатических линиях 
по обработке станин 
4АП2.

организован заводской

пункт бытового обслужи-

ванИЯ?
овощехранилища по уд, открыт стол заказов?
Алтайской и Сибирской?

Жильцам этих домов 
нужно составить список 
желающих вступить в 
кооператив {инициативу

В связи с увеличени
ем злоупотреблений н 
нарушений правил тор
говли в столах заказов 
решением горисполкома

— В строящемся де- 
влтиэтажном доме для 
малосемейных будет ор
ганизован комплексный 
пункт бытового обслу- 

' живашія. откроется
он в течение 1983 года.

Как всегда с огонь
ком работают наши 
ударники В. Целищев, 
Н. Пичугин, В. Мар
тынов и М. Веничен- 
ко. Они бесперебойно 
обеспечивают сборку, 

щитами для электро
двигателей 4А112 и 
АДГ.

В. РЕДЬКИН, 
ст. мастер цеха № 1.

Стань
н а с т а

другом, 
в н и к !

— Моим лучшим на
ставником и учителем бы
ла Ольга Осиповна Ники
форова, — рассказывала 
обмотчица по ре.люнту 
электродвигателей М. В, 
Белодед. Я всегда буду 
благодарна ей за все, что 
она сделала для меня и 
других обмотчиц нашего 
цеха, кому передала свой 
богатый опыт, тепло сво
ей души. Все мы были 
просто счастливы, когда 
узнали, что нашему нас
тавнику Ольге Осиповне 
Никифоровой присвоено 
звание Героя Социалисти
ческого Труда.

Александр Иванович Ма- 
рухленко, Николай Ми
хайлович Лузин, Алек
сандр Михайлович Че-
чуров, Валентина Ива
новна Мазикова, Ири
на Алексеевна , Бу
шуева и многие другие.

Но Б работе наставнн, 
ков с молодыми рабочи- 
ми-подростками много 
еще недостатков. Об этом 
говорил в своем докладе 
на собрании наставников 
объединения заместитель 
генерального директора 
по кадрам В. В. Енга.чы- 
чев, а также выступив
шие на' собрании товарп-

маине.м. Особенно отлича
ется в этом бригада Зай- 
нулы Рахимовны Волко
вой. Наставники органи
зуют культпоходы в ки
но, театр, в лес, бывают 
на квартире у подрост
ков, интересуются их 
бытом. Хорошим настав
ником зарекомендовала 
себя Шевелева Василиса 
Андреевна, Многих
«трудных» •- подростков 
она сумела поставить на 
правильный путь. Хоро
шо организовано настав
ничество в ряде бригад, 
создан совет подростков. 
Ребят вовлекают в спорт, 
художественную самодея
тельность.

наставники подготовили 
573 молодых рабочих для 
производства.

Сейчас в цехах рабо
тают более 120 инструк- 
торов-наставников. Бла
годаря хорошей работе 
лучших наставников, в 
прошлом году хорошо 
прошла практика вы
пускников профессиональ
ного училища.

С критическими заме
чаниями выступили на 
собрании заведующий 
филиалом ПТУ Анато
лий Сергеевич .Вторушин, 
председатель совета об
щежития на ул, Усова, 66

щи.

' Слова благодарности в 
адрес наставников можно 
услышать от многих мо
лодых рабочих. . Замеча
тельными наставниками 
молодезки , являются

В нашем цехе трудит
ся 12 подростков, — го
ворит инспектор По кад
рам цеха № 5 О. С. Ру
банова. Старшие рабочие 
окружают молодежь вни-

Опытом работы с под
ростками, молодыми ра
бочими поделился, высту
пивший на собрании нас
тавник молодежи цеха 

14 Александр Федо
рович Каличкин. И здесь 
есть совет наставников, 
все молодые рабочие тру
дятся под его присталь
ным вниманием.

Блинова п другие. Они 
отмечали, что не все нас
тавники и мастера быва
ют в общежитиях, дома 
у своих подопечных.

Только в 1981 году

Собрание приняло об
ращение ко всем настав
никам объединения и 
избрало новый состав со
вета наставников, в кото
рый вошли 15 человек.

Э. МИТРОФАНОВА, 
председатель 

совета наставников.

ЗАОЧНАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО КНИГЕ Л. И, БРЕЖНЕВА 

«ВОСПОМИНАНИЯ».

>-

Р А Б О Ч А Я  С Е М Ь Я
л, и, Брезкнев в своей 

книге «Воспоминания» с 
душевной теплотой рас
сказал о жизни простых 
рабочих людей, о своей 
ceмьe^ На примере отца, 
кадрового рабочего, пока
зал, каким ярки.м при.ме- 
ром для него был сам ук
лад жизни в семье Вренз- 
невых, как здесь ценили 
и увазкалн дисциплину и 
труд.

Леонид Ильич писал: 
«Чтобы ценить настоя
щее, необходимо знать 
прошлое». Он убедитель
но рассказал в «Воспоми
наниях», как работал его 
отец в то далекое и труд
ное время. Каждый день 
по 12— 18 часов и полу
чал за это гроши. Семья 
Брежневых, да н другие 
семьи рабочих, жили 
впроголодь.

Сам Л. И. Брежнев 
рано начал работать на 
заводе. Работал и учил
ся. Учи.лся он хорошо, по
тому что постоянно пом
нил наказ отца—быть во 
всем примером. Он унас
ледовал от родителей и

." н'опіуіо запнведь: все
начатое доводить до кон
ца.

Мать Леонида Ильича 
также была простой и 
трулплюбнвон Она очень 
любила .людей и .этому 
учила своих детей. Учн.ла 
отнпсп-ться т; ним с ува
жением. стойко перено
сить все житейские труд
ности и невзгоды. быть 
скпомным и честным.

Л. И. Брежнев очень 
благодарен своим родите
лям за то, что они воспи
тали в нем чувство люб
ви к людям, ОГРОМНОЙ от
ветственности перед ни- 
мтг, воспитали его л̂ беж- 
денным коммунистом, 
преданным делу партии. 
Читая «Воспоминания», 
невольно ставила перед 
собой вопрос: «А все ли 
мы делаем, чтобы у своих 
детей, у молодых наших 
товарищей воспитать ува
жение к труду, любовь к 
нему честность?»

В. ДОРОФЕЕВА, 
мастер цеха № 5.

В БОРЬБЕ ЗА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

РАВНОДУШНЫХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Доброй традициеіі ста
ло проведение слетов 
дружинников нашего 
предприятия. На днях со
стоялся очередной слет 
добровольных помощни
ков милиции. Об итогах 
работы дружины произ
водственного объединения 
в 1981 г. рассказал зам. 
генерального директора 
В. В. Енгалычев. Высту
пили командир дружины 
завода «Электроцентро- 
лит» Н. С. Михеев, дру
жинники В. Н. Редькин, 
ст. мастер цеха № 1, 
Я. Я. Кун. слесарь-ин
струментальщик цеха 
№ 8 п другие.

На слете лучшим дру
жинникам объединения 
В, В. Плотникову, С. М. 
Попову, В . В. Климову, 
М. К. Лелику, И. Р. Тре- 
щевой были вручены по
четные грамоты.

В обращении, приня- 
том Па слете, говорится:

«Трудящиеся нашего 
объединения самоотвер
женно трудятся и честно 
относятся к своему об
щественному ■ долгу. И 
все-таки нам приходится 
еще сталкиваться с по
зорными фактами, когда 
отдельные лица пьян
ствуют. хулиганят, нару
шают общественный по
рядок, становятся на 
путь совершения пре
ступлений.

Наша народная дружи
на в настоящее время 
объединяет в своих рядах 
около 600 человек, пере
довых рабочих и служа
щих — это большая си
ла.

Мы, участники слета 
народных дружинников, 
обращаемся ко всем дру
жинникам и трудящимся 
объединения с призывом 
объявить борьбу против 
тунеядцев и хулиганов». 
Н. МАМАНДАЛИНОВ,

рабочий ЭЛЦ, член 
______ штаба ДНД.

В  д о м е
хозяин

с  начала нынешнего 
года коллегия министер
ства и президиум 1 ЦК 
профсоюза рабочих элект
ростанций и электро
технической промышлен
ности объявили смотр по 
образцовому содержанию 
и сохранности жилого 
фонда, его благоустр.рй- 
ства. Коллектив ЖКО 
активно включился в этот 
смотр. Уже в I квартале 
произведен ремонт обще
жития по ул. Усова, 6 6 , 
ведутся работы ' во вто
ром общежитии, в бли
жайшее время начнется 
ремонт детского сада 
№ 46. Отлично трудятся 
М. Н. Ткачев, бригадир 
маляров, член партбюро 
цеха, О. О. Бушаловский, 
маляр И. А. Рекс, В. Н. 
Баумгертнер, столяры- 
плотники, Э. В. Гибнер, 
бригадир слесарей, М. Г. 
Баранова, старший кла
довщик, Г. А, Ионина,

мастер по ремонту жило
го фонда, Л. П. Сафроно
ва, начальник ЖЭУ-1, 
В. А. Окладникова.

Вести работу среди на
селения по образцовому 
содержанию жилого фон
да помогает нам общест
венность. Необходимо 
отметить Е. Г. Малыхи- 
ну, П. С. Гусева, стар
ших домов, совет обще
ственности, возглавляе
мый Б. М, Бразовским. 
В отличном состоянии со
держат свои жилища 
М. А. Антонова, К, А. 
Морякова, П, Н. Орлян- 
ский, Г. Н. Елисеев и 
многие другие.

К сожалению, в нашем 
коллективе есть работни
ки, которые позорят нас. 
Прогуливают и пьют 
Кузьмиченков и Марков. 
Не совсем добросовестно 
относится к своим обязан
ностям В. С. Костарев.

Коллектив ЖКО наде
ется, что в проводимый 
смотр по сохранности жи
лого фонда и наведению 
порядка в микрорайонах 
активно вклю'чатся все 
сибэлектромоторовцы.

С. МУРАВЬЕВ, 
начальник ЖКО.
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