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Наше интервью

Е Д И Н С Т В О  
В Р А Т С Ш  СТРАН

в  канун Первомая наш корреспондент встретил
ся с руководителем работ шеф - монтажников 
заводов-поставщиков оборудования из ГДР Я. И. 
Гейдебрехтом и попросил ответить его на некото
рые вопросы.

— Яков Иванович, в механическом цехе № 1 
за последние годы были смонтированы и эксплуа
тируются автоматические линии из ГДР. Как дав
но началась деловая дружба между нашими пред
приятиями?

— Наше сотрудничество с немецкими товари
щами началось в 1975 году. Для истории этот 
срок сравнительно мал, но за это время в цехе 
№ 1 было смонтировано в содружестве с немецки
ми рабочими и инженерами более десяти автома
тических линий по обработке валов, роторов, щи
тов, корпусов для эл. двигателей 4А112.

— В каких городах Германской Демократичес
кой Республики были изготовлены эти линии?

— Автоматическая линия по обработке станин 
сделана в городе Плауэне, для обработки щитов 
— в Заальфельде, по изготовлению валов и рото
ров — в Магдебурге.

Будет ли в дальнейшем развиваться деловая 
связь в рамках СЭВ с предприятиями ГДР?

— Да, непременно. Мы уже получили несколь
ко токарных станков с программным управлением. 
В мае - июне дополучим остальные. На них будем 
обрабатывать детали для электродвигателей.

— Кто будет монтировать эти станки?
— Немецкие специалисты и наши ребята.
— Кстати, оказывали практическую помощь 

рабочие цеха в монтаже автоматических линий, 
которые уже действуют?

Конечно. Немецкие ребята в свою очередь 
обучали их работе на этих сложных и умных 
станках. Сейчас они все трудятся на линиях. Ра
ботают хорошо, потому что секретов от них не 
было.

Я знаю, что автоматика, различные роботы, 
манипуляторы, просто механизация производства 
в капиталистических странах ведут к увольнению 
сотен, тысяч рабочих, к массовой безработице.

— Нашим рабочим такое не грозит. Ибо паша 
социалистическая система, как небо от земли от
личается от капиталистической. Там всем правит 
его превосходительство капитал, у нас — рабочий 
класс. Право на труд, как вы знаете, гарантирова
но Конституцией СССР.

И последнее. Когда приедут немецкие специ
алисты?

— К празднику Первомая.
Значит, на демонстрацшо они пойдут с за

водчанами?
Непременно. Этим самым мы продемонстри

руем истинную солидарность со всеми рабочими 
братских стран. 3 . СОМОВ.

НА ПРЕДМАЙСКОЙ 

Т Р У Д О В О Й

Победителями пред
майской трудовой вахты 
признаны среди цехов и 
участков коллективы це
ха № 20, участка № 12, 
отмечена хорошая работа 
коллектива цеха № 8.

В соревновании отде
лов впереди коллективы 
ОГМ, ОТИ, ФО, ЦЛИТа, 
отмечена хорошая рабо
та коллектива планово- 
экономического отдела.

В соревновании бригад 
лучшими признаны брига- 

тт Ввниченко,
йі- П. Рассолова (цех 
№ 1), Л. И. Тригени, 
Г. К. Медведева.

Коллективам ■ победи
телям будут вручены пе
реходящие Красные зна
мена, вымпелы, денеж
ные премии. Они возгла
вят колонну демонстран
тов.

Группе рабочих, инже
неров, техников, масте
ров присвоены звания 
лучших по профессии.

В СЯ СТРАНА от. 
кликнуліісь на при 
зыв передовьц 

коллективов столицы —. 
локомотивного депо Мос 
ква - сортировочная, элек 
тромеханического за.чоді 
имени - Владимира Ильи 
чэ, ЗИЛа, комбинат; 
«Трехгорная маиуфакту 
ра» и других провесті 
16 апреля состоялся 
коммунистический суб
ботник. По традиции он 
посвящен очередной, 
113-й, годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Своим безвозмездным 
трудом миллионы совет
ских людей наглядно под
тверждают верность - за

ч

«КРАСНАЯ СУББОТА»
^ Л  В ДЕНЬ «к р а с н о й  с у б б о т ы » СИБ- 
э л Е к т р о м о т о р о в ц ы  ВЫПУСТИЛИ НОРМА
Т И В Н О -чи сто й  ПРОДУКЦИИ НА 32 т ы с я 
ч и  р у б л е й , т о в а р н о й  п р о д у к ц и и  - -  н а  87 т ы с я ч  р у б л е й . «  ч  и а

д 4 П Я Т И Л Е Т К И  ПЕРЕЧИСЛЕНО ЗА
РАБОТНОЙ ПЛАТЫ 8600 р у б л е й , СДАНО 
НА СКЛАД г о т о в о й  ПРОДУКЦИИ 572 ЭЛЕК
ТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 100 КВТ.

Д  в  СУББОТНИКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
3800 м о т о р о с т р о и т е л е й .

ветам вождя, который 
назвал первые коммунис
тические субботники Ве
ликим почином, увидел в 
них «начало необыкно
венно большой важнос
ти».

С добрым настроением, 
с высокой отдачей реши
ли поработать 16 апреля 
сибэлектромотор о в ц ы. 
Они твердо убеждены; 
все, что будет создано их 
руками, предназначено 
для них, для нашего об
щего блага.

Па рабочих спецовках 
участников праздника 
труда алеют банты, голо
вы девушек а  женщин 
украшают красные ко
сынки. Они — словно 
негасимые искры Вели
кого почина.

Особенно нарядно, праз
днично выглядел обмо
точно-изолировочный цех 
№ 5. Первые «молнии» 
возвестили о том, что в 
конкурс профессиональ
ного мастерства, объяв
ленный в цехе, включи
лись 10 бригад. Борьба 
За, первенство была очень

упорной. В результате ее 
победителями были ■ наз
ваны коллективы, руко
водимые Ольгой Рудако
вой, Людмилой Кучейко, 
Татьяной Юрьевой.

Очередная «красная 
суббота» —■ новый род
ник рабочей инициативы. 
Патриотическая забота о 
благополучии всего об
щества побуждает со
ветского человека в этот 
день по - особому широ
ко раскрыть свои возмо
жности, свой рабочий та
лант, выйти на рекорд
ные рубежи. Именно с 
таким настроением при
шли на праздник труда 
рабочие «Электроцентро- 
лита». 16 апреля они вы
дали более 50 тонн чу
гунного литья, перечис
лили в фонд пятилетки 
2510 рублей. Лучше дру
гих сработал участок’ ин
дивидуального и плаце- 
вого- литья. возглавляе
мый Н. И. Кузнецовым. 
110 проц. — таков про
цент выполнения сменно
го задания бригады фор-

М

мовщикоБ А. Н. Не- 
пряхина, 115 проц, у 
коллектива, возглавляе
мого Героем Социалисти
ческого Труда В. М. Го
ремыкиной. Устойчивую 
работу завода обеспечи
ли землеприготог.итель- 
ный участок Н. Н. Соло- 
ненко и бригады В. И. 
Соколова и Е. Н. ІІере- 
мыкина. На благоустрой
стве хорошо трудились 
коллективы во главе с 
Б. Н. Сидоровым и Б. С. 
Самыкиньш, коллектив 
бригады маляров - шту
катуров из ремонтно-стро
ительного цеха № 23 в 
составе Р. М. Мельнико
вой, У. Н. Масленнико
вой, Г. Т. Студиловой, 
Д. И. Осиненко, В. С. 
Титова. Самоотверженно 
трудились пришедшие на 
субботник пенсионеры су
пруги Нифонтовы, Е. К. 
Соколова, А, И. Иванов, 
А. В. Кулмаков.

К 113-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина готовились все со
ветские люди. Брали к 
этому дню социалисти
ческие обязательства — 
выполнить план трех лет 
пятилетки — лучшие ра
бочие объединения. До
срочно рапортовали о их 
выполнении М. П. Рас
солов, токарь цеха № 1, 
кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени: 
Р. И. Ахметина, обмот
чица цеха № 6, кавалер 
ордена Трудовой Славы 
III степени.

На сборке электродви
гателей в цехе № 4 с вы
сокой производительнос
тью работали слесари- 
сборщики Павел Егорович 
Крысов, кавалер ордена 
Ленина, и Виктор Ней- 
зер.

В пресс - центр непре
рывно поступали сообще
ния из всех подразделе
ний объединения об удар
ном труде сибэлектромо- 
торовцев. Подводя его 
итоги, штаб по проведе
нию коммунистического 
субботника отметил хо
рошую организацию и 
высокие результаты 
«красной субботы» в це
хах 5, 8. 1 на учас
тію 12, заводе «Электро- 
центролит);»:, отделах СКВ, 
ОТВ, ОГТ, ОТИ. '

Н. ЗУЕВА, 
редактор радио.
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Центр общественно-по
литической работы пере
полнен. Председателем 
собрания избирается стар
ший мастер В. Редькин, 
секретарем — инспектор 
цеха по кадрам Т. Шер
шнева. Слово предостав
ляется М. Ротекеру.

— Я внимательно изу
чил проект Закона. На 
меня он произвел очень 
сильное впечатление яс- 
ностьК), четкостью, дело
витостью статей. Каждая 
строка выверена жизнью. 
Сразу скажу: полностью 
поддерживаю этот доку
мент. В соответствии с 
Конституцией СССР тру
довые коллективы полу
чают исчерпывающие 
права, чтобы 'быть пол
ноправными хозяевами 
производства, эффектив
но вести его, разумно, 
для общего блага испо
льзовать фонды ■ разви
тия и материального по
ощрения. Но и ответст
венность каждого перед 
государством 
вдвойне.

— Сегодня на нас рав
няются в объединении,— 
продолжал М. Ротекер. 
— Но и нам нужно быс
трее идти вперед. Нынче 
три бригады переводим 
на полный хозрасчет. Ус
коряем и техническое 
развитие. Искать резер
вы, повышать эффектив
ность нас прямо обязы
вает статья 
Закона.

— Чем выше техничес
кий уровень производст
ва, тем обостреннее тре 
бовательность к квали 
фикации, инициативе, от-

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

В О Л Ы Н И Е  П Р Й В А ,  

ВЫШИЛ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Объединение вьшуекает в год около 500 тысяч 

электродвигателей. Свьшіе 80 процентов их отме
чено Знаком качества. Продукция отправляется во 
все союзные республики, во многие зарубежные 
страны. За десятую и одиннадцатую пятилетки 
объем производства возрос с 38 до 63 миллионов 
рублей. При этом численность работающих сокра
тилась с 5,2 до 4,3 тысячи человек. В 1980 году 
объединение было убыточным,' а нынче оно полу
чит 12 миллионов рублей прибыли.

леры. Я тщательно све- масла для гидросистем
рил наши планы общест- автоматических линий.
венной, массово-полити
ческой работы с положе
ниями статьи 17 проек
та Закона. Вроде бы, ни
чего не упускаем. Одна
ко два человека побыва
ли в вытрезвителе. И в 
цехе иет-нет выпивший 

возрастает встретится. Так что, ви
димо, не все у нас глад
ко. Будем порядок наво
дить сообща.

Поддерживая проект- 
Закона о трудовых кол
лективах, вношу предло
жение. Считаю, статью 
13 следует дополнить та
кой формулировкой: «Ук
лонение от общеобразо
вательной, политической, 
экономической учебы, по- 

10 проекта вышепия квалификации 
рассматривать как дей
ствия, приносящие ущерб 
коллективу».

Еще одну поправку в 
проект Закона внес на
ладчик В. Целищев. Он

— Нас заинтересова
ла статья 18 о полномо
чиях коллектива брига
ды, — делится своими 
мыслями бригадир М. 
Рассолов. — Пока наши 
бригады мало соответст
вуют положениям проек
та Закона. Да, у нас кол
лективная ответствен-

включился в разговор 
старший мастер В. Редь
кин. — За счет суббот, 
внеурочного времени су
мели изготовить 400 ва
лов. Старались, понимая, 
что двигатели нужны ме
таллургам. На большее 
стали не хватило. И за 
наше старание нас же 
наказали — уменьшили 
соответственно фонд по-- 
ощрення. Нарушен глав
ный принцип: то, что вы
годно обществу, должно 
быть выгодно и коллек
тиву.

Директор завода В. 
Зиенко ответил на воп
росы, заданные выступа
ющими.

— Как и предусмотре
но проектом Закона, —

ность, совет бригады подчеркнул он, — кол- 
распределяет премию по лективы обязаны настой- 
коэффициенту трудового чивее внедрять сберегаю- 
участия. Наказать не щие технологии, искоре- 
очень старательного на- пять брак. Разве можно 
ладчика разрешается. По- мириться с тем, что 45 
ощрить отличившегося, процентов металла идет 
потрудившегося за двоих в стружку, отходы? На- 
нельзя — нарушение. Мы мечены мероприятия для 
готовы отвечать за обо- сокращения потерь чугу- 
рудование, ресурсы, сред- на, стали, алюминия, 
ства. Но нам нужны ре- Изыскивается необходи- 
альные нормы всех за- мое для этого оборудова- 
трат на единицу продук- ние. 
ции, верный учет, счет.

ветственности каждого предложил в 18-й статье 
рабочего. У нас есть все положение о привлечении 
условия для учебы — членов бригады к ответ- 
общеобразователыюй, по- ственности за нарушение 
литической, экономичес- дисциплины дать в такой 
кой, для занятий спор- формулировке: 
том, самодеятельностью, тания членов бригады, 
— говорит бригадир элек- привлечения их к ответ- 
триков, секретарь парт- ственности за нарушение
бюро цеха В. Крайзман. 
—■ Достаточно активны 
совет бригадиров, комис
сия по профилактике пра
вонарушений, товарищес
кий ' суд, общественное 
бюро экономического ана
лиза, народные контро-

дисциплины». Выступаю
щий подверг резкой кри
тике смежников — кол
лектив литейщиков за 
срывы и низкое качество 
заготовок, службу снаб
жения объединения — за 
отсутствие турбинного

чики электроэнергии. 
Поддерживая предложе
ние В. Целищева, счи
таю нужным дополнить 
статью 18 после слов 
«стимулирования труда...» 
следующими строками: 
«...нормирование затрат 

«...воспи- материальных и энерге
тических ресурсов. вос
питания членов бригады, 
привлечения их к ответ
ственности за нарушение 
дисциплины, режима эко
номии».

Участники собрания 
единогласно постановили:

1. Одобрить проект 
Закона СССР о трудо
вых коллективах и повы
шении их роли в управ
лении предприятиями, уч
реждениями, организаци
ями.

2. Повышать дисцип
лину, организованность, 
инициативу, техническое 
творчество каждого чле
на коллектива,' рассмат
ривая это как йеобходи- 
мые условия роста эф-

— Нашему участку по- фективности производст- 
ручили дополнительно к ва, всестороннего разви- 
квартальной программе тия личности, 
сделать 600 валов для Л. ЛЕВИЦКИИ.
крановых двигателей, — («Известия», 20 апреля).

Моторостроители! Приглашаем вас,

членов ваших семей принять участие

в Первомайской праздничной де

монстрации

л  СПОРТ Л  СПОРТ Л  СПОРТ

ТУРНИР ШАХМАТИСТОВ
Десять команд приня- ладателем кубка. На этот

ли участие в розыгрыше 
переходящего кубка объ
единения по шахматам. 
Этот кубок будет разыг
рываться ежегодно в 
честь дня рождения В. И. 
Ленина. В нынешнем 
турнире приняли учас
тие команды следующих 
цехов: штамповочного
№ 8, механического, ин
струментального, ремонт
но-механического, энерго
цеха, транспортного,
АСУ, СКВ и две коман-

раз не повезло команде 
СКВ. После этого коман
да цеха № 1 5 , сыграв 
еще с тремя командами 
— АСУ, инструменталь
ного и ЭЦЛ-2, — одер
жав над ними победу, 
стала обладателем пере
ходящего кубка. За 
честь ремонтно-механиче
ского выступили Сергей 
Бахмутов, Анатолий Пу- 
стозеров и автор этих 
строк. Жаль, что в тур
нире не приняли участие

ды ЭЦЛ. В первом туре шахматисты цехов №№ 
встретились 2 фаворита 3, 4, 5, заводоуправле- 
— команды СКВ и цеха ния.
№ 15. Каждая из этих Н. ГЛУШКОВ,
команд могла стать об- участник турнира.

......................................................................................................................................................................................................

Итош зимней спартакиады
Закончилась з и м н я я  

спартакиада 1982 - 83 го- 
.■(а. Нынешняя спартикиа- 
да прошла на редкость 
интересно, напряженные 
спортивные страсти за
хватили буквально всех, 
в соревнованиях прини
мал участие практически 
каждый второй моторо
строитель. Спартакиада 
прошла по 9 видам спор
та, и места распредели
лись в следующем по
рядке:

I группа
1 место — СКВ.
С место — 1 цёх.

3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место

15 цех, 
14 цех, 
17 цех, 

77 цех, 
5 цех,
8 цех,
16 цех.

10 место — 71 цех. 
2  і'Руппа

1 место — АСУ,
2 место — ЦЛИТ,
3 место — 2 цех,
4 место — ОГТ,
5 место — 12 уч.,
6 место — ОТК,
7 место — ■ 6 цех,
8 место — 23 цех.

9 место— 21,20, 19 уч., 
10 место — 24 цех. 
Победителями зимней 

"партакцады по видам 
спорта стали:

по 1 группе
СКВ — лынш, многобо
рье, ГТО, коньки, шах
маты. 1 цех — футбол, 
плавание. 5 цех — во
лейбол. 14 цех — стре
льба, настольный теннис.

По 2 группе:
АСУ — многоборье, ГТО, 
плавание. ЦЛИТ — лы
жи, коньки. 2 цех' — 
стрельба.

Спортсовет старается 
широко оповестить и по
том наглядно показать, 
как проходили спортив
ные соревнования.

Каждый вторник, пос
ле окончания смены, в 
помещении совета ДСО 
собираются физорги це
хов, члены спортсовета 
— те, для кого небез
различна спортивная 
честь п-о «Сибэлектромо- 
тор».

Здесь разгораются го
рячие споры, намечаются 
спортивнве мероприятия, 
строятся. планы. Главная 
цель, к которой мы стре
мимся, — сделать спорт 
на заводе массовым.

Это нелегкая задача. 
Большое внимание раз
витию спорта на заводе 
уделяет профсоюзный ко
митет.

Но организовать людей, 
отвыкших от спорта, под
нять их активность было 
непросто. Необходимо бы
ло всколыхнуть, увлечь 
людей каким-то большим 
делом. Настоящим праз
дником спорта стала за
водская зимняя спарта
киада. В ней приняли 
участие около 2000 че
ловек, фактически каж
дый второй заводчанин. 
В массовых лыжных со
ревнованиях, в выходах 
на лыжах и сдаче норм 
ГТО приняли участие 
1500 человек. Особую 
активность проявили кол
лективы цехов №JSTg 1,

15, 14, СКВ, ЦЛИТ,
АСУ, 17 и 77 цехов. В 
этих коллективах хоро
шо работают физорги 
В. Вишневский, В. Кисе
лев, С. Еникеев, О. Во
ронов, В. Петров, Н. 
Афонин, В. Шелестюк, 
В. Скирневский и многие 
другие. И, конечно, для 
спортсменов небезразлич
на поддержка и заинте
ресованность руководите
лей цехов.

В зимней спартакиаде 
облсовета ДСО «Труд» 
наш завод занял пятое 
место, в прошлом году 
—■ 7 место: с каждым
годом растет мастерство 
наших сборных кoмaJ^д, 
благодаря плодотворной, 
творческой работе наших 
тренеров: М. Бурханова, 
В. Харлова, Н. Глушко
ва, В. Вишневского, Р. 
Токпанова. Заняли пер
вые места по многоборью 
ГТО, хоккею с шайбой.

Спортивная жизнь на 
заводе становится все 
оживленней. Зимняя спар
такиада показала, что у 
нас много хороших спорт
сменов. Достаточно наз
вать А. Шимко, Л. Гуто- 
Ва, Л. Кудрявцева.

Сейчас, в преддверии 
летнего спортивного се
зона, — наши заботы о 
предстоящей спартакиа
де, массовой сдаче норм 
ГТО. Впереди — новые 
старты!

С. МОСКАЛЕНКО, 
председатель совета ДСО.

Л
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