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Актив
подводит итоги

На очередном совеща
нии партийно - хозяйст
венного актива были под
ведены итоги работы за
вода за июль и семь ме
сяцев.

С анализом работы це
хов выступил зам. нача
льника ПДО Н. Ф. Шиц. 
Он отметил, что из кол
лективов основных це
хов с шланом. справился 
лишь цех № 5. План по 
вьтуску товарной про
дукции (в оптовых це
нах) выполнен им на 
ЮГ,6 процента. Несмот
ря на .сложности в пос
тавке двигателей, руко
водители цеха сумели 
организовать коллектив 
на выполнение плана. За
дание здесь выполнено 
не .только по объему, но 
и номенклатуре.

Цех № 1 при плане 
13500 отбойных молот
ков собрал 9503, с нача
ла года отставание по 
отбойным молоткам со
ставило 5913 штук, из 
них 3997 приходится на 
июль. Более .чем наполо
вину не выполнен план 
по сверлильным машин
кам: план 1600, факт 
603 (с начала года недо
дано 3905 штук), крити

ческое положение сложи
лось с выпуском цветной 
арматуры. Таким обра
зом, цех выполнил пла.н 
на 64,1 процента, при 
этом он создавал допол
нительные трудности це
хам № 3 и 5. Наряду 
с объективными причи
нами на невыполнении 
плана сказалось неуме
ние руководства органи
зовать коллектив, грамо
тно спланировать работу.

Цех №  4 выполнил 
план на 77 процентов. 
Справиться с  планом по
мешали дефицит кадров, 
перебои в работе обору
дования.

Цех № 3 выполнил 
план на 95,7 процента, 
гидротолкатели собраны 
штука в штуку по посту
пившим двигателям (при 
плане 7150 собрано 
6766).

'Ито(ги рабЪты завода: 
июль —
НЧП — 90,9%, 
реализация — 100,2, 
товарная продукция — 

100,5,
семь месяцев —
НЧП ~  99%, 
реализация — 100,9, 
товарная продукция — 

102,2 .

Сергей Михайлович Павлов — электромонтажник. От него него 
бригады зависит четкая и бесперебойная работа новых станков, ко
торые они подключают к общей системе энергосети. Кроме того, 
приходится трудиться и на строительных объектах завода.

Работа ответственная и опасная, ведь электричество требует к 
себе особого отношения, но Сергей Михайлович успешно с ней спра
вляется. Он победитель заводского соревнования, его портрет зане
сен на заводскую Доску почета.

Фото А. Батурина.

в ы г о д н о  З А В О Д У ,  УДОБНО ЛЮДЯМ
Выполнение бытовых 

услуг населению на за
воде характеризуется сле
дующими данными: за
июль при плане 1,3 тыс. 
рублей фактиче<жое вы
полнение составило 0,32 
тыс. рублей, или 24,6%. 
За семь месяцев теку
щего года при плане 9,8 
тыс. рублей услуг ока- 
зано на 4,2 тыс. рублей 
(42,9 процента).

На очередном совеща
нии начальников цехов и 
специалистов служб, ко
торое состоялось 4 авгу
ста и было посвящено 
вопросу расширения пла
тных услуг населению, 
отмечено, что работа по 
расширению бытовых ус
луг на заводе ведется не
удовлетворительно. Ру
ководители структурных 
[подразделений, ответст
венные за развитие пла
тных услуг населению, 
все еще недооценивают

социально - экономичес
кую значимость разви
тия услуг, не провели 
■необходимой организато
рской работы в своих 
коллективах.

Организация платных 
услуг населению непос
редственно на заводе — 
это не только создание 
(дополнительных удобств 
для его работников, сок
ращение потерь рабочего 
времени, это в конечном 
итоге в  увеличение на
шего свободного време
ни, и настроение, а от
сюда и результативность 
труда.

Кроме того, выручка 
от предоставления плат
ных услуг населению 
является дополнитель
ным источником средств 
■на оплату труда, так ■как 
для оказания услуг прад- 
(приятням предоставлено 
•право привлекать рабо
чих, инженерно - техни

ческих работников и слу
жащих в свободное от 
основной .работы время. 
При этом ограничения, 
установленные действую
щим законодательством 
для совместительства, не 
применяются.

Оплата выполненных 
услуг осуществляется 
сверх фонда заработной 
платы, образованного по 
нормативу.

Хочется отметить опе
ративность и инициативу 
в о.рганизации платных 
услуг руководителей 
транспортного цеха И.-М. 
Филато1ва и Б. В. Стар
цева. Экономист Р. А. 
Чернова и начальник га
ража Б; в. Старцев в 
короткий сро.к, без во
локиты провели боль
шую организаторскую 
работу, представили ши
рокий перечень услуг, 
которые может оказы
вать цех, упростили офо

рмление заказа и опла
ты.

На последнем совеща
нии руководители энерго- 
сило'вого, 'Инструмента
льного, термогальваннче- 
ского, литейного цехов 
также наконец-то пред
ставили перечень услуг, 
которые могут оказывать 
их 1Подраэделения.

Итак, новые виды ус
луг:

энергоснловой участок
— ремонт электродвига
телей для стиральных 
машин, изготовление труб 
для садовых участков, 
рем,онт сантехнического 
оборудования на дому,

ремонтно - механичес
кий цех — кроме изго
товления гаражей и па
мятников, принимаются 
заказы на изгогго.влв»н.е 
печек для садовых уча
стков; будет организова
но изготовление домкра
тов.

термогальваническ и и
цех - — химическое ок
сидирование, химическое 
осбетление дюралюми
ния, хромировка неслож
ных деталей, изготовле
ние несложных изделий 
кузнечного производства 
свободной ковкой (выде- 
рги, скобы, монтажки. и 
т. д.), термообработка 
деталей средней сложно
сти любых марок стали, 
кроме быстрорежущих, 
очистка колес для авто
машин в пескоструйных 
аппаратах,

инструментальный уча
сток — переделка стан
дартных поршней авто
мобилей ВАЗ, М-412. 
2141 с  бензина А-93 на 
А-76 из поршней заказ
чика, изготовление таб
личек на памятники.

Хочется верить, что 
эти услуги не останутся 
на бумаге.

Е. ОРЛОВА, 
зам. начальника пла
ново .  экономического 
отдела.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ 
ЧУВСТВА ВЫЗВАЛО 
ЭТО СОБРАНИЕ.
ЧТО ЭТО БЫЛО — 
ДАНЬ МОДЕ, ИГРА 
В ДЕМОКРАТИЮ 
ИЛИ ОСОЗНАННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ? 
ДЕЙСТВИЕ, ПРОИЗ
ВЕДЕННОЕ ПО УКА
ЗКЕ «СВЕРХУ» ИЛИ 
НАЗРЕВШЕЕ «СНИ
ЗУ»? ВПРОЧЕМ, 
ОБО ВСЕМ ПО ПО
РЯДКУ.

КАК ВЫБИРАЛИ НАЧАЛЬНИКА
• Репортаж с собрания коллектива цеха №1

В объявлении, выве
шенном в цехе, называ
лись претенденты на дол
жность начальника — за- 
№еститель председателя 
профкома В. Г. Качинс- 
кий и помощник дирек
тора по’ кадрам и быту 
Г. Н. Прокудин, За пол

часа до начала собрания 
появилось еще одно зая
вление — и. о. началь
ника цеха В. Н. Елисе
ева.

Взяв слово в начале 
собрания, директор заво
да В. В. Аньшин кратко

проанализировал итоги 
работы коллектива за 
семь месяцев и, исходя 
из того, что ситуация в 
цехе сложилась тяже
лая, призвал серьезно и 
взвешенно подойти к ре
шению вопроса — кому 
быть начальником? Из

выступления директора 
собравшиеся также узна
ли. что Г. Н. Прокудин 
снял свою кандидатуру.

Итак, два претендента. 
Кому коллектив отдаст 
предпочтение, за кем пой
дет?
(Окончание на 2-й стр.)

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
В МЕСНЫЕ СОВЕТЫ

Создается
комитет

Для подготовки к вы
борам в местные и рес
публиканский Советы на
родных депутатов на за
воде создается общест
венный комитет.

Все, кто хотел бы при
нять участие в работе 
комитета, могут обраща
ться в партийное бюро 
(тел. 3-96) или в редак
цию (5-86). Свои предло
жения по кандидатурам 
могут вносить трудовые 
коллективы, партийные, 
общественные организа
ции.

ПАРТБЮРО.

Лучшие
ДНД

Подведены итоги со
ревнования добровольных 
народных дружин заво
да.

Первое -место заняла 
дружина цеха №  4  (ко
мандир М. Г. Начкебия),

второе — дружина ли
тейного цеха (А. А. Зве
рев, А, А. Николаев),

третье — дружина це
ха №  5 (А. Г. Пермн- 
нов).

Эти дружины награж. 
дены денежными преми
ями: за первое место 150 
руб., за второе — 120 
и за третье 100 руб,

Т. БЕЛОКУРОВА,
член штаба ДНД.

КАК ДЕЛА МЖК?

ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ
Члены заводского МЖК 

приступили к вьшолне- 
нию утвержденной про
граммы, они активно 
трудятся на объектах 
жилья и соцкультбыта.

Ежедневно 10—-15 
человек в пять часов ве
чера приступают к рабо
те. Они заделывают сты
ки между панелями, уби
рают строительный му
сор на строительстве но
вого жилого дома по ул. 
Учебной, 5. Здесь отли
чно трудятся В. Карта
шов и Ф. Розов (цех 
№  1), В. Козлов (литей
ный цех), А. Покоев (цех 
№ 3) и другие. Их вто
рой рабочий день закан
чивается в девять вече
ра.

Заместитель главного 
технолога В. Родионов и 
секретарь комитета
ВЛКСМ и. Дроганов ра
ботают на стройке, на
ходясь в отпуске.

Отработанные часы за
считываются по услови
ям соцсоревнования и да
ют возможность получить 
квартиру в следующем 
доме, который будет за
кладываться зимой.

К сожалению, условия 
подобной отработки меж
ду членами МЖК и ад
министрацией завода че
тко не оговорены, не ре
шен окончательно и воп
рос. оплаты, не состав
лен договор по конкрет
ным часам, идущим в за- 
чет. Но первые шаги сде
ланы. Этажи дома рас
тут. Думается, что об
щими усилиями пробле
ма жилья на ТЭМЗе бу
дет постепенно решена.

3. АРИНА.
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КАК ВЫБИРАЛИ НАЧАЛЬНИКА
>  РЕПОРТАЖ С СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА ЦЕХА №  1.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Собрание продолжает
ся. Раздаются робкие го
лоса: «А  можем мы са
ми предложить кого-ни
будь?». Однако предсе
дательствующие А. А. 
Лютько и Н. Ф. Шиц 
просят сначала заслу
шать программы претен
дентов, обсудить пред
ложенные кандидатуры, 
а потом вносить допол
нительные предложения,

'Слово предоставляется 
В. Н. Е1лисееву. Расска
зав о тяжелой ситуации 
с планом, Виктор Нико
лаевич называет два вы
хода из создавшегося по
ложения: укрепить тру
довую дисциплину и 
укомплектовать цех кад
рами. Из зала резонно 
спрашивают: «Как укре
пить и как укомплекто
вать?». Но, видимо, за 
те полчаса, что были у 
Виктора Николаевича на 
обдумывание своей про
граммы, он не нашел от
вета ни на эти, ни на 
другие вопросы.

Выступление второго 
претендента тоже пока
залось скорее деклара
тивным, чем конструкти
вным. хотя было более 
обстоятельным и про
думанным. На взгляд 
Валерия Гавриловича, в 
цехе нет первостепенных 
и второстепенных задач, 
все они взаимосвязаны и

важны в одинаковой сте
пени — ритмичность, 
трудовая дисциплина, те
хника безопасности, ох
рана труда, кадры... Ва
жно поднять престиж ра
ботника первого цеха, 
считает В. Г. Качинский. 
Но каким образом — это 
в выступлении кандида
та не прозвучало.

Не были удовлетворе
ны выступлениями претен
дентов и участники соб
рания. В зале поднялся 
шу.м. Звучали реплики: 
«Опять нам навязывают 
мнение сверху», «Неуже
ли рабочие сами не мо
гут выдвинуть своего 
кандидата?».

Олово попросил А. В. 
Дитц:

— Предлагаю вклю
чить в бюллетень для 
голосования Н. Ф. Шица.

Это предложение зал 
встретил с одобрением.

Николай Филиппович 
Шиц, работающий сегод
ня заместителем началь
ника ПДО, был послед
ним из руководтаелей пе
рвого цеха, при котором 
коллектив успешно спра
влялся с планом. После 
него сменилось несколь
ко человек, и никто на
долго не задерживался. 
Как правило, это были 
молодые люди — грамо
тные, толковые, но не 
имеющие достаточного 
.опыта производственной 
и руководящей работы;

груз первого цеха им 
был не по плечу.

Но Н. Ф. Шиц благо
дарит коллектив за до
верие и просит принять 
его самоотвод. В резуль
тате кандидатов по-пре
жнему остается двое.

После процедуры вы
движения логично было 
ожидать обсуждения пре
дложенных программ. Но 
желающих выступить нет. 
Люди ограничиваются 
выкриками, с  мест, из 
которых становится по
нятно. что названные 
■кандидатуры их не уст
раивают, а других у них 
нет. Вообще, складывает
ся впечатление, что для 
большинства это собра
ние —  как снег на голо
ву, ни подготовиться, ни 
обдумать как следует 
предложения работники 
цеха не успели: расте
рянность и неразбериха 
царят в зале.

Прервать неловкую си
туацию решает секре
тарь партбюро завода
A. И. Люб.ченко. Он ха
рактеризует обоих пре
тендентов, высказывает 
■свое мнение о их досто
инствах в недостатках. 
Но реакция на выступ
ление Александра Ива
новича прямо противопо
ложная: даешь отрицате
льную характеристику
B. Н. Елисееву — зна
чит, мы будем, голосо
вать за него, хвалишь

В. Г. Качинского — бу- 
дел1 против. Личное мне
ние секретаря партбюро 
воспринимается как ус
тановка всего руководст
ва завода.

После собрания я раз
говаривала с работника
ми цеха, специалистами 
завода, присутствовавши
ми на собрании, все они 
подтвердили объектив
ность выступления А. И. 
Любченко, согласились с 
характеристикой, да.нной 
им в. Н. Е1лисееву, но 
считали, что это. выступ
ление подхлестнуло дух 
противоречия, желание 
действовать наперекор.

Здравый голос налад- 
чнска второго участка X. 
Хамдохова., пытавшегося 
объяснить, что «это не 
выборы, что, если мы 
хотим нормально рабо
тать, нужно провести но
рмальные выборы», не 
был услышан. Собравши
хся захлестнуло желание 
«насолить» начальству. 
Обсуждение кандидатур 
так и не состоялось, на
чались выборы. Резуль
таты тайного голосова
ния показали, что из 117 
человек 20 оказались 
против обоих кандида
тов. 53 отдали голоса за 
Елисеева, 44 за Качннс- 
кого.

После оглашения ре
зультатов в зале возник
ло замешательство. Ни
кто не радовался, хотя.

казалось бы, тайные вы- 
^ р ы  дали возможность 
выявить волю большин
ства (впрочем, можно ли 
назвать большинством 53 
человека для коллектива, 
численность которого по
чти 300 человек?). На
чальству доказали, но 
сделали ли лучше для 
себя? А  после выступле
ния Н. Ф. Шица, дав
шего еще более негатив
ную характеристику де
ловым качествам В. Н. 
Елисеева, люди совсем 
сникли. Кое-кто предла
гал признать выборы не
действительными и в 
ближайшие дни провес
ти перевыборы или до
выборы, но это шло вра- 
зрес с первоначальным 
решением собрания, при
знавшим, что для прове
дения голосования есть 
необходимое количество 
участников.

Точку в затянувшихся 
дебатах попытался пос
тавить директор завода. 
Он объяснил, что выбор 
сделан, и теперь коллек
тив вместе с новым на
чальником несут ответст
венность за дела цеха. 
Что касается руководст
ва завода, то оно будет 
помогать и одновременно 
строго .спрашивать за все 
упущения...

Но и после выступле
ния директора люди дол
го не расходились. Спо- 
)рили, горячились, дока
зывали друг другу ‘ЧТО- 
ТО. Подумалось: эту бы 
активность да на начало 
■собрания...

Т. ПАВЛОВА.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И 
ВЫБОРЫ

ЧТО ПОКАЗАЛИ 
АНКЕТЫ...

Накануне отчетно.вы- 
борной кампании в проф
союзных организациях 
завода работникам цехов 
и отделов было предло. 
жено заполнить анкеты, 
ответив на вопросы: кто 
может возглавить цехо
вые и заводской комите
ты профсоюза и войти в 
их состав, как можно 
улучшить работу проф- 
союзной организации?

В профком поступило 
около 100 заполненных 
анкет из нескольких це
хов.

В качестве возможных 
председателей цеховых 
комитетов чаще всего 
называются: в инстру
ментальном цехе С. В. 
Проскура, и В. Н. Вино
градов, в РМЦ — В. В. 
Колосовская, Н. П. Ш а
ров, Н. И. Каширин, 
Э. Т. Ригер, в транспорт
ном —- Е. А. Кексель. в 
заводоуправлении — 
Г. В. Непомнящая, в це
хе № 4 — В. Я. Просто- 
кишин, О. И. Хованский. 
С. С. Кексель, В. Милю
тина.

Ну, а кого работники 
завода хотели бы видеть 
в составе профкома? 
Р. И. Корогодскую, В. П. 
Веремеенко, А. А. Гон
чарова, А. Д. Обликова,
A. А. Зверева, Г. М. 
Турчинович, А. А. Дуто
ва, А. А. Лариошина,
B. Г. Даценко, А. Е. Зо
това. В. Н, Кулманакова, 
А. Хахлова, Г. Иванова, 
Г. А. Ведерникову, В. В. 
Волосача, В. В. Кошеле
ва, В. Б. Родионова, 
Ю. Я. Зильбермана, Н. А. 
Пономаренко, П. А. Ка- 
нащенко и других.

В графе «Кто может 
быть председателем про. 
фкома завода» в некото

рых анкетах поставлен 
прочерк, либо написансч 
«Все равно». Есть и та
кая запись: «Человек
грамотный и справедли
вый, не поддающийся 
эмоциям и администра
ции». Однако большинст
во заполнивших анкеты 
называют конкретные фа
милии; 24 человека пре
длагают вновь избрать 
председателем профкома 
Н. Н. Скринжевскую, 12 
— В. Г, Качинского, 9— 
В. А . Гараева. Кроме то
го, на должность пред
седателя профкома пред, 
лагаются начальник бю
ро ОГТ А. Е. Зотов, зам. 
гл. механика А. Т. Нови
ков, бригадир группы на
ладки ОГЭ В. Н. Кулма- 
каков, зам. гл. энергети
ка В. Б. Завьялов, на
чальник литейного цеха 
А. А. Зверев, инженер 
ОТЗ В. Г. Даценко, конт. 
ролер ОТК В. Ф. Мелик- 
чанова, начальник цеха 
№ 1 В. Н. Елисеев, ру- 
ководитель госприемки 
Г. В. Акулов, гл. энер
гетик Н. Е. Баранов, на- 
чальник инструменталь
ного отдела А. А. Зава- 
люев, зам. начальника 
ПДО Н. Ф. Шиц, мастер 
экспериментального уча. 
стка О. И. Хованский, 
контрольный мастер Г. Я. 
Андреева, за каждого из 
них отдано от одного до 
трех голосов.

И, наконец, предложе
ния по улучшению рабо- 
ты профсоюзной органи
зации. Их много. В ос
новном они касаются ра
боты столовой, стола за
казов, буфета, базы от
дыха в Киреевске, улуч
шения условий труда и 
быта, строительства жи
лья, пионерского лагеря.

Есть предложения раз
работать систему мер 
поощрения победителей 
социалистического сорев
нования дефицитными 
товарами, а денежные 
вознаграждения отме
нить. Высказываются по
желания более гласно 
проводить распределение 
жилья и машин, отме
нить рабочие субботы, 
не идти на поводу у ад- 
министрации_  ̂ Есть и та
кая запись; * «Хотелось 
бы... чтобы профсоюзный 
комитет имел свою точку 
зрения и смог ее отстаи
вать, а не ждать распо
ряжений и приказов ди
ректора. Ведь профком у 
нас выбирают не для то
го, чтобы проводить соб
рания и продавать путе
вки (которых тоже днем 
с огнем не найдешь на 
заводе)».

Во многих анкетах 
профкому предлагается 
регулярно отчитываться 
через газету о том, на 
что потрачены деньги, 
кому выделены путевки 
и т. д.

Несколько человек 
ставят под сомнение не- 
обходимость выбора цех- 
кома, так как «он для 
рабочих ничего не дает, 
идет на поводу админи
страции цеха».

Председателю и заме
стителю профкома пред
лагается ежемесячно 
встречаться с коллекти- 
вами цехов и отделов, 
вести прием по личным 
вопросам в любое вре
мя, а не два часа в 
день. «Профком должен 
быть с трудящимися, а 
не между администраци. 
ей и трудящимися», — 
так завершает свои поже- 
лания автор одной из ан
кет.

Чувствуется, что анке
ты заполняли люди не
равнодушные, по-настоя- 
щему заинтересованные в 
улучшении работы проф. 
союзной организации. Их 
пожелания — хорошее 
подспорье в работе ны- 
нешнего и будущего про
фсоюзных комитетов.

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ЗАВОДА

НАША Б ИОГ Р АФИЯ
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В дореволюционном 
Томске промышленных 
предприятий не было. 
Мелкие кустарные ма
стерские и кузницы вы
полняли несложные за
казы для нужд • города и 
населения. Построенные 
в 1902 году учебные 
мастерские Сибирского 
технологического инсти- 
тута, в начале своей де-i 
ятельности выполняли 
работы только для ин
ститута. В мастерских 
действовали слесарно-ме- 
ханический, кузнечный и 
столярнокмодельный це
ха. Позднее, с . пуском 
литейного цеха, мастерс
кие стали вьшолнять за
казы на .сторону. С 1905 
года мастерские .стали 
называть учебно-произво
дственными. Здесь рабо
тали высококвалифици
рованные токари М. С, 
Бирюков. Бикеев, К. Гын- 
газов. Л, Г. Кардышев, 
слесари Михайлов, Мяг
ков, М. Ю. Солдатов, 
П. И, Холкин, А. Храб. 
ров, кузнецы Моисеев, 
Морозов, Печенкин, мо
лотобоец А. С. Мануйлов, 
литейщики Григорьев, А. 
Угрюмов, А. Л. Плотниц
кий, столяр-модельщик 
Епанчинцев.

В мастерских была об
разована подпольная бо
льшевистская организа. 
ция РСДРП. .

После победы Октября 
партийная организация 
мастерских мобилизовы
вала коллектив на укреп
ление Советской власти, 
проявляла заботу об улу
чшении условий труда и 
быта рабочих.

Белогвардейско . кол
чаковский мятеж заста. 
вил изменить деятель
ность партийной органи. 
зации. С согласия колча
ковских властей в масте

рских была создана про
фсоюзная организация. 
В ее руководство вошли 
члены подпольной орга- 
низации — токарь М. 
Бирюков слесарь М. Со
лдатов, литейщик А. Уг
рюмов.

В мастеских произво
дился ремонт оружия и 
бронеавтомобилей колча
ковской .армии. Члены 
подпольной организации 
агитировали рабочих осо. 
бенно не стараться при 
выполнении ремонта, и 
те с полуслова все по
нимали.

После ремонта,. при 
испытании ломались бой
ки замков и возвратные 
пружины у пулеметов. 
Нередко, после обкатки, 
бронеавтомобили на ка
нате притаскивали назад. 
Ломались шестерни ко
робок .передач, заклини. 
вало поршни в цилинд
рах двигателей. Офицер, 
руководивший ремонтом, 
внимательно осматривал 
сломавшиеся детали, рас
спрашивал рабочих о 
причинах поломок. Ра
бочие объясняли неприс
пособленностью мастерс
ких для выполнения та
ких работ и низкой про
фессиональной квалифи
кацией. Но когда в дви
гателе броневика, в мас
ле, обнаружили песок и 
стекло, все прояснилось. 
М.̂  Солдатов и А. Угрю, 
мов поплатились за это 
жизнью.

После изгнания кол
чаковцев в деятельности 
коллектива i произошли 
исторические изменения. 
Губернский совет народ, 
ного хозяйства преобра
зовал мастерские в за
вод. В протоколе №  18 
от 2 февраля 1920 года 
Томского ГубСНХ, в пун-

Выставка 
из Армении
В областном художест 

венном музее начала 
свою работу выставка из 
музея современного ис. 
кусства г. Еревана.

Армения сегодня __
страна «лириков» и «фи
зиков», страна ученых, 
поэтов. композиторов’ 
художников, архитекто
ров. Искусствоведы ут. 
верждают, что каждый 
второй житель Еревана 
занимается профессио
нальным или самодея
тельным творчеством, не 
случайно так богата Ар. 
мения замечательными 
музеями,

С 1972 года в Ерева. 
не открыт и пользуется 
успехом у любителей 
живописи музей совре
менного искусства. Му
зей имеет ряд собствен, 
ных, только ему прису
щих особенностей. Фон
ды музея неисчерпаемы 
— каждый художник 
считает для себя честью 
подарить любую работу 
из мастерской. В экспо, 
зиции музея можно уви. 
деть работы народного 
художника и начинаю
щего любителя, акаде
мика и крановщика, лау
реата Государственной 
премии и домохозяйки, 
физика и филолога, убе
ленного сединой пенсио
нера и юноши.

Работы армянских ху- 
ДОМИНИКОВ получают зву
чание, одинаково волну
ющее человека любой 
национальности. и не 
случайно многие из ху
дожников, работы кото
рых экспонируются в 
музее, пользуются боль
шой популярностью не 
только в Советском Со
юзе, но и далеко за его 
пределами.

Отдел пропаганды ху
дожественного музея.

кте 4 записано: «При-
нять немедленно в свое 
ведение мастерские Тех- 
нологического института 
и организовать там про- 
изврдство частей сель
хозмашин и орудий». В 
протоколе № 32 от 25 
февраля 1920 года, 
пункт 12 говорится: «Пе
реименовать механичес
кие мастерские Техноло
гического института в 
Первый Томский маши
ностроительный завод 
Совнархоза». Эта дата и 
есть день рождения за
вода — первенца маши
ностроения не только 
Томска.
Позднее завод назывался 

«Машинострой», с 1927 
года — «Металлист», с 
1939 — Томский элект
ромеханический. в 1947
году заводу при

своено имя министра 
угольной промышленное- 
ти СССР В.В. Вахруше-

В начале своей деяте
льности завод выполнял 
разовые заказы, ремон
тировал двигатели реч
ных судов, автомобилей, 
механизмы мельниц, кру
порушек, маслозаводов, 
изготавливал оборудова
ние для мелких кустар
ных мастерских Томска и 
других городов губернии, 
механизмы для леспром
хозов и лесозаводов.

Е. КОСТРЫГИН, 
ветеран труда и войны.
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