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день
Н Е СПАЛОСЬ Ма

рии Александров
не. Слушая завы

вание ветра за окном, она 
вставала, подходила к ок
ну, с тревогой смотрела 
на беснующуюся метель. 
В памяти возникало про
шлое. Вспоминала зиму 
41-го года. Давно, как дав
но это было. Больше трех 
десятков лет прошло, а 
словно вчера. Сколько 
лишений, горя, принес.ча 
война. В первые дни вой
ны погиб муж. Потом 
длинный путь эвакуации 
из Ленинграда в Сибирь. 
Строительство завода на 
пустыре. Работа в недо
строенных цехах.

Но шли годы. Дожда
лись и Дня Победы. И 
еще много лет Мария 
Александровна Антонова 
трудилась на заводе.

Из обмотчиц ее, имев
шую большой опыт, уме
ющую ладить с людьми, 
перевели в мастера. При
бавилось забот, прибави
лось дел. Выполнить 
план — это еще не глав
ная забота у мастера. 
Много сил М. А. Антоно
ва отдавала молодым. В 
1948 году стала старшим 
мастером. Недаром уча
стки у нас называют по 
фамилии старшего масте
ра. Деловые качества, 
знание, опыт руководи
теля зачастую определя
ют успех. Немало было 
случаев, когда от Ма
рии Александровны тре
бовались особая настой
чивость, энергия, умение 
сплотить и настроить по- 
боевому коллектив, что
бы справиться с задани
ем. Тяжело (осваивались 
электродвигатели для ме
таллургической промыш
ленности — АРы. Не все 
Обмотчицы с желанием 
шли на обмотку новых 
моторов. Приходилось

С большим подъемом 
готовился к выборам в 
Верховный Совет СССР 
коллектив цеха К» 5. И 
это понятно: ведь именно 
здесь работает кандидат 
в депутаты Верховного 
Совета от Томской обла
сти Н. К. Смокотина.

В честь выборов работ
ницы цеха принимали на 
себя повышенные социа
листические обязательст
ва. 1 марта рапортовали о 
выполнении повышенных 
обязательств работницы 
участка мастера В. П. 
Дорофеевой — М. Чалых,

ВЫБОРАМ -  НАШИ 

ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
А. Филюшина, Г. Серби
на. Раньше срока сдер
жали они свое рабочее 
слово — выполнили к 
дню выборов план 3-х ме
сяцев. Хорошо трудятся 
и другие работницы на 
участке. План февраля 
ими выполнен на 101 про
цент.

На 20 дней раньше 
срока выполнила свои 
социалистические обяза

тельства, взятые в честь 
выборов, передовая ра
ботница цеха Е. Андре
ева. 10 февраля она вы
полнила план 4-х лет пя
тилетки.

Отлично потрудились и 
с честью выполнили свои 
социалистические обяза
тельства Г. Кривобокова,
А. Пименова, Н. Климова.
А. СЕРЕБРЕННИКОВА.

ГОЛОСОВАЛА
ВП ЕРВЫ Е

убеждать людей, к иным 
повышать требователь
ность, а иных и просить 
не уходить с участка.

Трудно шло освоение 
новой техники. Цех полу
чил статорообмоточные 
станки из ГДР. Прежде 
чем.заработали они, ' — 
много пришлось вложить 
сил руководству цеха.

стный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 
Ей присвоено почетное 
звание «Ветеран труда 
завода». Так вот уже 
пять лет работает Мария 
Александровна Антонова 
дворником в цехе № 18.

В любое время года у 
Марии Александровны на

Беспокойное
сердц е

Мария. Александровна 
вспоминает: «На заводе
больше была, чем дома». 
В шесть тридцать уже в 
цехе — готовит смену. И 
вечером до 7—8 часов 
Мария Александровна 
принимала большое уча
стие в общественной 
жизни; была профгрупор- 
ГОМ, народным заседате
лем.

Подошло время идти 
на пенсию, но трудно бы
ло представить, как рас
станется с родным кол
лективом. Пррработала 
еще 4 года. И только по
том — на пенсию. Поси
дела несколько лет дома 
и затосковала. Будто уж 
и жизнь кончилась. Ста
ла подыскивать подходя
щее место. В цех № 18 
приняли ее с удовольст
вием. Хорошо знали по 
работе в пятом цехе. Да 
и трудовая книжка гово
рит о многом — много
численные благодарно
сти, почетные грамоты. 
Имеет и правительствен
ную награду — юбилей
ную медаль «За добле

участке чисто. Она уха
живает за деревьями, 
кустарником. Когда не 
здоровится, — Лоды .да
ют о себе знать — ей 
помогают внук и дочь.
Но только не любит это
го Мария Александровна.
Ей нравится вставать ра
но утром, когда в городе 
еще тишина, чист воздух, 
пустынно на улицах. Ко
нечно, можно сидеть и 
без работы. Пенсия хоро
шая. Помогают дети. Но 
что делать? Внуки вырос
ли — один работает на Е 
БАМе, другой учится в -  
шщоле, страстный хокке- 5 
ист. И что с сердцем еде- § 
лаешь, коль оно беспо- Е 
койное? Коль привык че- Е 
ловек мерять свою жизнь Е 
не днями отдыха, а дня- 5 
ми щзуда. S

Е. ПОНОМАРЕНКО. S

Я работаю в пятом це
хе на заводе «Сибэлект- 
ромотор». Пришла сюда 
после ГПТУ-7, где учи
лась на обмотчицу. .Эта 
работа мне нравилась, но 
хотелось большего. В на
шем цехе Много станков, 
и, прохіодя, мимо них, я 
всегда завидовала тем, 
кто ими управляет. По
просила мастера, чтобы 
меня перевели ученицей 
станочницы.

Новую профессию ос
воила быстро и теперь 
все делаю самостоятель
но. Станки у нас высоко
точные и очень дорогие. 
Они во многом облегчили 
труд обмотчиц, благодаря 
им повысилась произво
дительность труда. Я ста
раюсь не отставать ч)т 
своих товарищей по 
бригаде. Сейчас я опера
тор первого класса, но 
обязательно буду повы
шать квалификацию. Ли
ния, на которой я рабо
таю, выпускает электри
ческие машины со Зна
ком качества. Наша про
дукция экспортируется в 
62 страны мира, поэтому 
весь коллектив ответст
венно относится к делу, 
трудимся на совесть.

Поработав немного, я

пошла в вечернюю шко
лу. Поняла, что, чем 
больше я получу знаний, 
тем легче мне будет ос
ваивать станки, ведь они 
у нас все разные: есть по
сложнее, чем мой, и я 
непременно научусь ра
ботать и на них.

Мне нравятся наш за
вод, цех, коллектив, в 
котором я тружусь. В 
нашей комсомольско-мо
лодежной бригаде — 
шесть человек: четыре 
парня и две девушки. Мы 
очень дружны: любим 
вместе отдыхать, вместе 
занимаёмся обществен
ной работой и на дежур
ство по микрорайону вы
ходим всей бригадой.

Я не жалею, что по
шла на завод. (Звою про
фессию не сменяю ни на 
какую другую, потому 
что она очень нужна лю
дям.

Накануне выборов в 
Верховный Совет СССР 
все работали с припод
нятым настроением: ведь 
избиралась в депутаты 
Н. К. Смокотина, пред
ставительница нашего це
ха. А для меня это пер
вые выборы.

Л. ЖБАНОВА, 
оператор цеха № 5.

ИТОГИ
ФЕВРАЛЯ
Окончился февраль, месяц во многом определяю

щий выполнение плана первого квартала. Государ
ственный план по выпуску валовой продукции за
вод выполнил на 100,2 проц., план по реализации на 
100,3 проц.

Выполнение плана цехами (в процентах):

ИДУТ ВПЕРЕДИ
Цех № 1 — 101,7
Цех j№ 3 — 100,2
Цех № 5 — 101,5
Цех № 6 — 100,3
Цех № 8 — 101

Участок № 12 — 102

ОТСТАЮ Т
Цех № 2 — 90,7
Цех № 4 — 85,3
Цех № 11 — 66,5

Участок № 10 — 89,8
Участок № 21 — 89,7
Участок № 18 — 74,5

СОРЕВНУЮТСЯ
ЗАВОДЫ

с  1974 года наш кол
лектив соревнуется с 
коллективом Кемеровско
го ордена Ленина прои;і- 
водственного объедине
ния «Кузбассэлектромо- 
тор». Итоги двухсторон
него социалистического 
соревнования подводятся 
два раза в год путем по
очередного посещения 
заводов делегациями кол
лективов. Для подведе
ния итогов соревнования 
за 1978 год и обмена 
опытом наша делегация 
в составе 9 человек вы
езжала в г. Кемерово.

Радушный прием был 
оказан кемеровчанами де
легации. По итогам рабо
ты за 1978 год победите
лем признан наш коллек
тив. Два года соревнует
ся комсомольско-моло
дежная бригада цеха № 6 
Лебедевой Тани с брига
дой «Кузбассэлектромото- 
ра» Никифоровой Зои. 
По итогам работы за 
1978 год победителем 
признана бригада Ники
форовой Зон. Штампов
щица цеха № 2 Поляко
ва Люда соревнуется со 
штамповщицей объедине
ния «Кузбассэлектромо- 
тор» Башкировой Любой 
и два года подряд являет
ся победительницей пар
ного соревнования. В 
торжественной обстанов
ке были заключены до
говора на соревнование 
на 1979 год. Бригада 
«Кузбассэлектромотора» 
Никифоровой Зои, побе
дительница парного со
ревнования, передала эс
тафету комсомольско-мо
лодежной бригаде Власо
вой Валентины, которая 
заключила договор на 
соревнование на 1978 год 
с бригадой нашего заво
да Лебедевой Татьяны. 
Мы были гостями на сле
те передовиков производ
ства объединения «Куз
басса лектромотор», где с 
приветственным словом к 
соперникам по соревнова
нию выступил руководи
тель делегации зам. гл. 
инженера Муравьев Васи
лий Федорович. Перед ке
меровчанами выступил 
участник художественной 
самодеятельности завода 
Хенкин Илья Моисеевич, 
тепло встреченный участ
никами слета.

-  Г. МАЛЫШЕВА,

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



п о  РОСТОВСКОМУ 
о п ы т у  «РАБОТАТЬ БЕЗ 
ОТСТАЮЩИХ»

ОТ РЕДАКЦИИ
В цехе '№ 5 дорожат ра
бочей минутой, не дают 
пустых обещаний, а ѵж 
коль скоро берут обяза
тельства, то стараются их 
выполнять. В этом им, 
прежде всего, помогает 
то, что на вооружение они 
берут все новое, передо
вое, что рождается в про

изводственной практике 
завода на других пред
приятиях.

Ростовский метод «Ра
ботать без отстающих» в 
цехе № 5 нашел щирокую 
поддержку общественных 
организаций и самих ра
бочих. Предоставляем 
слово начальнику цеха.

Думать о завтрашнем дне
Мы стараемся более эф

фективно использовать 
высокопроизводитель н о е 
оборудование. И особенно 
придаем важное значение 
механизации производст
ва. К сожалению, руково
дители завода не уделяют 
нам должного внимания. 
А отдача от механизации 
огромная. Когда мы ме
ханизировали участок 
выпуска статоров щести- 
полюсного назначения, 
трудоемкость снизилась 
почти на сорок процентов.

Главное поощрение за 
хорошую работу — это за
метить и оценить дости
жение каждого, кто до
бивается высоких резуль
татов. У нас об этом 
броско сообщают «мол
ния», стенная печать. Мы 
говорим о передовиках на 
рабочих собраниях.

У нас с внедрением 
ростовского опыта «Ра
ботать без отстающих» 
еще много трудностей, 
неясностегі, ошибок. Все 
это, гю мере их выявле
ния, стараемся не повто
рять. Но главное во 
внедрении новшества—это 
система во всех делах. И 
если каждый из нас с 
душой и вниманием отне
сется к внедрению рос
товского опыта — это, бе
зусловно, даст положи
тельные результаты.

А. ЕФРЕМОБА,
начальник цеха № 5.

ЖИВУТ ТАКИЕ ЛЮДИ

Некоторые - формы 
ііостовского метода «Ра
ботать без отстаю
щих» мы уже давно 
применяем у себя в цехе. 
И все-таки коллектив на
шего цеха горячо под
держал почин ростовчан, 
и мы более тщательно за
нялись его изучением и 
внедрением в практику у 
себя в цехе. И практика 
подтвердила, что движе
ние за работу без отстаю
щих в нашем цехе стало 
жизненной потребностью 
коллектива, партийной, 
профсоюзной и комсо
мольской организаций. И 
здесь желательно поме
тить каждому, что новая 
форма труда—это не дань 
моде, минутное увле
чение новшеством, а не
обходимость сегодняш
него дня.

Довести планы до' каж 
дого человека, бригады, 
смены нетрудно. А как 
сделать, чтобы рабочий 
четко знал ежедневное 
задание, а в конце сме
ны — результат его вы
полнения? Чтобы напря
женно трудился и он сам, 
и его бригада. Здесь, ко
нечно, необходимы стро
гий учет во всем и глас
ность.

В нашем цехе у каждо
го работающего есть лич
ный план. Выполнение 
сменных заданий — обя
зательно. Бывают причи
ны и невыполнения. Мы

об этих причинах на дис
петчерских совещаниях 
ведем очень подробный- 
разговор. Учитываем
каждую мелочь и по 
возможности стараемся 
не повторять ошибок 
впредь.

Формы и методы орга
низации движения 3 5 . 
работу без отстающих, 
мне думается, не являют
ся чем-то застывшим, они 
постоянно должны совер
шенствоваться. Мы осо
бый упор делаем на дове
рие. Бригадирам, масте
рам, каждому рабочему. 
Вырабатываем в людях 
чувство хозяина цеха, 
чувство ответственности 
за порученное дело. И 
этот метод вполне себя 
оправдывает. У нас почти 
любая работница может 
заменить бригадира,
мастера смены, участка.

В нашем цехе 368 че
ловек. 24 бригады. Две из 
них — бригады Сулыче- 
вой и Волковой—работа
ют по единому наря
ду. Коллективы этих 
бригад являются одни
ми из лучших не 
только в цехе, но 
и ■ на заводе. Мы полага
ем так, что будущее зг. 
такими вот бригадами. И 
в будущем будем созда
вать такие бригады. Сей
час цель этих коллекти
вов — перейти работать 
без ОТК. Одним словом, 
полное доверие.

Почти полвека трудит
ся на заводе Сибэлектро- 
мотор один из старейших 
инженеров Сергей IJcaa- 
киевич Гудымович. Нача
ло его трудовой биогра
фии было еще в Ленин
граде, на заводе «Электро
сила». В 1942 году, когда 
фашисты подступили к 
городу, Гудымович с 
последним эшелоном
эвакуировался в далекий 
Томск.

У него сохранилась ста
рая фотография, где в 
туманной морозной дым
ке видна группа людей, 
волочащих на железном 
листе станок. В трескучие 
сибирские морозы С. И/ 
Гудымович вместе с дру
гими заводчанами строил 
Сибэлектромотор. И... воз
главлял конструкторское 
бюро в ОГТ.

Так и жили. Работали 
сутками, голодали, мерз
ли и... мечтали о музыке, 
хороших книгах, ходили 
в театр.

Жена Гудымовича — 
Антонина Александровна 
Бойченко — по образова
нию музыкант. И даже 
по тем трудным временам 
решили они приобрести в 
военные годы музыкаль
ный инструмент — пиа
нино или рояль. Нашли 
случайно у директора за
готзерно. Открыли крыш
ку и замерли от удивл.е- 
ния. Изящная, почти 
ювелирная отделка отли
вала золотом. Антонина 
Александровна прикос
нулась пальцами к кла
виатуре, и комнату запол
нила музыка. И вот

длинными зимними ве
черами Антонина Алек
сандровна садилась к 
роялю. И чудные звуки 
гениальных произведе
ний Бетховена, Моцарта 
заставляли забыть холод 
и голод: хотелось - жить, 
творить, работать и рабо
тать во имя победы.

Прошли годы. А, вернее, 
много лет. Седина побе
лила голову Сергея Исаа- 
киевича, совсем почти 
потухло зрение у Антони
ны Александровны. Но 
по-прежнему молод ду
шой, энергичен Гудымо
вич. Каждое утро он идет 
через проходную завода 
в свой отдел главного 
технолога, где и трудится 
инженером - конструкто
ром. До войны работала 
музыковедом-библиотека- 
рем в школе и Антони
на Александровна Бой
ченко. Все военное лихо
летье трудилась в инстру
ментальном цехе: заведо
вала инструментальным 
складом. Сейчас она — 
секретарь клуба билиофи- 
лов, что при Государст
венном университете.

Антонина Александров
на — страстный люби
тель книг. Как и ее муж 
—Сергей Исаакиевич.
Книги он начал собирать 
еще в далекой молодости. 
И, как говорится, всю 
жизнь прожил в поисках 
и заботах о хорошей кни
ге. Сейчас в их личной 
библиотеке более пяти 
тысяч томов. Здесь име
ются собрания сочинений 
русских и зарубежных 
классиков.

Коллекционируют они 
и грампластинки. В их 
фонотеке сейчас 1.500 
пластинок в основном 
классической музыкш 
Кроме этого, занимаются 
сбором фотографий ста
ринного и современного 
Томска, картинами том
ских художников. А лет 
пять назад начали кол
лекционировать почтовые 
марки, отображающие 
жизнь и деятельность 
вождя революции — В. И. 
Ленина. '

...Я стою у старинного 
рояля знаменитой фаб
рики Шредера. Изготови
ли его неизвестные масте
ра в 1912 году. Почти 
семьдесят лет он верно 
служил людям. Но по- 
прежнему изящен этот 
сказочный инструмент. 
Только потускнел лак, а 
звуки мелодичны и на
певны, как будто он 
только вчера появился на 
свет.

А книги они собирают 
и сегодня. И радуются 
каждой доброй новинке, 
как дети радуются солн
цу. Тома в их квартире 
заполнили все. Стали 
вытеснять они и рояль. И 
решено было на домаш
нем совете подарить его 
безвозмездно... рабочим 
завода. Сейчас этот уни
кальный инструмент — 
собственность заводчан. 
Скорб он зазвучит на 
смотре художественной 
самодеятельности, посвя
щённом 375-летию Том
ска.

В. СОМОВ.

Вез хозяйского глаза
Народный контроль и 

«Комсомольский прожек
тор» провели рейд по 
проверке культуры про
изводства • на крановой 
площадке.

Проверка показала, что 
цехи №№ 2 и 4 (на
чальники цехов Г. В. Ас
ташов и В. Т, Устюжанин) 
вопросами культуры про
изводства в цехах не за
нимаются.

Весьма невзрачно выг
лядит механический уча
сток цеха № 4. Оборудо
вание здесь давно не ок
рашивалось. Обрабаты
ваемые изделия, как пра
вило, сложены кучей во

круг станков. Рядом с ме- 
таллообрабатывающ и м и  
станками накопилось
большое количество
стружки, которая по не
скольку дней не вывозит
ся работниками цеха 
№ 17. Не чувствуется хо
зяйской руки в цехе № 4 
и на других участках. 
Упаковочные ящики по
стоянно хранятся на тер
ритории цеха, загромож
дая проходы. В цехе № 2 
при наличии пустых кон
тейнеров отходы металла 
сбрасываются непосредст
венно на пол, или, более 
того, этими отходами за
валиваются сами контей-

нп
нера, добраться до кото
рых становится невоз
можным. Так, как и в 
четвертом цехе, оборудо
вание штамповочного це
ха не сверкает чистотой 
и приятной окраской. 
Следует напомнить тт. 
Устюжанину В. Т. и 

Асташову Г. В., что при 
таких условиях трудно 
добиться качественного и 
производительного труда, 
порядка на рабочих мес
тах.

В. ГОЛОБАНОБ,
начальник штаба
«Комсомольского

прожектора».
Н. КОРШУНОВ, 

член НК.

..................................... ................ I..... ... ........... .................................

Ю М О РЕ СКА

ИСПЫТАНИЕ
ВРЕМЕНЕМ

я  начинаю ждать свое
го мужа с работы в во
семь часов, хотя в семь 
он мог бы быть уже до
ма. Специально не рань
ше, чтобы начинать рас
страиваться не позже по
ловины девятого. Мы жи
вем на первом этаже, и я 
всегда жду, вызовет ли 
человек лифт. Сначала 
хлопает одна дверь, за
тем другая, шаги... Загу
дел лифт. Нет. Не он.

В девять часов я ре
шаю, что никогда в жиз
ни не попрошу его воз
вращаться раньше. Если 
он где-то ходит, значит, 
он не спещит ко мне. Ес
ли он не спешит, значит, 
он не нуждается. Если он 
во мне не нуждается, я в 
нем также. Я не пустыш
ка какая-нибудь. Вот 
ковш. Большой Медведи
цы. Тонкий серп молодо
го месяца... «Выхожу на 
сияющий луг»... В один
надцать я прихожу к вы
воду, что следует начать 
жизнь сначала. Я еще мо
лода. Между прочим, мой 
одноклассник Олег до сих 
пор не женился. Между 
прочим, из-за меня.

В двенадцать закрады
вается сомнение, а не по
пытаться ли спасти нашу 
прежде такую прекрас
ную семью. Нашу семью, 
разрушенную этим, этим... 
Раз он так прост, буду 
действовать его же мето
дом. У вахтеров буду 
встречать. В конце кон
цов местком поможет.

В час сожалею о растра
ченных зря годах юности, 
заодно о незнании прие
мов самбо и дзюдо.

Около двух появляется 
страшная мысль: навер
няка он попал в автомо
бильную катастрофу. Его, 

может, уже нет в живых! 
Как только я могла по
думать! А Олег? Да он не 
стоит твоего мизинца! 
Милый! Прости мне! Дру
гого такого мне не найти! 
Нет! А какой ты был 
нежный! А как я бывала 
несправедлива!

Когда в три раздается 
звонок, я открываю вся в 
слезах:

— Любимый! Только 
теперь я поняла, что ты 
для меня значишь!

Т. ОРЛОВА.

к : ?  S D

В праздничные 
д н я

Приближается Меж
дународный женский 
день — 8 Марта. Как 
смогут провести завод
чане праздничные 
дни?

7 марта в 2.45 в зале 
заседаний состоится 
торжественное собра
ние завода, которое от
кроется концертом ху
дожественной самодея
тельности. В этот же 
день пройдут торжест
венные собрания по 
цехам.

Работники столовой 
в этот день порадуют 
женщин выставкой- 
продажей кулинарных 
изделий.

8, 9, 10 марта состо
ятся праздничные ве
чера в молодежных 
общежитиях и детском 
клубе «Факел». Для 
любителей спорта в 
эти дни будут органи
зованы спортивные 
состязания между об
щежитиями «А ну-ка, 
девушки», массовый 
выход на лыжах, фи
нал комсомольско- 
профсоюзного кросса.
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