
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ТЕХНИКѴ
ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, ЗАВКОМА ПРОФСОЮЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ ЗАВОДА «СИБЭЛЕКТРОМОТОР».

ПОНЕДЕЛЬНИК

3 СЕНТЯБРЯ

1979 года

№ 32 (2019) 

Цена 1 коп.

Партийная
хроника

СЕМИНАР
СЕКРЕТАРЕЙ

в  прошедший чет
верг в парткоме заво
да состоялся семинар 
секретарей цеховых 
партийных организа
ций. Вел семинар сек
ретарь парткома заво
да В. Н. Деденев. 
Были рассмотрены 
вопросы о подготов
ке к отчетно-выбор
ным собраниям в 
партгруппах, партор
ганизациях, уточня
лись сроки их прове
дения, о росте рядов 
членов КПСС, работе 
с резервом, с канди
датами и коммуниста
ми. Особое внимание 
В. Н. Деденев в сво
ем выступлении уде
лил началу учебного 
года в ШРМ, задачам 
общественных органи
заций за контролем 
посещаемости и успе: 
ваемости учащихся.

ВЕЧЕР 
ВЮ РОСОВ  
И ОТВЕТОВ

В жилгородке заво
да на агитплощадке 
состоялась встреча 
руководителей завода, 
представителей пар
тийных и советских 
органов с жителями 
микрорайона. На воп
росы присутствующих 
о развитии обществен
ного транспорта отве
тил А. В. Сосновский, 
председатель Киров
ского райисполкома. 
Об атеистической ра
боте среди верующих, 
религиозных сектах и 
общинах, существую
щих в Томской обла
сти, рассказал уполно
моченный Совета До 
Делам религии при 
Совете Министров 
СССР по Томской об
ласти Г. П. Добрынин.

О развитии _ китай
ско-вьетнамских отно
шений рассказала до
цент кафедры научно
го коммунизма Мос
ковского высшего тех
нического училища 
им. Баумана т. Бандо- 
рина.

Директор завода 
В. В. Коробов, секре
тарь парткома В. Н, 
Деденев ответили на 
вопросы, связанные с 
перспективным разви
тием завода, благоуст
ройством, НІИЛИЩНЫМ 
строительством.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,
зав. агитплощадкой.
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Выполнение плана з а . 
30 дней августа должно 
быть — 95,9 проц. Фак
тическое выполнение — 
91,6 процента.

Выполнение плана це
хами (в процентах).

Идут впереди:
Цех № 1 
Цех № 8

114,3
104,8

Отстают:
Цех № 2 — 74,3 
Цех № 3 — 89,5

Цех № 4 --  60,4
Цех № 5 - -  95,5
Цех № 6 - -  67,5
Уч. № 10 --  55,6
Цех № 11 --  54,7
Уч. № 12 --  97,8
Уч. № 19 --  95,6
Уч. № 21 - -  85,3
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Хорошо трудятся в 
преддверии професси
онального праздника 
— Дня машинострои
теля — многие рабо
чие завода. О завер
шении плана августа 
рапортовал коллектив 
цеха № 1. В трудо
вом успехе коллекти
ва есть и вклад на
ладчика автоматиче
ской линии Отто 
Мерклингера. Много 
лет подряд его имя 

. называют в числе 
лучших рабочих. У 
Отто авторитет заслу. 
женный — ценят в 
коллективе его трудо
любие, аккуратность, 
спокойный и добрый 
характер.

А
Портрет Николая 

Николаевича Ситнико
ва на Доске почета в 
цехе. «Это ко много
му обязывает», — счн. 
тает он. И старается 
работать на совесть, 
и, естественно, не 
иметь никаких замеча
ний.

Анатолий Семенович 
Ильиных, электромон
тер цеха № 16 тру- 
дится на совесть. Ему 
выносились благодар
ности. Сейчас портрет 
Ильиных на доске по
чета цеха.

ДЛЯ ВАС, 

ВЕТЕРАНЫ
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В декабре 1941 года 
со сборочного конвейера 
Томского моторного за
вода сошел первый элек
тродвигатель. Близится

С ПОЛЕЙ
СОВХОЗНЫХ
ВОЗВРАТЯСЬ

Около ста человек — 
представителей нашего за
вода—трудятся на заго
товке кормов, уборке 
урожая в совхозах обла
сти «Молчановский», им. 
50-летня Октября, «Пу- 
дннском», «Трудовик».

На днях вернулась ос
новная группа из свхоза 
«Знамя» Молчановского

района. Трудились завод
чане в совхозе около 
двух месяцев, на самых 
различных работах. С 
благодарностью отзывает
ся руководство совхоза о 
А. Бронникове, А. Громо
ве, В. Слабухе, отлично 
трудившихся на ремонте 
совхозых домов. Много 
теплых слов было сказа
но в адрес девушек пова
ров. Хлопотная работа 
выпала на их долю — 
рано вставали, готовили 
завтрак, потом обед, 
ужин. Все это, конечно, 
не на газовой или элек
трической плите. И. Си
монова, работница ОТБ, 
до сих пор в совхозе. Ее 
кулинарным искусством 
довольны. Неплохо труди
лись на заготовке сена 
А. Пархоменко, В. Мис- 
личеков, О. Уфимцева, 
М. Лысов, Н. Денисенко.

Подвели группу пред
ставители СКВ. Отработав 
полтора месяца — уехали 
в город. Их де так ориен
тировали в отделе. А то, 
что остальным пришлось 
отрабатывать лишние дни, 
их особо не волновало.

В. Скреднов.

ВЕНЕЦ РАБОТ-УБОРКА
Календарь отсчитывает 

дни осени. Все меньше 
остается погожего време
ни у земледельцев. А ра
боты предстоят большие
— уборка урожая. Наш 
корреспондент обратился 
к главному агроному под
шефного совхоза «Бату- 
ринский» с просьбой рас
сказать, как ведется 
уборка урожая. Расска
зывает главный агроном 
совхоза Т. Н. Седун.

Наш совхоз выращива
ет, в осовном, овощи для 
томичей — капусту, огур
цы, свеклу, морковь, ре
дис, лук, редьку и глав
ное — картофель. В 
этом году на овощи хоро
ший урожай. Мы отпра
вили томичам раннюю ка
пусту, ранний картофель, 
редис, огурцы. Всего 
нам необходимо сдать в 
торговлю 3 тыс. 300 т 
овощей. Цифра внуши
тельная. Овощи выраще
ны. Наша общая забота
— собрать урожай. 
Летом во время заготов
ки кормов, прополки го
рожане оказали нам ог
ромную помощь. И осо
бенно коллектив наших 
шефов — моторостроите
ли. Достаточно сказать — 
вы одни из немногих, вы
полнивших задание по за
готовке сена н зеленой 
массы.

И на уборке картофеля, 
мы надеемся, «Сибэлект- 
ромотор» будет на высо
те. В этом году картофе
лем у нас засажено 80 га. 
Убрать «второй хлеб» во
время, по хорошей пого
де, в сжатые сроки — 
вот задачи и сельчан, и 
заводчан.

Сейчас райком КПСС 
определил задания для 
каждого предприятия. Ос
новной объем картофеля 
в нашем хозяйстве плани
руется убрать силами ва
шего завода. Мне думает
ся, каждый рабочий чело
век понимает, что на 
уборке дорог каждый 
день, каждый час. Копка 
картофеля начнется 8-10 
сентября, может чуть поз
же, в зависимости от по
годы, за 10-14 дней дол
жна быть закончена. 
Большая часть картофе
ля, будет засыпана в го
родские овощехрайилища 
и пущена в . продажу, в 
общественное питание. 
Совхоз подготовил техни
ку — 6 картофелекопа
лок стоят на линейке го
товности. 'К сожалению, 
приобретенные в прошлом 
году картофелекопалки 
использовать не удастся, 
они предназначены для 
песчаных почв, у нас же 
суглинок.

40-летие предприятия. 
Все меньше на заводе 
остается людей, строив
ших завод. Одни уходят 
на пенсию, другие на
всегда... Жизнь многих 
— это пример самоот
верженного труда во имя 
Победы, во имя Родины. 
Пх воспоминания, доку
менты и фотографии, что 
хранятся в семейных ар
хивах, — дорогие релик
вии.

Принято решение: в
декабре этого года про
вести на заводе встречу 
поколений сибэлектромо- 
торовцев 40-х, 50-х,
60‘Х. 70-х .годов. К этой 
встрече газета будет 
публиковать материалы о 
ветеранах труда, об исто
рии завода. Просим ве
теранов завода присы
лать свои воспоминания, 
интересные фотографии, 
документы.

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

 



г. ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и БЫТА
Что и говорить — де

вятиэтажный «столбик» 
по Комсомольскому про
спекту выглядит эффект
но. Снаружи. Но никак 
не изнутри. Внутри — 
темно, и пусто, и уныло. 
Вряд ли у жильцов это
го общежития есть ощу
щение, что это их дом. 
Это «общага». Выверну
ты или разбиты лампоч
ки, выбиты стекла, поби
ты многие двери (на од
ной мы видели следы бо
тинка выше дверной 
ручки). Гудят сквозня
ки в пустых холлах. 
Глядя на все это, охва
тывают чувства возму
щения (за варварское 
отношение к дому, госу
дарственному имущест
ву), обиды (холлы стро
или для удобств, а они 
пригодны лишь для «вы
яснения отношений»), II 
к этому примешивалось 
недоумений — пустует 
столько жилой площади
— остродефицитной для 
нашего завода.

Чтоб читатель мог на
глядней представить хоть 
часть беспорядка, хочет
ся привести несколько 
примеров. На одной из 
этажей цинковый таз для 
стирки «хранился» на 
полированном книжном 
шкафу стоимостью 96 
руб.

На двух, причем не 
соседних этажах, стояли 
прислоненные к стене 
щиты, залитые известью 
и краской. «Это половин
ки теннисного стола», — 
объяснили воспитатели. 
Для людей, не связан
ных с приобретением 
спортивного инвентаря, 
сообщаем — стоят столы 
дорого, а главное, до
стать их очень трудно. 
Может, это роковая слу
чайность, а не бесхозяй
ственное отношение к го
сударственному спортин
вентарю? Но в одной из 
многочисленных кладо
вок хранится пара сло
манных лыж. В подвале
— свалены в кучу слив
ные бачки, раковины и 
много других материаль
ных ценностей, никем не 
взятых на учет и ни у 
кого на подотчете не чис
лящихся. Единственное,

В З А П У С Т Е Н И И
что радовало глаз, —это 
оборудованный класс для 
занятий (УКП) и один 
красный уголок (необхо
димо два).

В неудовлетворитель
ном состойнии в обще
житии и воспитательная 
работа. Хоть здесь и про
водятся вечера, лекции, 
экскурсии по городу, 
коллективные походы в 
театр, кино — готовит 
эти мероприятия узкий 
круг людей и присутст
вуют 30—40 человек. 
Развалилась опергруппа. 
Ушли в армию ребята- 
энтузиасты, создавшие 
вокально- инструменталь
ный ансамбль, и инстру
менты сдали на склад. 
Стабильного спортивного 
коллектива нет. Художе
ственной самодеятельно
стью жильцы занимаются 
только по месту работу. 
Существует в общежитии 
совет, но не стал он хо
зяином дома, заводилой, 
не смог сплотить коллек
тив. Да что там коллек
тив, итоги соревнования 
между комнатами, этажа
ми, секциями последний 
раз подвели в декабре 
прошлого года!

Занимается совет об
щежития, воспитатели 
большей частью «разбо
ром» нарушителей, реше
нием хозяйственных
нужд, мелкой «текуч
кой».

Почему же стал воз
можен такой развал в 
общежитии? Думается, 
прежде всего из-за отсут
ствия должной требова
тельности, контро.ля и 
внимания к -работникам 
общежития. А их насчи
тывается 20 человек — 
заведующий, комендант, 
2 воспитателя, вахтеры, 
технички, электрик, сан
техник. Неразборчивое 
отношение начальника 
ЖКО к подбору кадров 
привело к тому, что в те
чение двух лет смени
лось около десятка ко
мендантов и воспитате
лей. Рабочие собрания с 
обслуживающим персо

налом проводились бес
порядочно, без подготов
ки, не рассматривались 
на них серьезные воп
росы. Все сводилось к 
«разбору» нерадивых 
техничек и нетрезвых' 
вахтеров. Ни на одном 
собрании не было приня
то решения. Яркой ил
люстрацией такой «дея̂ - 
тельности» служит такой 
факт — в подвале пар
ни оборудовали комнату, 
поставили кровать, при
несли спальные принад
лежности и жили. И об 
этом не знал никто.

В общежитии редким 
гостем бывал и на
чальник ЖКО С. А. Му
равьев, и его заместитель 
В. О. Вернер. Со дня 
сдачи в эксплуатацию 
общежития здесь сущест
вует масса недоделок, 
которые устраняются 
очень медленно. Ежегод
ные ремонты проводятся 
РСУ-41 некачественно, 
не в полном объеме. Но 
несмотря на многочис
ленные просьбы, зам  ̂
председателя завкома 
т. Вернер В. О. не мог 
подготовить акта недо
делок.

Редкими, очень ред
кими гостями в общежи
тии являются руководи
тели цехов и отделов.

Ежедневно на стол 
начальника отдела кад
ров ложатся десятки за
явлений об увольнении. 
За год с завода увольня
ются до 1,5 тысячи че
ловек. Ни ' в одном из 
заявлений не указано 
причины — ухожу с за
вода, потому что не нра
вится общежитие. Но это 
подразумевается. Моло
дые люди, чувствуя не
устроенность, неуют, рав
нодушное отношение к 
своему быту и досугу, 
уходят на другие, порой 
соседние предприятия. 
А завод страдает от не
хватки рабочих рук.

Г. ГЛАДКИХ,
член парткома.

22 июня 1941 года. 
В этот день в городе Том
ске с раннего утра стояла 
ясная, теплая погода.- 
Многие, используя свой 
выходной день, уезжали 
семьями отдыхать в леса 
пригорода. Спешили к 
реке. Н вдруг в 12 часов 
дня по московскому вре
мени внезапно смолкло 
радио, а через некоторое 
время тревожный голос 
диктора объявил о высту
плении тов. Молотова. 
Сотни взволнованных то
мичей сошлись у репро
дукторов и в напряжен
ной тишине услышали: 
«Граждане и гражданки 
Советского Союза! Сего
дня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо 
претензий к Советскому 
Союзу, без объявления 
войны, германские войска 
напали на нашу страну...»<

Из лучших сынов Си
бири, шахтеров Кузбасса, 
трудящихся Новосибир
ска, Томска, Краснояр
ска была сформирована 
сибирская дивизия добро- 
ѣольцев. За три дня бы
ло подано 30 тыс. заяв
лений томичей с прось
бой о зачислении в диви
зию. а затем в корпус.

ЗАВОДЫ ДВИНУ
ЛИСЬ НА ВОСТОК

Одной из задач военной 
перестройки народного 
хозяйства явилось nepej 
базирование предприятий 
из западных областей в 
восточные районы стра
ны — на Урал и в За
падную Сибирь.

В исключительно труд
ных условиях, нередко 
под бомбежкой, была 
произведена эвакуации 
свыше 1300 крупных го
сударственных предприя
тий и сотен тысяч насе
ления. Эта труднейшая 
и сложная работа по пере
базированию промышлен
ности не имеет равного 
примера в истории.

В числе других сибир
ских городов Томск уже 
в августе 1941 года стал 
принимать и размещать 
заводы, прибывшие из 
Ленинграда, Москвы и 
других городов Союза.

Если большинство пе- 
ремеп;енных заводов при
были в город Томск в го
товые помещения (хорО

К 40.ЛЕТИЮ ЗАВоД^Ѵ;

Это стало 
н ачалом

и з  ВОСПОМИНАНИИ СЕРГЕЯ ИСААКИЕВИ- 
ЧА ГУДЫМОВИЧА, НАЧАЛЬНИКА ПРОЕКТНО- 
КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО, НЫНЕ ИНЖЕ. 
НЕРА ОГТ, РАБОТАЮЩЕГО НА НАШЕМ ЗА. 
ВОДЕ 49 ЛЕТ.

шие или плохие), где 
расположили свое обору
дование и имели возмож
ность начать производ
ственную деятельность, 
то перемещенные в Томск 
цеха завода «Электро
сила» прибыли с обору
дованием по существу 
на пустырь. Пришлось 
решать; как начать вы
пуск военной продукции 
для фронта? Было реше
но; строить заводские 
корпуса собственными 
силами и, не ожидая 
окончания строительства, 
устанавливать оборудо
вание, под открытым не
бом, начинать выпуск тан
ковых электромоторов 
(стартеров).

Наступили холода. В 
этих условиях; без кры
ши, без отопления, герои
ческие люди — ленин
градцы и ярославцы — 
начали выпуск военной 
продукции.

ЭВАКУАЦИИ ПРЕД
ПРИЯТИЯ

Когда же, можно счи
тать, было положено на
чало заводу «Сибэлек- 
тромотор»? Да, пон{алуй, 
в июле 1941 года, когда 
было принято решение 
об эвакуации части пред
приятий из угрожаемых 
районов и организации 
необходимого фронту 
производства военной 
продукции. Тысячи эше
лонов с людьми и обору
дованием двинулись на 
восток. Грузили железно
дорожные эшелоны и на 
ленинградском заводе 
«Электросила»; и немно
го позже — на ярослав
ском «ЯЭМЗ». Сердца 
людей горели нестерпи
мой ненавистью к врагу. 
Четыре эшелона отпра

вились с «Электросилы» 
в далекий Томск и два 
с «ЯЭМЗа». Месяц в 
пути. Мелькали стан
ции, и всюду эшелоны, 
эшелоны,'с оборудовани
ем и людьми. А  навстре
чу к фронту двигались 
эшелоны с войсками и 
военной, техникой, желез
нодорожники работали 
самоотверженно и стара
лись обеспечить, чем 
могли, рабочих и их се
мьи в пути. Организован
ные пункты продоволь
ственного снабжения для 
тысяч людей, едущих на 
Урал и в Сибирь, рабо
тали четко и очень помо
гали в дороге. Наш чет
вертый эшелон продви
гался от станции к стан
ции. Мне, как начальни
ку эшелона, приходилось 
решать жизненно важную 
проблему — питание 
людей, эвакуированных 
из Ленинграда в Томск, 
сопровождающих обору
дование, будущих строи
телей электромоторного 
завода. С чувством бла
годарности я вспоминаю 
бережное отношение к 
нам, эвакуированным, и 
железнодорожников, и 
местного населения. На 
одной из станций нас, 
ленинградцев, пригласил 
посмотреть сыровареное 
производство председа
тель совхоза. Показав 
весь технологический 
процесс изготовления сы
ра, нас угостили и на 
прощание подарили каж
дому по головке голланд
ского сыра. Мы были по
ражены таким поистине 
сибирским гостеприимст
вом и щедростью. И это 
участие согревало наши 
души.
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И днем 
с огнем?

Иду утром на работу 
и ежедневно вижу — 
«соревнуясь» с солнцем, 
горят светильники у до
ма по пр. Кирова, 62. 
Десятки людей проходят 
мимо, и никто руку не 
поднимет, не щелкнет 
выключателем. Где стар
шие подъездов? Где дом
комы? Да и работники

ЖКО могут хоть изред
ка следить, как выклю
чается освещение. Но 
большее недоумение у 
меня вызывает освеще
ние пустого киоска, что 
стоит у старой проход
ной. Пуст абсолютно. На 
стекле — бумажка; «Ки
оск не работает в отпус
ке» (цитируем оригинал). 
Зато сияют две лампы 
дневного света. Хорошо, 
думаю, если «киоск 
ушел» в очередной от
пуск. А вдруг в декрет
ный?

РАДАШКЕВИЧ.
ОТ РЕДАКЦИИ; Мы 

сообщили о письме т. Ра- 
дашкевич в отдел глав
ного энергетика. «От. 
ключим», — заверили 
нас. Теперь ждем ответа 
из ЖКО, когда там раз
работают систему конт
роля за отключением 
уличного освещения.

СВАРКА В 
НОСТРОЕНИИ.

МАШИ-

ОБЕЩАНЙЯМЙ

НЕ ЗАЛАТАЕШ Ь
Мы радовались, когда 

наконец-то работники це
ха №23 начали у нас ре
монт. Побелили, покраси
ли. Самим стало приятно, 
да и не стыдно перед

устраивающимися на за
вод. Но вот беда. Течет 
крыша. Обратились к и.о 
начальника участка т. 
Кораблину — обещал от
ремонтировать. Месяц 
проходит. Льют осенние 
дожди. И еще будут лить. 
Каплет дождь на доку
менты, на трудовые книж
ки. Портит их. А ремонт
ников все нет. Обещают 
только. Но ведь обещани
ями крышу не залатаешь.

С. ПЕТРЕНКО.

В этом справочни
ке приведены сведе
ния по материалам для 
сварки, наплавки и рез
ки, по присадочным ма
териалам, электродам 
для дуговой сварки, флю
сам для сварки и наплав
ки. Изложены техника и 
технология сварки стали 
различных структурных 
классов, тугоплавких и 
цветных металлов, спла
вов на основе титана, ни
келя и меди, чугуна, раз
нородных металлов и 
сп.лавов; описана техно
логия наплавки износо
стойких и специальных 
сталей и сплавов, а так
же сварки и пайки метал
лических материалов и не
металлических материа
лов металлами.

Фотоэтюды Ю. Хмар. 
ского из серии, посвя
щенной Международному 
году ребенка.

В этом
удивительном- 
мире—детства
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