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ЕФРЕМОВ
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

Леонид Николаевич Ефремов родился в 1912 году 
в городе Воронеже. Русский, член КПСС с 1941 года. 
В 1933 году окончил Воронежский институт меха
низации сельского хозяйства.

Трудовую деятельность Л. Н. Ефремов начал в 
1933 году техноруком ремонтно-тракторной мастер
ской в городе Абакане Хакасской автономной об
ласти Красноярского края. В 1935 году выдвинут 
главным инженером производственного управления 
Воронежского областного земельного управления.

С 1937 по 1945 год Леонид Николаевич работал на 
заводах в городах Воронеже и Куйбышеве сначала 
инспектором по оборудованию, затем заместителем 
главного механика, главным механиком.

С 1944 года Л. Н. Ефремов на руководяіцей партий
ной и советской работе: парторг ЦК ВКП (б) на за
воде, первый секретарь Кировского райкома партии 
города Куйбышева, второй секретарь обкома пар
тии, председатель исполкома Куйбышевского об
ластного Совета депутатов трудящихся.

В 1952 году Леонид Николаевич избран первым сек
ретарем Курского, а в 1958 году — первым секрета
рем Горьковского обкома КПСС.

С 1962 по 1964 год Л. Н. Ефремов работал в аппа
рате ЦК КЦСС первым заместителем председателя 
бюро ЦК КПСС по РСФСР. С 1965 по 1970 год Л. Н. 
Ефремов был первым секретарем Ставропольского 
крайкома КПСС.

С 1970 года по настоящее время Леонид Нико-\ 
лаевич работает первым заместителем председате
ля Государственного комитета СССР по науке и 
технике.

На всех участках работы, куда бы ни направляла 
его партия, Л. Н. Ефремов проявлял и проявляет 
инициативу, партийную принципиальность, требо
вательность, внимательное и заботливое отношение 
к людям.

Его отличают глубокое знание дела, чувство вы
сокой ответственности.

Леонид Николаевич является членом Централь
ной ревизионной комиссии КПСС. За заслуги перед 
Родиной он награжден тремя орденами Ленина, ор
деном Октябрьской Революции, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды и пятью медалями.

Коллективы Томского государственного универ
ситета и научно-исследовательского института 
электромеханики выдвинули Леонида Николаевича 
Ефремова кандидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР по Кировскому избирательному окру
гу № 700.

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ! В ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
— 25 МАРТА 1979 ГОДА — ОТДАДИМ. СВОИ ГО
ЛОСА ЗА ДОСТОЙНОГО КАНДИДАТА В ДЕПУ
ТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ЛЕОНИДА 
НИКОЛАЕВИЧА ЕФРЕМОВА,

ЗА  2 6  — 2 8  процентов 
В П Е Р В О М  КВ А РТА Л Е  
Д о конца квартала осталось 11 дней

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ЦЕХАМ НА 16 
МАРТА ДОЛЖНО БЫТЬ 45,5 ПРОЦ.

С ОТСТАВАНИЕМ ОТ СУТОЧНОГО ГРА
ФИКА ИДУТ ВСЕ ЦЕХИ И УЧАСТКИ. ФАК
ТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ( В ПРОЦЕНТАХ):

Отстают
ЦЕХ № 1 — 37,8
ЦЕХ № 2 — 32,1
ЦЕХ № 3 — 28,2
ЦЕХ № 4 — 28
ЦЕХ № 5 — 42,6
ЦЕХ № 6 — 32
ЦЕХ № 8 — 37,1
ЦЕХ № 11 ^23,8
УЧ. № 21 — 21,2
УЧ. № 12 — 45,4

РЕШАЮЩИЙ У Ч А С Т О К -  

ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ
14 марта в красном 

уголке литейного цеха 
состоялось расширенное 
заседание парткома заво
да, на котором был рас
смотрен вопрос о ра
боте литейного цеха.

Разговор, главным об
разом, шел о неритмич
ной работе.

В своем выступлении 
начальник литейного 
А. Ф. Фролов подробно 
рассказал о причинах 
плохой работы цеха. Это, 
прежде всего, нехватка 
формовочного песка, пе
редельного чугуна,' кокса. 
Ввиду этих и других 
причин литейный цех за
вода только с начала это
го года простоял один
надцать дней.

Однако нехватка кок
са, чугуна, песка,"как от

мечали выступающие, не 
является основной , при
чиной неудовлетворитель
ного снабжения.

Здесь большой пере
расход этих материалов. 
Только в прошлом году 
было перерасходовано 
1.250 тонн кокса. В этом 
году 400 тонн.

Выход большого про
цента брака тозке одна 
из причин перерасхода 
чугуна, песка и кокса.

Цартком отметил не
удовлетворительную ра
боту Отдела технического 
снабжения и обратил 
внимание руководителей 
литейного цеха_ на изы
скание более эффектив
ных путей рационально
го использования кокса, 
чугуна и песка.

В. СОМОВ.

ПАМЯТНИК
ВТСХОЗЯЙСТВЕИНОСТИ

В напряженнейшее вре
мя, феврале-марте, ли 
тейный цех простоял не
сколько дней.

Причина — нет песка. 
Последствия простоя: 
план февраля пришлось 
скорректировать, план 
марта под угрозой срыва, 
а, следовательно, выпол
нение социалистических 
обязательств — выпол
нить в I квартале 26,3 
процента от годового за
дания—под вопросом. По
чему завод оказался/ без 
необходимого jh незаме
нимого в литейном про
изводстве песка? Из года 
в год фонды на песок 
уменьшаются. Принято 
решение — нормы расхо
да песка урезать до 30 
процентов. Решение пра
вительства обязывает 
предприятия, имеющие 
литейное производство, 
регенерировать ' (восста
навливать и очищать) 
бывший в употреблении 
песок и использовать его 
вторично.

Уже более двух лет за
вод- располагает этим 
оборудованием. На стро
ительство отделения ре
генерации затрачено^ бо
лее 300 тысяч рублей. С 
декабря 1976 года отделе
ние регенерации стерж
невых смесей стоит как 
памятник вопиющей бес
хозяйственности. Газета 
уже писала об этом в 
июне прошлого года. .По 
выступлению газеты со
стоялось заседание парт
кома. Но по-прежнему 
ежегодно на отвалы в ок
рестности города увозит
ся около 20 тысяч тонн 
отходов литейного произ
водства и вторично не ис
пользуется ни одного 
грамма песка. А по опы
ту новосибирского завода 
«Сиблитмаша» могли бы 
использовать 15—20 про

центов.
Не надо думать, что для 

получения годного песка 
достаточно снять замок 
со станции регенерации, 
принять людей для ее об
служивания, а там нажи
май только кнопки. Все 
обстоит значительно
сложнее. Необходимо и 
устранение строительных 
недоделок, восстановле
ние и ремонт раскомплек
тованного оборудования, а 
главное, его освоение. 
Кроме того, возникли но
вые проблемы. Со време
ни проектирования в но
менклатуре завода прои
зошли большие измене
ния. На стержневом литье 
работает в настоящее вре
мя только один конвейер. 
Необходимо искать ре
шение, как остальные от
ходы подавать на перера
ботку. Линия А-82 в бли
жайшее время будет пе
рерабатывать до 18 тысяч 
тонн песка в год (в настоя
щее время 7 тысяч). Го
релая земля с линии тре
бует дополнительной пе
реработки.
ч Решение этих проблем 
нужно искать сейчас.

Не надо ссылаться, что 
природный газ (осушение 
песка предусмотрено с 
помощью газа) будет на 
заводе в будущем году. 
Есть и другие варианты 
осушения регенерата.

Обнадеживает, что на
чальник цеха № 11 А. Ф. 
Фролов после двух лет 
дискуссий удостоверился 
в необходимости регене
рации^ Как впрочем и не
которые другие специали
сты, ратовавшие за кон
сервацию отделения.

Думается, пора дис
куссий закончилась. Но 
пора действенных мер 
наступает слишком мед
ленно.

Г. ГЛАДКИХ.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ

К ИЗУЧЕНИЮ РЕЧИ Л. И. БРЕЖНЕВА
§ Речь т. Л. И. Брежнева 
5 перед избирателями
S Бауманского избира-
5 тельного -округа г. 
S Москвы находится в 
Ё центре внимания со- 
= ветского народа, всей ми- 
S ровой общественности. 
5 Учитывая исключитель- 
Е нун> важность речи Л. И. 
£ Брежнева, огромный ин- 
£ терес к ней всех трудя- 
Е щихся проводятся спе- 
£ циальные политзанятия: 
£ 19 марта в системе пар- 
£ тийной и комсомольской 
£ учебы, 22 марта — в шко- 
5  лах коммунистического 
£ труда. В высшем звене 
£ партийной учебы заня- 
= тия пройдут в форме се

минара, в остальных 
кружках в форме лек
ции, рассказа пропаган
диста.

Семинары и собеседо
вания по проблемам, выд
винутым в речи товари
ща Л. И. Брежнева, сле
дует провести в органи
ческой связи с изучае
мым материалом систе
матических курсов.

В помощь пропаганди
стам ■ рекомендуется сле
дующий примерный план 
занятий;

1. КПСС — вождь со
ветского народа, вдохно
витель и организатор 
коммунистического стро
ительства.

2. Новые высокие рубе
жи советской экономики,

науки и культуры — 
главный итог минувшего 
периода.

3. Успехи Ленинской 
внешней политики КПСС.

Развернутый план заня
тия опубликован в газе
те «Красное Знамя» за 8 
марта 1979 г.

Литература к заняти
ям:

Во имя счастья Совет
ских людей. Встреча из
бирателей с Л. И. Бреж
невым (речь Л. И. Бреж
нева) «Правда», 1979 г. 
3 і*Арта.

Л. И. Брежнев. Выступ
ление на Пленуме Цент
рального Комитета КПСС 
27 ноября 1978 г., М. По
литиздат. 1978 г.

Планы созидания на

благо народа. Встреча 
избирателей с А. Н. Ко
сыгиным. (речь т. Косы
гина А. Н.), «Правда», 
1979 г. 2 марта.

Обращение ЦК КЦСС 
ко всем избирателям, 
гражданам СССР. «Прав
да» 1979 г. 3 февраля.

Сообщение Централь
ной избирательной комис
сии об итогах выборов в 
Верховный Совет СССР 
десятого созыва, состояв- 
щихся , 4 марта 1979 г. 
«Правда» 1979 г. 7 марта.

Годы роста, годы сози
дания. Основные итоги 
экономического развития 
Томской области за три 
года пятилетки. «Красное 
Знамя» 1978 г. 31 января.

Н. ГРИГОРЬЕВА, 
зав. парткабинетом.
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Ответственность за молодых
ч

в  жизни каждого чело
века бывают моменты, на 
многие годы определяю
щие его дальнейшую 
судьбу. И) пожалуй, са
мый важный из них — 
первый шаг в самостоя
тельную жизнь, начало 
рабочей биографии.

240 і^аставников трз'- 
дятся на «Сибэлектромо- 
Tojje». Их заботам пору
чены не только подростки, 
но и молодежь, поступаю
щая на наш завод. Пере
довые работники завода 
становятся наставниками.

Среди них 97 ветеранов 
завода, 18 коммунистов, 
57 комсомольцев, около 
100 наставников работа
ют на заводе более 10 лет.

Лучшими наставниками 
являются Л. Й. Оловя- 
нишников, Г. Г. Федоров 

^(цех 4), Л. А. Некрасова. 
Н. А. Маратканова, А. И. 
Зайцева (цех 5), В. И. Ми
шин, Г. К. Чернышев,
В. А. Шлыков, И. П. 
Шрейфер, Н. С. Брюхо
вин (цех 15), А. Н. Кол
маков, А. И. Горх, В. А. 
Опарин (цех 14).

Второй год работает на 
заводе народный универ
ситет наставника молоде
жи. В нем обучаются 65 
человек. Психология лич
ности, личность и коллек
тив, социально-психологи
ческие особенности моло
дого рабочего, педагогиче
ские основы трудового 
обучения и воспитания 
молодежи на производст
ве, психологические осно
вы работы с трудными 
подростками, методы 
нравственного воспитания 
молодых рабочих — та

кие вопросы изучают 
наставники на занятиях 
университета, руководит 
которым председатель 
завкома А. И. Усачев.

Заводской совет настав
ников заседает 2—3 раза 
в квартал, цеховые сове
ты 2 раза в месяц. На за
седаниях заслушиваются 
наставники, мастера, бри
гадиры, разбираются де
ла трудных подростков, 
готовятся материалы на 
КОМИССИЮ  содействия
семье и школе.

• Ежеквартально комис
сия проводит рейды по 
t проверке соблюдения, ре
жима труда подростков.

Мы можем твердо ска
зать: подростки, молодые 
рабочие у нас на заводе 
не обделены вниманием. 
115 подростков сейчас ра
ботают на «Сибэлектро- 
моторе». 53 из них имеют 
среднее образование. 65 
учатся в вузах, технику
мах, ШРМ, на подгото
вительных курсах, 36 по 
линии военкомата. И в 
этом явная заслуга на
ставников.

В. ГОРЕМЫКИНА,
председатель совета 
наставников. Герой 

Социалистического Труда.

ВЫПУСК в т о р о й

Человек.
Коллектив.
Закон.

Тепло души
18 лет—ее трудовой стаж. Уже 

давно Вера Филипповна Ильи
на освоила все тонкости своего 
мастерства. Медаль в ознаме
нование 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, орден 
«Знак Почета» — заслуженные 
награды за добросовестный 
труд на производстве. И сей
час, став председателем цехко
ма, в случае необходимости са
дится Вера Филипповна на 
рабочее место, трудится, пере
выполняя нормы выработки. 
Работы она не боится. И даже

самой сложной и кропотливой 
—работы с людьми. Когда Вера 
Филипповна стала наставни
цей, сейчас вспомнить непрос
то — немало учениц прошло 
через ее руки. Помнятся «труд
ные», те, с которыми больше 
было хлопот, те, о которых 
сильнее болело сердце.

Не одна, не две учени
цы входят сейчас в сфе
ру ее внимания — все подрост
ки и молодые работницы в це
хе. И с каждым она успевает 
поговорить, поддержать, если 
надо, помочь.

С. БОРЗУНОВА.
НА СНИМКЕ: В. Ильина.

Г

Еще приходя в цех на 
практику, я заметил нето
ропливого спокойного че
ловека с добрым, ясным 
лицом. Так. уверенно сто
ял он у станка, так четки 
были его движения. По
чему-то именно к нему 
чаще всех подходили 
молодые рабочие, у него 
просили совета, как об
работать ту и.ли иную де
таль, какой инструмент 
применить, как настроить 
станок.

И когда я после окон- 
. чания училища пришел 
в цех № 15 уже не прак
тикантом, а рабочим, 
мне повезло: моим нас
тавником стал Валентин 
Александрович Мишин, 
кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени, то
карь 5-го разряда. Но все 
подробности о нем я уз
нал гораздо позднее. Ва
лентин Александрович— 
скромнейший человек, о

себе говорить не любит.
Навсегда запомнил я 

свой первый рабочий 
день. Мне поручили то
чить гайки. Я делал это в 
училище. Но тот, кто зна-

в училище делал не боль
ше 40.
С того дня прошло полго- 
да. Я многому научился. 
И всегда рядом со мной 
был мой наставник Ва

С наі'тавником 
мне повезло

ет разницу между уче
бой и работой, поймет 
мою растерянность. И тут 
ко мне подошел Мишин. 
Сам, не дожидаясь ника
ких просьб, показал, как 
лучше и быстрее выпол
нить задание. Настроил 
станок, выточил несколь
ко гаек, постоял сзади, 
пока я вытачивал первугэ 
партию. Отошел. Я сде
лал за смену 200 штук, а

лентин Александрович 
Мишин.

В 15 лет пришел он на 
завод из ремесленного 
училища. Отсюда ушел 
служить в армию, сюда 
вернулся после слузкбы. 
Вся жизнь Валентина 
Александровича связана 
с «Сибэлектромотором». 
Уйти с завода, перейти в 
другой цех—такой мысли 
мой наставник не допу

скает. «Я рожден ремонт
ником», — говорит Ва
лентин Александрович.

Свое мастерство Мишин 
не содержит в тайне. По

делиться опытом, пере - 
дать его другим — для 
Валентина Александрови
ча потребность души. 
Основное качество его —

Она создана на заводе 
в марте 1959 года, и вот 
уже два десятка лет сто
ит на страже обществен
ного порядка, стала нас
тоящей школой кбммуни- 
стического воспитания 
людей. Сейчас в, дружине 
завода более 700 человек 
—инженеры, техники, 
служащие и рабочие. 
Большая часть — ком- 
мунистьі и комсомольцы, 
которые, не щадя сил и 
не считаясь с личным, 
временем, честно и с до
стоинством выполняют 
свои обязанности. Участие 
в работе дружины рас
сматривается как выпол
нение партийного пору
чения. В октябре 1974 го
да сибэлектромоторовцы 
одними из первых в горо
де приняли торжествен
ное обещание. Проходило 
это в торжественной об
становке, в присутствии 
руководителей партий
ных, комсомольских ор
ганизаций. Каждому при
несшему торжественное 
обещание были вручены 
удостоверение, нагрудныіі 
знак. Многие, кому в тот 
день вручили удостовере
ние народного дружинни
ка, охране общественного 
порядка отдали многие 
годы. Коммунисты В. Н. 
Каштанов, В. Н. Маслен
ников, В. М. Яринский,

Дружине завода 20 лет
А, А. Ряпша, А. И. Шес
таков, А. И. Дьячков, ка
валер ордена Ленина П. Е. 
Крысов, Герой Социали
стического Труда Б. И. 
Степанов в дружине со 
дня основания.

Вот такими сознатель
ными, самоотверженными 
и настойчивыми людьми 
сильна дружина моторо
торостроителей. Около 40 
человек награждены
значком «Отличный дру
жинник», медалью «За

отличную службу по ох
ране общественного по
рядка» В. Н. Масленни
ков, Н. Ф. Мамадалинов,
В. Н. Каштанов.

В штабе ДНД как свя
тыни хранятся свиде
тельства многолетней ус
пешной работы дружины 
— два Красных знамени, 
врученных на вечное 
хранение, памятный вым
пел городского штаба 
«Лучшей дружине г. 
Томска по итогам 1967

года». Почетная грамота 
Томского областного со
вета народных депута
тов. На протяжении мно
гих лет дружина занима
ет первые места в социа
листическом соревнова
нии в Кировском районе, 
имеет 18 почетных грамот 
райкома КПСС и райзіс- 
полкома.

Широк диапазон дейст
вия дружины — это ук
репление общественного 
порядка, охрана социа
листической собственно

сти, контроль за соблюде
нием правил советской 
торговли, борьба с пьян
ством, работа по пре
дупреждаю правонару
шений детьми и подрост
ками. У моторостроите
лей под контролем боль
шой и беспокойный район 
—два вокзала, два ресто
рана, кафе, пельменная, 
столовая, школа, моло
дежное общежитие.

... 7 часов вечера. В 
штабе ДНД собралась для 
патрулирования района

НА СНИМКЕ: в рейд вышли дружинники завода.

доброта. А когда к тебе 
подходят с добром, это 
всегда чувствуешь и от
вечаешь тем же.

Я иногда удивляюсь, 
откуда у Валентина Алек
сандровича берется тер
пенье. Сколько учеников 
прошло через его руки. 
И на каждого хватило 
тепла души, для каждого 
находились слова, кото
рые доходили до сердца. 
Я никогда не слышал от 
него резкого слова, не 
слышал раздражения в 
его голосе. Были, навер
ное, среди его учеников 
разные люди, но общий 
язык он умел находить с 
каждым. Сейчас я рабо
таю самостоятельно, но за 
советом по-прежнему 
иду к Валентину Алек
сандровичу, иду к своему 
наставнику.

В. МИНЯЙЛО, 
токарь цеха № 15.

лучшая цеховая дружи
на цеха № 1. Командир 
дружины коммунист А. И. 
Лапин проверяет у дру
жинников удостоверения, 
нагрудные значки, разда
ет красные повязки.

Уходят в дозор патру
лирующие. На стол де
журного по штабу ложит
ся толстый журнал, где 
ведется учет выхода от
рядов на дежурство и 
учет задержанных нару
шителей. Не успел Нико
лай Федорович закончить 
запись о вышедших на 
дежурство, как телефон
ный звонок: «Дружинни
ки, помогите. Трое пья
ных парней пытаются 
пройти в общежитие». 
Через несколько минут 
«удальцы» сидят в шта
бе. Присутствие мужчин 
с красными повязками 
быстро убавило и наглос
ти, и хмель”* начал сле
тать. Начинается беседа с 
обычных вопросов: фа
милия, имя, отчество, год 
рождения, место работы. 
И потом еще много дру
гих: об учебе, занятиях в 
свободное время. Само 
собой разумется, прият
ных для пьянчужек слов 
произносится мало, зву
чат суровые слова осуж
дения. Раздаются еще 
звонки. Приходят дру
жинники.
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