
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГА 1(ЕТА

В I9SI ГОДѴ ТЕХНИКѴ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

27 ДЕКАБРЯ 

1982 ГОДА

№ 48 (2252)

Цена 1 коп.

ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ П/О «СИВЭЛЕКТРОМОТОР»

З Н А М Я
РАЙОНА
В социалистическом 

соревновании среди 
промышленных пред
приятий Советского 
района первое место, 
переходящее Красное 
знамя. Почетный дип
лом . райкома КПСС, 
райисполкома, райко

ма, ВЛКСМ присужде
ны коллективу произ
водственного объедине
ния «СибэЛектромо- 
тор».

f
Награды 

передовым
в  честь 60-летия обра

зования СССР в произ
водственном объединении 
«Сибэлектромотор» ши

роко развернулось социа
листическое соревнование. 
Одними из первых о вы
полнении социалистиче, 
ских обязательств, выпол
нении плана 2-х лет пяти
летки рапортовали кол^ 
лективы цеха № 5 и уча
стка № 12. Коллектив 
жилищно - коммунального 
отдела, три бригады, 330 
рабочих досрочно выпол
нили планы юбилейного 
года.

Подведены итоги сорев
нования трудовой вахты. 
Победителями признаны 
коллективы цехов №№ 5, 
1, 15, ЖКО, детский сад 
№ 46, ЦЛИТ, участок 
№ 12, шесть бригад, два 
мастерских участка. Со
рок три человека призна
ны победителями в инди
видуальном социалистиче
ском соревновании. Отме
чена хорошая работа в 
коллективах цеха №  16 
и АСУ.

Победителям вручены 
на вечное хранение Крас
ные знамена, грамоты, 
вымпелы.

Г. МАЛЫШЕВА.
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У С П Е Х О В , '  Т О М И Ч И !
Дорогие товарищи! Трудящиеся Кемеровского 

производственного объединения «Кузбассэлектромо- 
тор» сердечно. поздравляют вас со знаменательной 
датой в жизни нашего государства.

Большую гордость вызывают у нас успехи тока
ря М. П. Рассолова, обмотчицы Л. В. Максимовой, 
бригады О. Рудаковой, коллектива литейщиков— 
тех, с кем кемеровчане заключили договоры на со
ревнование, на кого равняются, с кого берут при
мер.

А. ТЁ,
генеральный директор по «Кузбассэлектромотор».

С П О В Е Д О И ,  Д Р У З Ь Я !
1982 год принес вам, дорогие товарищи, ощути

мый вклад в выполнение планов XI пятилетки, ре
шений XXVI съезда родной Коммунистической пар
тии.

Желаем нашим друзьям, нашим соперникам по 
социалистическому соревнованию новых свершений, 
новых трудовых побед во славу любимой Родины.

Ударный труд, широко развернувшаяся идейно
политическая, воспитательная работа привели к 
сплочению, зрелости трудового коллектива.

В. ГАРТУН,
директор электромеханического завода.

1983-сердцевинный год пятилетки
Дела и помыслы тру

жеников объединения 
«Сибэлектромотор», как 
и всего советского наро
да, направлены • на ус
пешное воплощение в 
жизнь решений XXVI 
съезда КПСС.

Новый импульс патрио
тическим устремлениям 

людей дали программные 
установки ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, речь Ю. В. Андро
пова на торжественном 
заседании в честь 60-ле
тия СССР.

Самоотверженный труд 
рабочих, инженеров и тех
ников воплощается в ре
зультат выполнения пла
новых заданий и социали
стических обязательств. 
План 11 месяцев по нор
мативной чистой продук
ции выполнен на 101,1 
проц., сверх плана изгг)- 
товлено продукции на 207 
тысяч рублей.

Большую работу про
вел коллектив объедине
ния по экономии энерге
тических ресурсов.

Успехам объединения в 
немалой степени способ
ствовало проводимое 
службами техническое 
перевооружение произ-

В. ЗИЕНКО,
генеральный директор объединения.

водства, его автоматиза
ция и механизация. Уро
вень технологии и орга
низации производства по 
выпуску всей номенклату
ры изделий соответствует 
первой категории. При 
высокой степени автома
тизации основных техно
логических операций, не
достаточное внимание, к 
сожалению, уделялось 
вспомогательным опера
циям, связанным с за
грузкой и разгрузкой 
станков Заготовками и 
обраб тайными деталями.

Работая над реализа
цией Продовольственной 

программы, создали под
собное хозяйство и наме
тили провести в текущей 
пятилетке большие рабо
ты по его дальнейшему 
развитию. Уже в 1983 г. 
мы будем строить еще 
один такой же коровник 
и доведем поголовье ско
та до 250 единиц, по
строим 4 жилых двух
квартирных дома, пробу
рим две артезианские 
скважины и проложим 
по поселку водопровод 
длиной 1,5 км.

Сложные задачи на бу
дущий год и всю 11 пя
тилетку поставлены пе
ред нашим коллективом 
государственным планом. 
Если т ^ п ы  .роста объе
мов производства на пя
тилетку установлены в 
размере 126,7 проц., то 
на будущий год 108,7 
проц, при этом фонды на 
материалы недоданы бо
лее чем на 12 проц. Весь 
этот прирост должен осу
ществляться без допол
нительного привлечения 
численности. Прибыль за 
пятилетку намечено уве
личить в 3 раза.

За оставшиеся 3 года 
праіітнчески вся продук
ция будет обновлена. Уже 
в 1983 году третья часть 
электродвигателей серии 
4А 112 будет заменена 
на электродвигатели 4АМ 
112. С 1 января объеди
нение перейдет на вы
пуск ■ крановых электро

двигателей серии 4МТН- 
225 и 4МТН-280 вместо 
выпускаемых в настоя

щее время серин МТН- 
400, 500, 600.

В 1984 году все 5 га
баритов рольганговых 
электродвигателей серии 
АР будут заменены но
вой серией. 1983 году 
объединение должно ос

воить производство элект
ровафельниц и с 1984 го
да начать их массовый 
выпуск.

Обновление выпускае
мой продукции не только 
позволит удержать нам 
высокий объем продукции 
с государственным Зна- 
ко.м качества, но и зна
чительно снизить расход 
материальных, трудовых, 
энергетических и денеж
ных ресурсов на едини
цу продукции. Только на 
электродвигателях серии 

4АМ 112 и 4МТН расход 
чугуна снижается на 8 — 
10 проц, против старых 
серий.

Сейчас идет защита со
циалистических обяза
тельств коллективами це
хов, формируются обяза
тельства объединения на 
1983 г. Обязательства 
напряженные. Залогом 
их выполнения будет рит
мичный труд с первых 
дней года, ответствен
ность за их выполнение
каждого сибэлектромото- 
ровца.

РЕПОРТАЖ
4̂»

В э т о т  ДЕНЬ вся 
страна вышла на 
коммунистический 

субботник, посвященный 
60-летию образования 
СССР.

Моторостроителей, ,при-

Рабочие цеха № 17 в 
этот день разгрузили 17 
вагонов, 725 тонн народ
нохозяйственных грузов.

Особенно хорошо нача
ли трудиться на коммуни
стическом субботнике ра-

Сто процентов работаю
щих вышли на свои рабо
чие места в цехе № 6. 
Здесь также показывали ' 
пример в работе ветераны 
труда, пенсионеры Д. Чу-

Ударный Tpt/M -  это праздник
шедших на праздничную 
рабочую смену, встречали 
руководители объедине
ния, духовой оркестр, 
музыка.

Слаженно, дружно, на 
высоком трудовом подъе
ме начался праздник тру
да.

Всюду в цехах алели 
красными маками косын
ки, банты. На стендах 
красочные «молнии» то 
и дело сообщали о трудо
вых рекордах.

529 человек вышли в 
первую смену на заводе 
«Электроцен т р о л и т ». 
Большинство из них 
встали к формовочным 
машинам, конвейерам, 
вагранкам....

бочие краснознаменного 
цеха № 1. За полтора ча
са Николай Склима сде
лал протяжку четырехсот 
роторов, а сверловщицы 
Мария Фомина, Клавдия 
Трушкина и Екатерина 
Бражникова часовое за
дание выполнили на 125 
процентов. Полуавтомат- 
чик Лилия Андраханова 
за это же время выполни
ла на 138 процентов.

91 человек пришли 
трудиться в цех №  16. 
Среди них и ветеран объ
единения, Герой Социа
листического Труда Оль
га Осиповна Никифорова. 
Она. как всегда, работала 
на ремонте электродвига
телей.

гунова, Н. Басичкина, 
Т. Гинтер и другие.

Отлично трудились в 
этот день токари цеха 
JVq 4 А. Абросимов, 
Н. Макарова, слесари- 
сборщики Б. Думный , и 
Б. Суханов.

Б этом цехе встал к 
станку мастер В. Кайзер, 
диспетчер Т. Рыбаченко 
трудилась на сборке 
электродвигателей АДГ.

Всего в коммунистиче
ском субботнике приняло 
участие 3520 человек. 
Работали на сэкономлен
ной электроэнергии. Толь
ко на благоустройство 
улиц Советского и Ки
ровского районов вышло 
700 человек.

ШіІІІІІШІІ

За ударный труд на 
субботнике грамотами 
объединения были на
граждены цехи №№ 4, 6, 
три цеха завода «Электро- 
центролит», участки №№ 
12 й 19. Отделы АСУ, 
ОТЗ, ОГТ.ЦЛИТ и ОК.

В фонд народного хо
зяйства сибэлектромото- 
ровцы перечислили 5000 
рублей.

В. ТАЕЖНЫЙ.

На вахте
предпраздничной

в  декабре в объеди
нении проводились од
нодневные ударные 
трудовые вахты в 
честь іо  союзных рес
публик.

По двенадцать раз 
пооедителями Выходи
ли коллективы обмо- 
точно- изолировочного 
цеха № 5 и участка 
N̂0 12.

Трижды в числе по
бедителей назывался 
коллектив механиче
ского цеха ЛІО 1 , 4 ра
за — цеха № 6,
дважды участок № 19, 
по одному разу кол
лективы цехов № 8 и 
!№  20 .

Среди бригад наи
большее количество 
классных мест (7) за
воевывала • бригада 
Людмилы Тригени из 
цеха № 5, 5 раз по
беждал коллектив, ру
ководимый Надеждой 
Тимошенко из этого 
же цеха.

По четыре раза на
зывались в числе побе
дителей бригады Ми
хаила Рассолова и Ми
хаила Вениченко из 
механического цеха 
№ 1, Ольги Рудаковой 
из цеха № 5. По 'одно
му разу назывались в 
числе лучших коллек
тивы, руководимые 
С. Васильевым, А. 
Реннером, В. Карта

шовым (цех № 1), 
3. Волковой, дважды— 
бригада Л. Климентен- 
ко из цеха № 3.

Все они показали 
образцы ударного тру
да.

ВЫПОЛНИЛИ
ДОСРОЧНО

Досрочно выполнили 
план 1982' года кол- 
•чектицы цехов '№№ 5, 
8, 16, участки масте
ров В. Н. Редькина 
(цех № 1). в. М. Пере- 
возкиной (цех № 5). 
В. А. Чубаровой, Т. И. 
Захарова и Е. В. По- 
лицинской, цеха №  8, 
бригада слесарей-сбор- 
щиков Л. И. Климен- 
тенко (цех № 3).

Рапортовали о . дос
рочном выполнении за
даний двух лет пяти
летки коллектив уча
стка № 12, участок 
старшего мастера
К. И. Соколова (цех 
'№ 3).

Администрация, об
щественные организа
ции объединения теп
ло поздравили право
фланговых второго го
да пятилетки, вручили 
им новогодние елки, 
пожелали новых успе
хов в 1983, сердце
винном году пятилет
ки.

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
инженер по социали
стическому соревно

ванию.
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МЫ ТЕВЯ, НЙШЯ РОЙНИЦ, СЛЙВНН
.................................................................................... .

ю б и л е й н а я

АНКЕТА

Я  tpa-yfcdanuH 
Советского 
Союза

1. Все мы помним 
слова Маяковского:

«Читайте, завидуйте 
— я гражданин Совет
ского Союза». Когда 
Вы особенно глубоко 
это осознали?

2. Какая, на Ваш 
взгляд, черта характе
ра гражданина СССР 
является главной?

3. Назовите (расска
жите) памятный эпи
зод, событие, когда 
Ваша судьба наиболее 
сильно переплелась с 
судьбой Родины?

4. Народы нашей 
страны — единая се
мья. Как это проявля
ется в Вашей жизни?

Москва, Дворец съездов, Предндиуму 
торжественного собрания ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, посвященного 60-летию 
образования СССР.

С чувством большой радости и гордо
сти за великие свершения советского 
народа, нашей социалистической Роди
ны, с чувством безграничной любви и 
преданности к ленинской партии, ее 
боевому авангарду — Центральному 
Комитету КПСС мы встречаем 60-летие 
образования Союза Советских Социали
стических Республик.

Сибирские моторостроители, как и 
все советские люди, единодушно одоб
рили решения ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, положения и выво
ды, содержащиеся в речи Генерального 
секретаря Центрального Комитета пар
тии товарища Юрия Владимировича 
Андропова, наметили мероприятия по их 
выполнению.

В ответ на неутомимую, постоянную 
заботу ЦК КПСС о советских людях с 
чувством исполненного долга мы док
ладываем Центральному Комитету 
КПСС, Президиуму Верховного Совета 
СССР, Президиуму Верховного Совета 
РСФСР, что социалистические обя,за- 
тельства, принятые в честь 60-летия об
разования СССР, выполнены досрочно. 
Сверх плана 11 месяцев реализовано 
товарной продукции на 192 тысячи руб
лей, выпущено нормативно-чистой про
дукции на 207 тысяч рублей, выпуск 
товаров культурно-бытового назначения

по сравнению с прошлым годом возрос 
на 12 проц. За тот же период за счет 
внедрения новой техники вдвое возросла 
прибыль.

Выпуск изделий с государственным 
Знаком качества составляет 81,1 проц. 
Сэкономлено электрической энергии 2 
миллиона 470 тысяч киловатт-часов.

Претворяется в жизнь Продоволь
ственная программа, намеченная май
ским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС. В 
объединении 'создана первая очередь 
подсобного хозяйства. Его' основное 
направление — мясное животноводство. 
Для общественного животноводства за
готовлено 4 000 тонн зеленой массы, уб
ран картофель со 130 га в подшефном 
сов.хозе «Батуринский». Досрочно вы
полнены заказы цо выпуску электро
двигателей сельскохозяйственного назна
чения.

Новый подъем политической и тру
довой активности сибэлектромоторовцев 
вызвали решения ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС и седьмой сессии 
Верховного Совета СССР десятого со
зыва, Мы хорошо понимаем, что для 
достижения намеченных рубежей пред
стоит много и напряженно трудиться. 
Заверяем участников - торжественного 
заседания, посвященного 60-летию об
разования СССР, что рабочие, инженер
но-технические работники, служащие 
Томского производственного объедине
ния «Сибэлектро-мотор» не пожалеют 
сил, умения и творческой энергий - в 
борьбе за. выполнение величественных 
планов партии, за дальнейший расцвет 
социалистической Родины.

Я  граэ^сЪанин Советского Союза

С. РАЗУМОВ, 
старший 

инженер ОКСа.

МЫ СЛУЖИЛИ 
РОДИНЕ

1. Когда в 192В го
ду я как молодой спе
циалист был направ
лен за пределы Роди
ны, то на погранзаста
ве я с гордостью 
предъявлял свой крас

ный советский пас
порт, а про себя гово
рил: «Читайте, зави
дуйте, я —гражданин
великой Родины».

2. Главной чертой 
советского человека 
должны быть: беспре
дельная любовь к Ро
дине, гордость за ее 
просторы полей, рек, 
лесоз, за богатство 
недр, за прекрасные 
города-сады, за то, что 
у нас есть столица— 
Москва. За наш много
национальный, спло
ченной великой друж
бой, иарод-герой, спо
собный творить геро
изм и чудеса в труде. 
За счастье моего поко
ления, что оно жило и 
живет в эпоху велико
го вождя всего челове
чества — Владимира

Ильича Ленина. Таких 
условий нет нигде в 
мире.

3. В 1936 году, я 
как молодой специа
лист-строитель был 
направлен па создание 
столицы Таджикиста
на г. Душанбе. В тече
ние 4-х лет я прини
мал участие в строи
тельстве самых неот
ложных объектов горо
да. Рос город, рос и я 
как специалист.

4. В период 1932— 
1940 годов зарождался 
фашизм в Европе. На
ша страна была заня
та великим созиданием 
и открытиями. Пример
но к 1938 г. были отк
рыты громадные зале- 
нш каменного угля на 
севере страны в Вор
куте. Этот район был 
без дорог — сплошная

тундра.
В преддверии пол

ной победы над фа
шизмом партия и пра
вительство наметили 
строительство желез
ной дороги к угольным 
запасам Воркуты, с 
расчетом окончания 
работ к снятию блока
ды '  г. Ленинграда — 
это был первый БАМ 
в нашей стране.

Я как строитель 
принимал участие в 
строительстве железно
дорожного полотна, 
железнодорожных мос
тов через реки Вычег
ду, Печеру и ряд 
мелких речек, обуст
ройстве железнодорож
ных станций и жилых 
поселков в течение все
го периода строитель
ства до полной победы 
Родины над фашиз
мом. Железная дорога 
была сдана в эксплуа
тацию в срок.

ОБРАЗОВАНИЕ СССР —
ВЕЛИЧАИПІАЯ ЗАСЛУГА » 
ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ 
БОЛЬШЕВИКОВ,
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПО СВОЕМУ СОСТАВУ,
ГЛУБОКО
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТСКОЙ 
ПО ИДЕОЛОГИИ 
II ПОЛИТИКЕ,
ОРГАНИЗАЦИОННОМУ
СТРОЕНИЮ.
ПРИНЦИПАМ ДЕЯТЕЛЫІООТИ.

Из постановления ЦК КПСС 
О «60-й годовщине образования Союза 

Советских Социалистических Республик».

Д р у ж б а -  
закон нашей жизни

Н АС всех связыва
ет стремление ра
ботать на совесть 

и осознанное чувство, что 
мы все живем и работаем 
для того, чтобы лучше 
жил наш народ, чтобы 
крепла, расцветала наша 
Родина. И, безусловно, 
понятно стремление каж
дого труженика, каждого 
коллектива к знамена
тельной дате нашей От
чизны прийти с новыми 
трудовыми достижения
ми. Наш цех к 60-летию 
СССР выполнил взятые 
соцобязательства, сверх 
плана будет изготовлено 
инструментов на десятки 
тысяч рублей.

Коллектив силен не 
только своим умением 
трудиться, выполнять 
план, внедрять новые 
станки и автоматические 
линии. Коллектив силен 
своей сп.чоченностью, 
дружбой. У нас как-то не 
принято говорить о друж-. 
бе людей разных нацио
нальностей, их взаимопо
нимании. Равноправие 
людей всех национально
стей стало естественным, 
привычным и незаметным 
и не является предметом 
ежедневных обсуждений. 
Порой мы узнаем ,о на
циональной принадлежно
сти лишь читая анкеты 
товарищей, или видя их 
выступления с националь
ными номерами на кон
цертах.

Мы выбираем своих 
друзей, судим о человеке

по его делам, по чисто 
человеческим качествам, 
по его отношению к дру
гим людям. И не имеет 
значения, кто перед то
бой — узбек ли, русский, 
украинец, латыш. Глав
ное, чтоб человек был хо
роший, умный, добрый, 
умел и любил трудиться.

Не только я, но и все 
в объединении с большим 
уважением относятся к 
Брюховичу Николаю Се
меновичу, токарю, кава
леру ордена Трудового 
Красного Знамени. Вол
ковой Зайтуне Рахимов
не, обмотчице, кавалеру 
ордена Трудовой Славы 
III степени, Ефремовой 
Марии Ивановне, сбор
щице, кавалеру ордена 
Дружбы народов, Рамаза
нову Ширинбеку Адамо
вичу, зам. главного энер
гетика, Лукку Прийду 
Алексовичу, гл. метал
лургу, Шехониной Люд
миле Эдвардасовне,- инже
неру АСУ.

И такую возможность 
учиться, выбирать про
фессию по душе, творче
ски трудиться дает нам 
Основной закон — на
ша Конституция. При-і 

вилегиями нашего строя, 
всеми благами в одина
ковой степени пользуют
ся все советские люди 
независимо от нацио
нальности.

В. X АР ЛОВ,
фрезеревщик цеха 

№ 14.

Страницы нашей многонациональной Родины 
сложены или написаны из строк сотен, тысяч, мил
лионов биографий людей различных национально
стей. Каждьщ из них в отдельности — это частица 
биографии, частица судьбы Страны Советов.

ТАКИМ БЫЛ Н. Ф.СУЛЕЙМАНОВ В 
БЕДНОМ 1945 ГОДУ (крайний справа).

ПО-

Н АЗИБ ФАИЗО- 
ВИЧ рассказывал 
неторопливо, как 

бы обдумывая каждое 
слово, фразу. И было за
метно, что волновался 
очень, когда возвращался 
памятью в далекое босо
ногое детство, в трудные 
фронтовые будни, когда 
шаг за шагом, день за 
днем, год за годом воро
шил в памяти свою не
легкую, трудную, а по
просту говоря, героиче
скую солдатскую судьбу, 
судьбу простого кресть
янского мальчишки из 
далекого татарского села.

— Родился я в деревне 
Куккян Дюртилинского 
района Башкирской 

АССР в крестьянской 
семье. Нас было четыре 
брата и две сестры. За
нимались крестьянской 
работой. ^

Так уж запомнилось 
Назибу его детство. Вот 
он верхом на лошади бо
ронит колхозные поля, 
или крепко ухватившись 
за рукоятки однолемеш

ного плуга, бодро шагает пропаленная солнцем мастером, 
по теплой борозде. Вер- степь от копыт десятков Там. в небольшом шах  ̂
нее, старается шагать лошадей, когда юные терском городке, Назиб 
бодро. На самом деле всадники, вопреки роди- продолжил свое образо- 
плуг швыряет тринадца- тельским наказам «не ба- вание. Он успешно закон-

ішііііііііішііііііііііііішіііііііішііііііиіііііиішііііііітшііні пин В  с е м ь е
ВС Е  Э Т О  Б ЫЛО

тилетнего мальчишку из 
стороны в сторону так, 
что тот на ногах еле удер
живается. Пот застилает 
глаза, щиплет лицо, солн
це печет голову, руки 
онемели, словно' деревян
ные. И кажется, что нет 
борозде ни конца, ни 
края. Но упрям Назиб. 
Знает, что за его работой 
следит отец ■— исконный 
хлебопашец. И уж коль 
доверил Фаиз Хафизович 
плуг сыну, то значит 
признал в нем настояще
го мужчину.

А вечерами, когда ус
тавшее солнце опуска
лось за далекий степной 
горизонт, мальчишки от
правлялись в ночное па
сти лошадей, И гудела

ловать», устраивали нас
тоящие конные скачки— 
соревнования.

— До тринадцати лет 
я вообще не знал русско
го языка. Разговаривали 
на татарском. В началь
ной школе, где было все
го четыре класса, мы пи
сали и читали только по- 
арабски. После окончания 
четырех классов, встал 
вопрос о дальнейшем мо
ем образовании, о жизни 
вообще. На семейном со
вете решено было отпра
вить меня к старшему 
брату Мутфрахману, кото
рый жил с семьей в горо
де Кизиле, что в Перм
ской области. Мутфрах- 
ман окончил горный тех
никум и работал в шахте

чил горнопромышленное 
училище и получил рабо
чую специальность. слеса
ря-электрика по ремонту 
оборудования. И вот пер
вый спуск в забой. Этот 
день он помнит всегда. 
Здесь, в забое, Назиб 
познал рабочую дружбу 
народов многих нацио
нальностей. Более двух 
лет нелегкого шахтерско
го труда закалили Назиба 
и духовно, и физически.

— Шахтерская жизнь, 
моя работа были небезо
пасными. Но мне нрави
лось слесарить — я 
очень любил, да и по сей 
день люблю, работать с 
механизмами. Бывали 
случаи, когда тысячи 
тонн породы, как спички,
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Врач зачитал при
каз о срочной подго
товке госпиталя к воз
можным военным дей
ствиям: «У нас нет 
младшего медицинско
го -персонала, — ска
зал главврач, а нам 
нужны санитары, ко
роче говоря — добро
вольцы. Желающие — 
шаг вперед». И мы 
почти все, кроме одно
го, шагнули вперед. 
Те ребята, кто сделал 
решающий шаг, зная, 
что нм может быть 
очень трудно, придет
ся видеть кровь, 
смерть, отозвались на 
призыв. Потому что 
так нужно было стра
не. Это было накануне 
событий в Афганиста
не.

А. ОСТРОУШКО, 
электрик цеха № 1.

За все в ответе
Впервые осознан

ность того, что я как 
гражданин Советского 
Союза отвечаю за все, 
что происходит вокруг, 
проявилась во мне во 
время работы в опера

тивном отряде ТПИ.
Работа в оператив

ном отряде по своему 
содержанию требует 
выработки многих пунг- 
ных для советского че
ловека качеств харак
тера. Это и умение 
тактично объяснить че
ловеку его заблужде
ния, убедить его в не
обходимости поступать 
так, чтобы не причи
нять неудобств окру
жающим, и умение, 
если нужно, решитель
но пресечь нарушение 
общественного порядка.

Я считаю, что глав
ной чертой характера 
у современного чело

века нужно считать от
ветственность. Ответ
ственность за поручен
ное дело, за данное 
слово. Без этого не
возможно довести ни
какое дело до конца.

Это было во время 
службы в Советской 
Армии. Я лежал в 
госпитале после опе
рации. В один из ве
черов нас всех срочно 
вызвали в ісабинет 
главного врача. Мы 
стояли в кабинете 
плотной кучкой, моло
дые солдаты — рус
ские, у.эбеки, казахи, 
азербайджанцы, всего 
18 человек.

НАМ

ДОВЕРЕНО

БУДУЩ ЕЕ

Вот уже много лет я 
работаю в детских до
школьных учреждениях и 
горжусь своим педагоги
ческим званием. Именно 
в детском саду формиру
ется ду.ховное начало че
ловека. Нам доверена вы
сокая и необычайно ответ
ственная миссия воспита
теля будущих созидате
лей нового. От нас во мно
гом зависит каким станет 
это будущее.

Первые навыки работы 
с карандашами и книжка
ми, с бумагой и ножница
ми получают дети. Учат
ся петь и слушать музы
ку, любить природу, пони
мать, что такое хорошо. 
И в этом помогают вос
питатели. В дни подготов
ки к 60-летию СССР ре 
бята учили стихи и песни 
о Родине, знакомились с 
традициями и обычаями 
народов СССР. И главное 
—учились дружить.’

3. АВЕРКИНА, 
заведующая яслями-садом 

№ 68, ветеран труда.

С южных гор 
до северных морей
Еще в 1920 году В. И. 

Ленин указывал на «не
обходимость тесного эко
номического союза совет
ских республик, без чего 
неосуществимо восстанов
ление... производитель
ных сил и обеспечение 
благосостояния трудя
щихся».

«СССР—могучая инду
стриальная держава с 
высокомеханизированным 
сельским хозяйством, пе
редовой наукой и культу
рой», — говорится в по
становлении Центрально
го Комитета КПСС «О 
60-й годовщине образова
ния Союза Советских Со
циалистических Респуб
лик».

Экономика каждой рес
публики занимает важное 
место в общественном 
разделении труда, вно
сит все более весомый 
вклад в национальное бо
гатство страны.

Сибирские моторостро
ители вправе гордиться 
тем, что в любой из .рав
ноправных союзных рес

публик знают его электро
двигатели, более 80 проц, 
которых удостоены госу
дарственного Знака каче
ства.

В едином народно-хозяй
ственном комплексе ог
ромное значение имеет 
своевременное и качест
венное выполнение обя
зательств по кооперации. 
Запасные части для кра- 
. новых электродвигателей 
получают «Эстонглавэнер- 
го», Минэнерго УССР, 
«Таджикгидр о э н е р г о- 

строй» и другие респуб
лики.

Чугунное литье «Элект
роцентролита» идет на 
«Киргизэлекггрод в и г а  - 
тель», находящийся в 
Советской Киргизии, в г. 
Фрунзе, .предприятия 
Улан-Удэ (столица Бурят
ской АССР).

В Казахстан на Цели
ноградский насосный за
вод, в п-о «Термо
электроремонт» (г. Харь
ков), предприятиям мно
гих других республик 
идут запасные части .для

электродвигателей до 100
КВТ.

СКВ объединения рабо
тает в тесном содружест
ве с на.учно-исследова- 
тельскими институтами 
Харькова, Новой Каховки, 
Полтавы, Еревана, Тал
лина, разрабатывает и го
товит документацию
электродвигателей основ
ного производства и их 
модификаций для Моги
левского завода «Электро
двигателей» и Таллин
ского завода «Вольта».

И в то же время элект- 
роизо.ляционные материа
лы нам поставляют Ка
захстан и Киргизия, 
электронную продукцию 
— Грузия, провода — Ар
мения, стеклоленту и ■ 
стеклотекстолит — Азер
байджан, подшипники — 
Белоруссия, некоторые 
детали для электроутюга 
Украинская ССР, рулон
ную и динамную сталь, 
холоднокатанный лист — 
Казахстан и т. д.

Достижение рубежей, 
намеченных XXVI съез
дом КПСС, станет еще 
одним крупным шаго?л 
вперед в упрочении еди
ного народиохозя-'іс’гвен- 
ного комплекса, в созда
нии материалы-гр'-техниче- 
ской базы коммунизма.

Н. ЗУЕВА, 
редактор радио.

СОЗВЕЗДИЕ НЕ УГАСАЕТ

С н и м о к , который мы публикуем в газете 
по своей значимости уникален. Три предста
вителя рабочего класса. Герои Социалисти

ческого Труда, встретились на торжественном вече
ре, и наш фотокорреспондент Ю. Хмарский запечат
лел их на память.

О каждом из них были написаны и опубли
кованы документальные рассказы. Удивительные 
люди, необыкновенные судьбы. Ольга Осиповна Ни
кифорова (она в центре сни.ика) начинала свою тру
довую биографию на Ленинградской «Электросиле». 
Но преж.де чем окончить техническое училище и по
лучить специальность обмотчицы электрических 
машин, она в течение года отмечалась на бирже тру
да (существовали тогда в молодой стране Советов 
такие учреждения — наследие царской России).

И вот прошли годы. Более сорока лет тр.удилась 
Ольга Осиповна на моторостроительном. Здесь, в 
1960 году, она первая в области была удостоена 
высокой правительственной награды.

Валентина Макаровна Горемыкина, формовщица 
завода «Электроцентролит», четверть века трудится 
на формовочной машине. За ударный труд именно 
на этой работе она удостоена звания Героя Социа
листического Труда.

Пятнадцатилетним мальчишкой пришел в инстру
ментальный цех Боря Степанов. И почти сорок лет 
он изготавливает сложнейшие штампы. Сейчас Бо
рис Иванович Степанов почетный ветеран объеди
нения, Герой Социалистического Труда, успешно 
выполнил социалистические обязательства в честь 

' 60-летия образования СССР.
Одним с.ловом, созвездие не угасает.

ломали стоики и навсегда чик, что снимет он ее и го, которого несли сани- 
хоронили под собой ма- вернется к мирной про- тары на носилках. Сов-
шины, конвейера и даже __ _ сем молодой парнишка.
людей. Однажды только спустя только картина. Он все
отошел от врубовой ма- семь лет, что на его сол- время пел песню, хотя

е д и н о й іііііііііііііціііиііцііцііиііііииіипіцціш діііініііііііііііііціііііііііііііііііііііііііііиіііі'

В СЕРДЦЕ МОЕМ...»
ШИНЫ, как на нее обру
шилась порода. Значит, 
не судьба мне погибнуть 
было. Не знаю, сколько 
бы мне пришлось рабо
тать в забое, если бы наш 
комсомольский секретарь 
не предложил мне однаж
ды поехать в Пермь 
учиться в политпросвет- 
школе. Я согласился. Не 
потому, что не любил 
свою работу — учиться 
хотелось.

Хлебопашец, шахтер, 
политработник, клубный 
работник... Это трудовые 
вехи;,,Назиба Сулейманова 
до призыва в ряды Совет
ской? Армии. В 1940 году 
он надел солдатскую ши
нель. Не думал, не гадал 
тогда молодой миномет

датскую долю выпадут 
лихие годины, неимовер
но трудной воины.

— Первое боевое кре
щение я принял под Ве
ликими Луками. Накану
не одели нас во все чис
тое, «d иголочки» и погру
зили в эшелон. Куда ве
зут — секрет. Позже уз
нали, что едем прямиком 
на фронт. Ночью наш 
эшелон затормозили на 
какой-то станции, а ут
ром, в шесть часов нале
тела немецкая авиация. 
Несколько вагонов пря
мым попаданием разнес
ло в щепки. Много тогда 
наших ребят погибло, не 
доехав до фронта. Мне 
было в ту пору двадцать 
три года. Помню ранено-

снарядом ему оторвало и 
ноги, и руку.

Великая Отечествен
ная... На .защиту Родины 
поднялись татары и рус
ские, узбеки и грузины, 
таджики и армяне. Гитле
ровская пропаганда тру. 
била, что паша разно
язычная, многонациональ
ная армия не сможет 
сплотиться, не сумеет, 
Hd захочет воевать, не 
даст должного отпора. Но 
жестоко ошиблись. Мо
нолитность наших наро
дов была столь ощутима, 
столь велика, что сумели 
советские воины не толь
ко защитить свою землю, 
но и освободить от фа

шистского ига многие на
роды Европы.

— Первый бой мне за
помнился на всю жизнь. 
Под городом Себешом, 
что западнее Великих 
Лук, мы пошли в атаку, 
но огонь противника был 
таким плотным, что 
пришлось отступить. За
тем немцы забросили к 
нам в тыл танковый де
сант. И завязалась руко
пашная драка. У меня бы
ла снайперская винтовка. 
Я притаился за углом са
рая, не подозревая, что 
за другим углом был не
мец. Мы вышли одновре
менно. И опешили на ка
кую-то секунду. Он, вы
стрелил первым. Только 
потом я узнал, что пуля 
попала мне в голову. 
Разворотила щеку, разд
робила кость.

Сколько Назиб 6р,іл без 
сознания, он не помнит. 
Очнулся и увидел, что 
лежит в луже из воды и 
крови. Немцы аккуратно 
обходили .эту ЛУЖУ и ле
жащего в ней солдата. 
Собрал последние силы

Назиб. дополз до погреб
ка и свалился туда- меш
ком. А вокруг немецкие 
солдаты — того и жди, 
что в яму заглянут. Ут- 
ро.м ударила наша артил
лерия. Нашли Назиба'по
луживого и отправили в 
госпиталь.

Вражеские пули не 
щадили татарского парня. 
За четыре года почти бес
прерывных боев одна из 
них пробила ему ногу, 
др.угая разбила челюсть, 
третья вспорола живот, 
четвертая ударила между 
лопаток... Но Назиб вновь 
и вновь поднимался с 
госпитальной койки и 
возвращался в строй.

Погибли в боях за Ро
дину два брата Назиба— 
Габдрухман и Мутфрах- 
ман.

— Войну я закончил в 
звании капитана, замести
телем командира баталь
она в далекой Чехослова
кии. А в сорок шестом 
пришел на моторострои
тельный. И вот уже около 
сорока лет работаю в од
ном, самом горячем цехе

—литеином.
За ратные дела Иа,§иб 

Фаизович Сулейманов 
награжден орденом «Оте
чественной войны II сте
пени», медалями «За бое
вые заслуги» и оборону 
Сталинграда. За мирный 
труд — орденом «Трудо
вого Красного Знамени». 
Его имя — в заводской 
Книге Почета. Начинал 

в литейном мастером, два 
десятка лет был руково
дителем цеха. Десять лет, 
как ушел на пенсию. Сей
час трудится технологом.

— Без работы, без за
вода, без своего коллек
тива, который теперь име
нуется заводо.м «Электро
центролит», я себя не 
мыслю. В объединении 
работает моя жена Аня, 
трудилась дочь Светлана. 
Сюда, четырнадцатилет
ним мальчишкой посту
пил и мой племянник Фа
рит. Сейчас он секретарь 
парткома. Так _что объ
единение для меня — это 
второй дом.

' Беседу записал 
В. СОМОВ.
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Э л е к т р о 
т е х н и к »

60 - летию СССР
в  каждой союзной 

республике, во многих 
автономных республиках 
за' годы Советской влас
ти поднялись мощные 
корпуса электротехниче
ских предприятий. Се
годня такие республи
ки, как Армения, Азер
байджан, Грузия, Мол- 
давия, Узбекистан, Кир- 
гизия, Мордовия, Чува
шия, ряд крупных реги
онов Российской Феде
рации, можно по праву 
назвать .электротехничес
кими. ,,

Интересна разработка 
томских ученых ка
бели силовые морозо- 
стойкие, показавшие вы
сокую надежность при 
.эксплуатации в районах 
Крайнего .Севера. Зна
чительно увеличена про
изводительность труда 
на установках, где ис
пользовался этот кабель, 
получена существенная 
экономия электроэнер
гии.

Огромный вклад в 
экономический и социа
льный прогресс общест
ва вносят электротехни
ки Украины. По разви
тию электротехниче\2кои 
промышленности эта рес
публика идет за РСФСР.

Во всем мире извест
на марка производствен
ного объединения «За- 
порожтрансформа т о р» 
имени В. И. Ленина. 
Мощные трансформато
ры этого объединения 
успешно работают на 
Славянской, Запорож
ской и Костромской 

•*ГРЭС, Саяно-Шушен
ской ГЭС, Ленинградской 
АЭС.

Электротехнически м и 
объединениями и пред
приятиями, расположен
ными в Армении, 1'ру- 
аии и Азербайджане, в 
короткие сроки были ос
воены практически все 
основные виды электро
технической продукции.

Минувшая пятилетка 
особой строкой войдет 
в биографию Бакинско
го завода бытовых кон
диционеров.

Набирает темпы моло
дая молдавская электро
техника, Тираспольский 
завод «Молдавизолит».

Один из крупнейших 
экономических регионов 
СССР — республики 
Прибалтики. Они специ
ализируются на особен
но трудоемких отраслях 
промышленности, среди 
которых и электротехни
ческая.

Я  —  гражданин Советского Союза
Время действитель

но показало, что быть 
гражданином Совет
ского Союза — это 
счастье! С каждым го
дом улучшается благо
состояние трудящихся. 
У нас нет эксплуатато
ров. Кагкдый человеіс 
трудится для общест
ва, а общество трудит
ся для него. У нас сво
бодная, многонацио
нальная страна. Где, 
в какой стране так мо
гут оценить труд? Я, 
простая работница,

С у д ь б а  с т р а н ы —  

м о я  с у д ь б а
удостоена вьющей пра
вительственной награ
ды — Героя Социали
стического Труда. Каж
дый советский гражда
нин трудится и этим 
прнблин{ает страну к 
светлому будущему — 
к коммунизму.

Любовь к Родине. 
Дружба. Отстаивать 
дело Мира. Крепить 
могущество нащей- Ро
дины.

Моя судьба наи
более переплелась е 
судьбой Родины в го
ды Великой Отече

ственной. войны в 1941 
—1945 годах. Эвакуа
ция нз Ленинграда в 
Томск. Работа на за
воде по 10—12 часов 
в день, а если нужно 
было, и сутками прихо
дилось работать. Моя 
работа — это ремонт 
электродвигателей, ко
торые выходили из 
строя.
Все работали под де
визом; «Все для фрон- 
таГ Все для победы!».
О. НИКИФОРОВА, 
ветеран труда завода. 
Герой Социалистиче

ского Труда.

Ярким праздником за
помнится ребятам детско
го комбината № '40 де
кабрьские дни этого года. 
30 мальчиков и девочек 
надели яркие нарядные 
костюмы —национальные 
одежды народов 15 союз
ных республик, пели пес
ни о Родине, исполняли 
национальные танцы. Та
кой интересный праздник 
подготовили с детьми вос
питатели В. В. Султано
ва, И. И. Петелина, П. С. 
Карнаухова.

Много сил в подготов
ку к юбилею Родины вло- S 
жила заведующая В. И. |  
Иванова. в

Фото Ю. Хмарского. 1 
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ГОДОМ,с  НАСТУПАЮЩИМ НО 
Д О Р О Г И Е  Д Р У З Ь Я !

«с новым годом! С но 
вым счастьем!»—желаем 
мы друг. другу под звон 
курантов в новогоднюю 

ночь. А какое оно, сча
стье?

Счастье трудиться в 
дружном, творческом кол
лективе. Любить работу, 
получать от ее выполне
ния удовлетворение. Сча
стье — это и благополу
чие в семье, и здоровые, 
умные дети, растущие 
нам на радость. Счастье 
—достигать новые рубе
жи и добиваться исполне
ния мечты. Всего этого 
мы желаем своим друзь
ям, своим читателям.
А товарищам, о которых 

пойдет речь ниже, наши 
особые пожелания. Гово
рят, под Новый год чего 

не пожелаешь...

М. П. РОТЕКЕРУ,
начальнику цеха № 1:

Ты начальник деловой. 
Все мы тебя знаем.
И твой цех передовой 
Первым называем! 
Замечательный народ 
И в труде, и в спорте... 
Цеху первому — почет! 
Вы со мной не спорьте.
И в футбол играет цех! 
Парни поют песни.
Им сопутствует успех 
Начальник здесь на месте.

Б. М. БРАЗОВСКОМУ, УСАЧЕВУ А. И.:

В. И. КАШТАНОВУ,
нача.льнику штаба;
Снег на улице кружится, 
Звон бокалов за столом... 
Ему дома не сидится; 
ДНД — еще есть долг.
В Новый год все дома 
, ■ ■ будем,
А Василий—в ДНД! 
Благодарны тебе люди! 
Не оставишь их в беде...

Н. -А^ МИХАЙЛОВУ, 
начальнику цеха № 4;

Начальник цеха
номер четыре, 

Ты в цехе будь, 
как хозяин в квартире!

С надеждою смотрит
рабочий народ. 

Как цех отстающий
ведешь ты вперед. 

Всегда дисциплину труда 
повышай!

Задачи и планы свои
выполняй!

помощнику генерального
директора по быту;
.Чтобы быт был

не забыт —
Строй дома, столовые...' 
В каждом цехе открывай 
Душевые новые.
Добрая пойдет молва,
Это будет вскоре.
Чтоб дома, а не слова 
Росли на «Сибмоторе»!. '

А. П. ИНДАЕВУ—
начальнику сельхозцеха;
Богословка, Богословка... 
Стала для тебя родной. 
Пусть по-первостн

неловко.
Здесь пейзаж

не городской. 
Ты, Индаев, веди дело 
Со сноровкой и с умом! 
Руководствуй цехом

смело,
Что б быть с мясом,

с молоком!
И крестьянская сноровка 
Пусть тебя не подведет!
С Новым годом,

Богословка!
Шлет привет тебе завод!

Стихи Написал И. М. 
Хенкнн, инженер ОТК, 
рисунки Л. Н. Губиева.

И. Хенкина поздравля
ет редакция.

Вы теперь не
предзавкома, 

Вы давно уж
предпрофкома! 

Мы хотим Вам пожелать, 
Чтоб‘‘'нам в спорте

побеждать!
Чтобы песни не смолкали, 
Чтоб jMbi пели и плясали. 
Чтобы наш рабочий класс 
Добрым словом вспомнил 

вас;
«Усачев-то наш какой: 
Энергичный, деловой! 
Сколько выдумки,

сноровки...
Строит новые ' бытовки... 
И без жалоб и без слез 
Он решит любой вопрос».

Хепкин повсюду, Илюша 
везде,

Слава рожденной тобою, 
строке!

т
Н. с. БРЮХОВИЧУ, 

токарю цеха № 15, кава
леру ордена Трудового 
Красного Знамени:
«Не, ребята, я не гордый 
Токарю уж иного лет! 
Получил свой первый 

орден,
У меня секретов нет.
Как работаю? Я знаю 
Цех, завод не подвожу. 
Про себя порой мечтаю: 
«Вдруг медаль я ^

заслужу». 
Пусть медаль, хоть и 

простая,
Я не гордый, я такой,
Ну, а может — золотая, 
Вуду я тогда Герой!».
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