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И С Л А В А  ТЕБЯ НАЙДЕТ
Пришла Галина Ми

хайловна к нам в цех 
16 лет назад с направ
лением отдела кадров, 
как приходили многие. 
Но .с первых дней от но
вичков ее отличали и 
серьезность, и основате
льность, и трудолюбие. 
Вдумчиво слушала ску
пые разъяснения настав
ника, старалась скорее 
освоить профессию — 
радовалась, когда полу
чалось, . искренне, глу
боко переживала, если 
что-нибудь не ладилось. 
Эта ответственность, ис

полнительность — глав
ные черты характера 
Галины Михайловны. 
Работая обмотчицей, 
вскоре стала примером 
для многих подруг — 
нормы перевыполняла, 
t бучала учениц, затем 
поступила учиться в 
электромеханический тех'-і 
никум.

С завидной настойчи
востью, упорством учи
лась Галина Михайлов
на в техникуме по вече
рам, а ведь дома ждала 
семья, днем — работа. 
За дела, беспокойный

характер уважают .и це
нят Тюлькину в цехе и 
рабочие, и руководите
ли. От всего сердца поз
дравляли ее в цехе, ко
гда узнали о награжде
нии Галины орденом 
Трудового Красного Зна
мени. После окончания 
техникума Галине Ми
хайловне предлоадли 
работу мастера. Лучше
го руководителя смены 
трудно было найти — 
досконально знает про
изводство и людей, че
ловек ответственный, до
бросовестный, принципи

альный коммунист. За 
восемь лет работы смен
ным мастером Галина 
Михайловна выросла в 
умелого организатора, 
грамотного руководителя. 
Коллектив, возглавляе
мый Тюлькиной, неод
нократно занимал клас
сные места в соцсорев
новании, в прошлом го
ду ему присвоено звание 
«Участок высокой про
изводительности, социа
листической дисципиіины 
труда и быта».

И вот новая награда 
нашла Галину Михай
ловну Тюлькину — ей 
присвоен знак МЭТП и 
ЦК профсоюза «Отлич
ник соцсоревнования».

Н. КОНОНЕНКО, 
нач. цеха № 5.

Н А Г Р А Д А  З А  У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д
В канун Дня машино-/группа моторостр о и д е

строителя пришли вести лей. Почетной грамотой 
из Министерства элек- МЭТП и ЦК профсоюза 
тротехнической промьші- — М. А. Вениченію, 
ленности — за ударный токарь цеха № 1, С, Н. 
труд, плодотворную об- Пасалиди, обмотчица це- 
щественную работу в ха № 5, А. Н. Иванов, 
честь профессионального слесарь - монтажник це- 
цраздника награждена ха № 15, А. К. Бабын-

цев, токарь-карусельщик 
цеха № 4, А. Г. Михай- 
Тлов, электромонтер ц|г- 
ха № 16, Т. П. Филю- 
кова, формовщица ЭЦЛ.

Знак «Отличник со
циалистического сорев
нования» МЭТП и ЦК 
профсоюза будет вру

чен Г. М. Тюлькиной, 
мастеру цеха № 5, А. К. 
Шульженко, обмотчице 
цеха № 6, Р. Г. Фрид, 
наладчику цеха № 1, 
В. И. Мазиковой, штам
повщице цеха № 8, Г. И. 
Санникову, токарібірас- 
точнику цеха № 14, 
Ю. Д. Кузякову, залив
щику ЭЦЛ.

Г. МАЛЫШЕВА.

ВЫПОЛНЯЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
ПРОГРАММУ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Коллегия Министерст

ва электротехнической 
промышленности и пре- 
дидиум ЦК профсоюза 
рабочих электростанций 
и электротехнической 
промышленности, рас
смотрев итоги социалис
тического соревнования 
коллективов подсобных 
счэльских хозяйств пред

приятии отрасли, прису
дили классные места
ряду коллективов.

Подсобному хозяйству 
объединения «Сибэлек- 
тДомотор» присуждено 3 
место с вручением Дип
лома министерства и
ЦК профсоюза и денеж
ной премии.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
В цехе № 14 социа

листическому соревнова
нию придают особое вни
мание. Большинство ра
бочих трудятся со зна
чительным опережением 
своих социалистических 
обязательств. Досрочно 
выполнили планы трех 
лет пятилетки И. Абро- 
сов, Э. Сальцер, О. Коз
лов, X. Юнусов, Г. Нем
цев, А. Каличкин, Н.

Рубанов, В. Харлов, А. 
Сагеев, Г. Санников, М. 
Волков, В. Екимов, А. 
Хохонин, Ю. Чащин, М. 
Ахметин, Г. Полынский, 
Ю. Аникин и А. Рома
нов.

Мы поздравляем их с 
профессиональным пра
здником, желаем новых 
трудовых победі

Г. ШУРИНА, 
предіседатель цехкома.

В ФОНД МИРА
Мир... По - разному 

звучит это слово на язы
ках народов мира. Но 
выражает одно и то же 
понятие — жизнь сози
дательную, без войны. 
Советский человек пре
дан идеалам мира. Еже
годно тысячи советских 
граждан вносят доброво
льные вклады в Фонд 
мира, перечисляют зара
ботную плату.

Ежегодно в Фонд ми
ра трудятся и моторо
строители. Учитывая 
инициативу трудящихся, 
такой субботник будет 
дізоводиться в будущую 
субботу, 24 сентября. 
Шесть часов м,оторостро- 
ители будут трудиться в 
цехах, па благоустройст
ве. Заработанные сред
ства будут перечислены 
в Фонд мира.

ЗАВОД — СЕЛУ

СЧЕТ ИДЕТ НА ЧАСЫ

Каждое утро, задолго 
■до начала рабочей сме
ны, у центральной про
ходной производственно
го объединения «Сиб- 
элек.тромотор» собирают
ся сотни людей. С вед
рами, рюкзаками, по по
ходному оде.тые. Говор, 
смех, шутки.

Общее настроение чем- 
то напоминает . сбор на 
праздничную демонстра
цию. Здесь же встреча
ем руководителей объе
динения: исполняющего
обязанности генерально
го директора -объедине
ния А. А. Соколов*, сек
ретаря парткома Ф. Г. 
Файзова, председателя 
объединеннаго профко
ма А. И. Усачева, нача
льников цехов различ
ных служб, старших ма
стеров.

По до' праздников еще 
далеко, а н а" полях под
шефного хозяйства сов
хоза «Батуринский» со
зрел хороший урожай 
второго хлеба — карто
феля. Давняя деловая 
дружба существует ме
жду этими коллектива
ми. Сибэлектромоторов- 
цы в этом хозяйстве 
строят детский сад, по

мещение для скота, про
изводят ремонт различ
ной техники, в этом го
ду заводчане заготовили 
2300 тонн зеленой мас
сы для животноводства. 
И вот подошла пора 
картошки. Убрать девя
носто гектаров — тако
во задание. Моторостро
ители взяли обязательст
во выполнить его буква
льна в считанные дни. 
Правда, первые полтора 
дня были потеряны из-за 
нерасторопности бату- 
ринц'ев, не сум!евших или 
не успевших подготовить 
фронт работы. Но сей
час дело наладилось.

Руководители совхоза 
отладили картофельный 
конвейер. В объедине
нии стало традицией все 
сельские кампании отоб
ражать па специа.чьных 
фотовитринах, «молни

ях», досках показателей.

Дирекция, партийный ко
митет придают особое 
значение гласности сель- 
Іскохозяйственных работ. 
ПОСТОЯННО' Действует 
пресс-центр.

Вот и на этот раз в 
поле выехали автор этих 
строк. фотограф Ю. 
Хмарскийі, заместитель 
председателя головной 
группы народного конт
роля И. Кардаш, член 
НК объединения Т. Кош
ман. Необходимо было 
проверить качество по
левых работ, рассказать 
о лучших. Секретарь 
партбюро совхоза Е. А. 
Белоусова встретила нас 
любезно. Как работают 
мотрростроители? Нор
мально'. Представитель 
завода ■. «Злектроцентро- 
лит» Галина Алексан
дровна Зевякина говорит: 
«Мы буквально сегодня- 
завтра заканчиваем свою 
норму — выкопать двад
цать один гектар карто
феля».

Пока ведем разговор, 
Тамара Кошман начина
ет собирать забытые, об
роненные клубни кар
тофеля и складывать их 
в кучки. Говорим об 
этом Зевякиной. Она 
заверяет, что свою де- 
ляніу они непременно 
пройдут еще раз и собе
рут все до единой кар
тошки.

Мешков на поле так 
много, что издали ка

жется. пошли в атаку 
солдаты в серых шине
лях, врассыпную, ряда
ми, группами. К ним то 
и дело подъезжают ав
томашины, и ловкие, си- 
Ільные парни швыряют 
и швыряют мешки в ку
зова.

Учетчица Рита Пиль- 
чук отмечает: девятнад
цать, 'двадцать, двадцать 
одна машина. Картошка 
потом идет в городские 
хранилища, засыпается и 
семенной фонд.

Главный агроном сов
хоза «Батуринский»
В. В. Мущинский гово
рит, что как только мо
торостроители закончат 
с картофелем, сразу же 
приступят к уборке ка
пусты с тридцати пяти 
гектаров,

...Шагаем через ог
ромное поле. Снуют го
лубые тракторы «Бела
русь», таская за собой 
картофелекопалки. И 
всюду люди, люди... Ра

ботают дружно, без про
волочек. Особенно отли
чаются в труде Люба 
Петрова, Ира ' Немчино
ва, Фая Никматуллина 
из цеха № 8, представи
тели цеха № 5 Эльвира 
Митрофанова, Вера Иль
ина, Валя Мирошничен
ко, грузчики Виктор 
Завалишин,’ 'Андрей'Пин- 
жин и другие.

В лидерах идут кол
лективы цеха № 5, ОТК, 
завод «Электроцентро- 
лит».

Начальник цеха № 18 
С. А. Муравьев говорит, 
что свою норму они вы
полнят раньше срока на 
два часа. Казалось бы, 
что значат эти часы? Но 
если вдуматься, то в 
эти страдные дни ■ они 
очень и очень важны. 
Сейчас на поле дорога 
каждая минута. У осени 
не так уж много теп
лых дней.

В. СОМОВ.
Фото Ю. Хмарского.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Месячный выпуск про

дукции объединения — 
сотни тысяч штук элек- 
тродгвигателей. Изготов
лением продукции зани- 
м&ются чугунолитейный 
завод, 8 крупных цехов 
и несколько участков, 
оснащенных самым раз- 
личныц оборудованием
— автоматическими ли
ниями и станками с 
ЧПУ, и отживающими 
свой век станочками. 
Чтобы этот станочный 
парк находился в рабо
чем состоянии, необхо
димо производственным 
цехам иметь крепкие 
тылы — ремонтно-меха
ническую базу. Сегодня 
ремонтно'- механический 
цех № 15 обеспечивает 
стабильную работу объ
единения, Его задача — 
изготовление нестандарт
ного оборудования и 
приспособлений, запчас
тей для ремонта и об
служивания кранового 
хозяйства.

Уютная и деловая об
становка ЦОПРа цеха 
№ 15 сцервых минут на
страивает собрание на 
рабочий лад. ■ Слова от
четного доклада секре
таря партбюро В. Д. 
Келенцева обретают ося
заемый характер — пе
ред глазами коммунис
тов — стенды, расска
зывающие о рабочем 
ритме цеха, достижени
ях и промахах. Здесь 
же — портреты передо
виков, ветеранов труда, 
победителей соцсоревно
вания, наставников — 
практически лица всех 
сидящих Б зале, и это 
понятно — партийная 
юрганизация объединила 
лучших; рабочих), инже
неров, руководителей. 
Для них работа — не 
втбывание 'в часов, а 
часть жизни, наполнен- 
інѳй добрыіѵі смыслом. 
В коллективе коммунис
ты пользуются автори
тетом, что называется, 
заслуженным,, их мне
ние высоко; и такие, 
как Н. С':. Брюховиіч, В,. А. 
Мишин, И. П. Шрейфер, 
охотно остаются порабо
тать лишние полсмены, 
если необходимо, рабо
тать от зари до зари на

заготовке сена. Показа
тели работы цеха — это 
и свидетельство деятель
ности партийной органи
зации, партийного бю
ро. В этом году цех 
выполнил план по товар
ному выпуску на 101,3 
процента, в полной но
менклатуре, заметен рост 
производительности тру
да, снижается себестои
мость, Эти успехи не 
успокаивают, коммунис
тов. Секретарь партбю
ро В. Д. Келенцев под
черкнул в докладе; 
выполнить план любой 
ценой — не это главное. 
Выполнять его надо ра
зумно. Значительный 
рост производительнос
ти труда произошел 
благодаря внедрению 
бригадной формы орга
низации труда — созда
ны бригады, работающие 
по единому наряду. Эти 
коллективы сплотили лю
дей, повысилась заинте
ресованность в конечном 
результате всей бригады, 
трудовая активность ка
ждого. В то же врёмя 
коммунисты Брюхович, 
Качалова с тревогой го
ворили о недостатках 
планирования (отдел
главного механика выда
ет планы с большим 
опозданием, иногда к 
концу первой недели те
кущего месяца), черте
жи выдаются «сырые», 
что влечет многократные 
переделки, трату вре
мени, материалов, нер
возность. С большой 
тревогой коммунисты го
ворили о состоянии тру
довой дисциплины. в 
этом году в цехе заре
гистрировано 14 попада
ний в медвытрезвитель, 
прогулы. Принесли их 
«штатные» выпивохи Та- 
гаев, Зуев, Брюзгин. К 
ним были применены 
все меры общественного 
воздействия, сейчас
оформляют доі^ументы в 
ЛТП. К сожалению, от
дел кадров развел с 
оформлением докумен
тов основательную воло
киту.

— Сегодня на первый 
план мы должны ставить 
задачу воспитания лю
дей, — сказал А. И. 
Шестаков. — Воспита

ние, и еще раз воспита
ние, особенно .молодых 
людей. Наставничество и 
особенно шефство над 
те.ми, кто нарушает про
изводственную дисципли
ну и не любит работать. 
Внимание к тем, кто ра
ботает хорошо, но об
щественно не активен. 
Расширить влияние об
щественных организаций; 
комсомольской, профсо
юзной, партийной на 
формирование общест
венного сознания, луч
ших из лучших готовить 
к приему в ряды Комму
нистической партии.

В цехе, как ни в од
ном другом, политико
массовой работе уделя
ется большое внимание, 
В центр ее ставится за
бота о конкретных лю
дях — о создании доб
рых условий труда и 
отдыха, повышении об- 
щеобразовательноі'о, по
литического уровня, про
фессиональных знаний и 
навыков, общественной 
активности. Использует'- 
ся много форм воспита
тельной работы — соз
дание ЦОПРа, проведе
ние единых политдней, 
дней лектора, работа 
школ партийного и ком
сомольского политобра- 
зования, экономический 
всеобуч, советы настав
ников, профилактика 
правонарушений, ДНД. 
И в докладе, и в высту
плениях забота о воспи
тании людей проходила 
красной нитью. И это 
понятно. Как программу 
действий восприняли 
коммунисты материалы 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС, где на
шли отражение жизнен
но важные, много раз 
продуманные,, выстра
данные вопросы внима
ния. заботы к людям. 
Забота о них — это за
бота о завтрашнем дне. 
Так считают коммунис
ты ремонтно - механиче
ского. И верность этих 
дел показана стабильной 
работой коллектива и в 
цехе, и на полях, и мно
жестве других работ, где 
трудятся ремонтники.

Г. ГЛАДКИХ, 
член парткома.

Н. Резниченко работает фрезеровщиком в дехе№ 15. Трудится он в 
ремонтном сравнительно недавно, но уже в совершенстве освоил профессию 
фрезеровщика и выполняет самые сложные заказы.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

М а л я р ы
То и дело электрокар- 

щики подвозят сюда вну
шительных размеров 
крановые электродвига
тели, рольганговые и со
всем миниатюрные АДГ. 
Везут кожуха, щиты, 
сальники, крышки вы
водных концов... И, как 
радушные хозяйки, весь 
этот поток деталей гото
вой продукции встреча
ют маляры участка № 10. 
Распоряжаются; это сю
да, это туда. Задача 
маляров — привести их 
в надлежащий вид, при- 
гіарядить, так сказать, в 
добрую окраску. Особен
но те электромоторы, 
которые идут на экс
порт.

Одним словом, каж
дая деталь, мотор требу

ют от маляров прилеж
ности, трудолюбия, уме
ния, прежде, чем изде
лия засверкают яркой 
краской. Двадцать лет 
назад пришла сюда уче
ником маляра Нина Иг
натьевна Барковская. 
Робко, неуверенна на
чинала она осваивать 
новую профессию, сей
час имеет высокий раз
ряд, является бригади
ром маляров.

Бригада невелика — 
пять человек, но не бы
ло случая, чтобы члены 
коллектива, не выполнив 
производственного зада
ния, оставили рабочие 
места. Когда необходи
мо, они, не считаясь со 
временем, трудятся с 
полной отдачей. Двад

цать три года работает 
•здесь Екатерина Андре
евна Швайко, да и дру
гие женщины бригады 
посвятили этой Трудной 
профессии не один год. 
Мария Дмитриевна Чу- 
бенко, Мария Ивановна 
Давыдова, Екатерина 
Федоровна Лысова, Ли
дия Фроловна Волкова.

Бригада Варковркой 
работает по единому на
ряду. Нина Игнатьевна 
говорит, что такой ме
тод вполне себя оправ
дывает. Раньше каждый 
заботился только о себе, 
о своих успехах. Сейчас 
и труд, и заботы, и ра
дости — все пополам.

А в цех везут и везут 
готовую продукцию. И 
задача нашего участка, 
канщого маляра — бы
стро и качественно про
извести их окраску. На
родное хозяйстНо ждет 
наши электромоторы.

Г. ДУНДУК, 
старший мастер 
участка № 10.

ВЕГЙЙ Ий ЗДОРОВЬЕ!
В настоящее время 

все больше и больше 
внимания уделяется мас
совым занятиям физиче
ской культурой и спор
том. С этой целью про
водился Всесоюзный 
день бегуна.

ЗіавоДской праздник 
прошел 3 сентября 1983

года. Накануне велась 
активная подготовка, про
вели семинар с физорга
ми цехов и отделов, на- 
рисали объявление, на
метили ответственных 
представителей команд, 
подготовили место стар
та.

Начался праздник с

парада участников со
ревнований, на котором 
чествовали ветеранов 
спорта Кузьмина, Мрач- 
■ковскую, Сулейманова. 
Им были вручены крас
ные ленты с надписью 
«Ветерану спорта», а 
также ценные подарки. 
Они и принимали старт

ВСТРЕЧА С  

ВЕТЕРАНАМИ
Недавно производст

венное объединение по
сетила группа воинов — 
ветеранов Томского 48- 
го Гвардейского полка, 
в числе которых был и 
Григорий Ефимович Под- 
гаев. В сорок первом он 
трудился на моторостро
ительном сменным .мас
тером и ушел на фронт 
добровольцем.

первыми. Всего в празд
нике приняли участие 
120 человек. Первое ме
сто заняла команда це
ха № 18, второе — АСУ, 
третье — О ГТ.

Хотелось бы сказать 
о безответственности- не
которых товарищей, ко
торые не только не ор
ганизовали своих това
рищей, но и сами не по
явились на месте сорев
нований. Это В. Л. Чет-
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— Прошло более со
рока лет, как я расстал
ся с заводом, — расска
зывает Григорий Ефимо
вич, — завода, конечно, 
не узнать. В музее бое
вой и трудовой славы 
ярко отражены история 
предприятия, его станов
ление, судьбы людские. 
Помню, когда мы, доб
ровольцы, уходили на 
фронт, на заводе состо
ялся митинг, где мы по
лучили наказ — самоот
верженно защищать на-

вериков, - физорг з-управ- 
леиия, В. В. , Аксенов, 
физорг цеха № 4, В. 
Мазюк, физорг цеха 
№ 8, и другие. Совсем 
не приняли никакого 
участия в празднике це
хи №№ 3, 4, 15, 17,
СКВ, Отк. Руководите
ли этих цехов, видимо, 
не заинтересованы в ме
роприятиях, проводимых 
советом ДСО с целью 
оздоровления работаю
щих на п-о «Сибэлек- 
тромотор» и пропаганды 
занятий физической ку
льтурой и спортом.

«Сегодня, в наш XX 
век.

Без старта нам никак 
н)е.чьзя,

И лыжи, плаванье и 
бег —

Вот наши лучшие
друзья».

Так сказал в своем 
приветственном слове 
участникам парада И. М. 
Хенкин.

«Будет город стадио
ном» — под таким де-

шу Родину.
На фронте Г. Е. Под- 

гаев был командиром 
орудия. За ратные дела 
награжден тремя меда
лями «За отвагу», дру
гими правительственны
ми наградами. После 
окончания войны Григо
рий Ефимович трудился 
на партийной, советской 
работе. Выл делегатом 
пяти партийных съездов, 
двадцать лет — депута
том Верховного Совета 
СССР.

|Е. ПОНОМАРЕНКО.

визом  ̂ проходил Всесо
юзный день бегуна. 
Представители всех пред
приятий, школ, вузов, 
учреждений, независимо 
от возраста, вышли на 
старт массового легкоат
летического пробега по 
улицам города на приз 
дважды Героя Советско
го Союза, щетчика-кос- 
моііавта Н. Н. Рукавиш
никова.

Представители п - о 
«Сибэлектромотор» при
нимали старт в этом за
беге на пл. Революции. 
На старте получили на
грудные номіера, запцл*- 
ішли карточку участни
ка. И неважно, где уча
стник закончил свой бег, 
у Белого озера или на 
площади Ленина. Важ
но, что он вышел на 
старт, получил заряд 
бодрости, хорошего нас
троения, принял участие 
й празднике, который 
проводился по всей стра
не.

А. ЗАХАРОВА, 
инструктор по спорту.
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