
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Г

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

НАВСТРЕЧУ
ДНЮ

машиностроителя
Встретить день ма

шиностроителя удар
ным трудом — такую 
задачу поставили перед 
сб()ОЙ труженики «Сиб- 
электромотора».

Почти ежедневно 
перевыполняя дневную 
норму, работают кол
лективы участков, воз
главляемые мастерами

Э. Ф. Митрофановой, 
В. Н. Перевозкиной. 
Хорошо работают 
бригады И. Пикаловой, 
Л. Исаевой, 3. Волко
вой, Г. Сулычевой, Т. 
Юрьевой, 3. Тимофее
вой, Н. Кислицкой, 
Обриковой. Цех № 5 
достойно встречает 
праздник машиностро
ителей. Неслучайно на 
стенде «Четвертому 
году пятилетки — 
ударный труд» под де
визом «Работать без 
отстающих» значится: 
невыполняющих нор
мы выработки нет.

Т р і іАОВОЙ 
I Р И Т М

мелели
Сентябрь — нелегкий 

месяц для нашего завода. 
Отвлечение большого ко
личества рабочих на убор.

ку урожая и ряд других 
причин привели к отста
ванию от планового гра
фика. При плакируемом 
выполнении плана 66,6 
процентов 21 сентября 
план по заводу был вы
полнен на 39,1 процента.

Отстают:
Выполнение плана цехами 
составляло;

цех № 1 — 63,4 
цех № 2 — 27 
цех № 3 — 51,6 
цех .№ 4 — 13,1 
цех № 5 — 61

цех № 6 — 25 
цех № 8 — 58,7 
участок № 16 — 21,9 
цех № 11 — 59 
участок № 12 — 63,5 
участок № 19 — 53,4 
участок № 21 — 26,2

ГО Р И З О Н Т Ы  11 П Я Т И Л Е Т К И
Сейчас у работников 

QPX — напряженное вре
мя. Подходит к концу ос
воение промышленного 
выпуска серии АДГ, ве
дется обобщение материа
лов по плану внедрения 
новой техники, в разгаре 
разработка плана техни
ческого перевооруікения 
завода на 11 пятилетку. 
Это большая и исключи
тельно важная работа, 
определяющая судьбу за
вода на б,лижайшие годы.

Перед заводом стоит 
задача — снять с произ
водства электродвигатели 
серии А02-3 и максималь
но увеличить выпуск элек
тродвигателей 4А. В 1980

году' завод прекратит вы
пуск двигателей старых 
серий. Устаревшее обору
дование, необходимое для 
их производства, будет 
снято. Освободятся пло
щади, па которых и будет 
устанавливаться оборудо
вание для выпуска 4А. 
Министерством был пред
ложен план — выпустить 
в 1980 г. 280000 двигате
лей серии 4А. Подсчитав 
рессурсы и резервы, завод 
выдвинул встречный план 
— выпустить в 1980 г. 
390000 двигателей, ввести 
к 1981 году еще один 
комплект оборудования 
для выпуска .электродви
гателей серии 4А. К кон

цу 11 пятилетки выпуск 
электродвигателей 4А 
планируется в количестве 
625000. На .чти контроль
ные цифры и разрабаты
вается план технического 
перевооружения завода.

Это нелегкая задача. 
Необходимо не только все 
рассчитать, спланировать, 
сбалансировать, по и вы
брать наиболее рацио, 
нальный вариант.

Запуск в промышленное 
производство новой серии 
АДГ так же задача слож
ная. Получено II установ
лено повое оборудование 
— 3 комплекта станков 
для механической обмот
ки статора, агрегатные

станки для обработки 
станин, щитов и пр. Вы
пуск новых электродвига
телей требует от рабочих 
высокой квалификации, 
повышенной точности. Не 
все получается гладко. 
Много сил отдали освое
нию піюмышленного вы
пуска АДГ пачалышки 
біоро ОГТ В. Л. Лукья
нов, А. К. Меткевпч, Л. Н. 
Кутелева, технологи М. Э. 
Сальцер, Л. В. Ватякнна, 
конструкто)! В. В. Водо
пьянов и другие. Сейчас 
совместно с коллектива
ми цехов работники ОГТ 
занимаются окончатель
ной доводкой электродви
гателя.

Мы ^засчитываем закон
чить эту работу к нашему 
общему празднику. Дню 
машиностроителя.

Я. ГУРЕВИЧ, .

На уровне мировых с т а н д а р т
Как и весь коллектив 

завода трудом встречают 
День машиностроителя 
работники СКВ. Сейчас в 
СКВ разработана унифи
цированная перспективная 
серия электродвигателей 
All с высотой оси враще
ния 112, 132 мм. Разра
ботка серии велась сов
местно с учеными ГДР, 
ЧССР, Венгрии, Полыни, 
Румынии, Болгарии по 
плану интеграции СЭВ.

Новая серия отразила 
все самые современные 
достижения в области кон. 
струирования, технологии 
и производства асинхрон
ных .электродвигателей. 
Самые совершенные ма- 
териа.лы, новейшие иссле
дования, позволяющие до
стичь оптимального режи
ма вентиляции, теплоотда
чи, использованы при соз
дании нового электродви
гателя.

С большим подъемом 
занимались разработкой 
новой серии главный кон
структор проекта Ю. А. 
Саблин, ведущие инжене
ры Л. X. Хабибулина іі 
Л. И. Баранова — опыт
ные конструкторы, высо
коквалифицированные СП8. 
циалисты. В короткий 
срок экспериментальным 
цехом СКВ были изготов
лены опытные образцы 
новой серии, значительная

часть, которых с честью 
прошла испытание в лабо
ратории электрических 
машин. Испытания, кото
рыми руководила иннсе. 
нер - испытатель И. Ф. 
Гребе, подтвердили высо. 
кие эксплуатацномпые ка
чества двигателя. Двига
тели новой се|шіі упифн- 
цированы с международ
ными стандартами, что 
открывает возможности 
экспорта их на междуна
родном рынке.

А. ГИТМЛИ, 
гл. конструктор проекта.

ОПРАВДЫВАЯ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
строителя труженицы 
экспортного участка ветре, 
чают отличными произ-

Третий год носит высо- Здесь работают опытные, ва, Лыхина, Сербина и показате-
кое звание «Коллектив квалифицированные ра- другие. Они выпускают и д  гн и м к тг  тп
у ч ^ Г ^ ™ а с т е р а “ Нотницы: Соколова, Гри- продукцию, идущую на ХМАРСКОГО; УЧАСТОК
Дорофеевой деха № 5. горьева, Горюнова, Луко- экспорт. День машиио- В. П. ДОРОФЕЕВОЙ.
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ИДУТ ОТЧЕТЫ 

И ВЫБОРЫ

РАЗВИ ВАЯ  ТР А Д И Ц И И
Инструментальщики иа 

заводе — на особом поло
жении. Не только потому, 
что у них лучшие условия 
труда, лучший производ
ственный корпус. С иист- 
румепталыцііков спрос 
особый — п]іактически 
все цехи работают инстру
ментом, технологической 
оснасткой, изготовленной 
в цехе № 14. Особое по
ложение инструменталь
щиков. обуславливается 
еще и тем, что стать Спе
циалистом по изготовле
нию инструмента не пре
сто, На это не два и даже 
не пять лет порой нужно. 
Поэтому так дорожат 
инструментальщиками 
специалистами, в боль
шинстве своем это элита 
рабочего класса, грамот
нейшая II высококвалифи- 
цированнейшая часть его. 
(Не даром на заводе двум 
представителям иистру. 
■ментального присвоено 
звание Героя Социали
стического Труда). А раз 
элита, то образцом долж
на быть во всем — и в 
выполнении плана, п в 
производственной дисцип. 
лине и во многих других 
вопросах, являющихся 
неотъемлемыми efopoHa- 
ми жизни коллектива.

Вывести цех в неізедо- 
Бые, укреплять и разви
вать трудовые традиции 
инструментального,, быть 
в авангарде заводского 
коллектива — эти задачи 
называли главными ком
мунисты цеха Л'Ь 14 на 
своем отчетно - выборном 
собрании — главном соб
рании года, где дается 
анализ и оценка пройден
ному, где определяются 
цели на будущее.

В отчетном докладе 
секретарь партбюро цеха 
В. Ф. Харлов отметил: «В 
своей практической рабо
те партбюро направляло 
коммунистов, коллектив 
цеха на выполнение пла
на І.Ѵ года пятилетки, по
становлений ЦК КПСС. О 
работе коллектива судят 
по конечному результату 
— основные показатели 
за 8 месяцев таковы: вы
полнение по выпуску то. 
Варной продукции — 101 
процент, по изготовлению 
техоснастки — 101,4 про
цента, рост производи
тельности труда — 107,1 
процента. Но у всех ма
стерских, кроме участка 
штампов, рост производи, 
тельности труда отстает 
от роста заработной пла
ты.

Коммунисты, а в цехе 
каждый десятый — член 
КПСС, являются авангар.

дом коллектива, ощутим 
их вклад, длияние на це
ховые дела. Иа заседании 
партбюро рассматрива. 
лись вопросы об укрепле
нии трудовой дисциплины, 
качестве продукции. Нс. 
пользуя право партийного 
контроля за хозяйствен
ной деятельностью адми. 
ііистрации, — заслушива. 
лись отчеты хозяйствен, 
ных руководителей. Но, 
как указывали коммуни
сты в своих выступлениях, 
секретарь . партбюро: ус. 
пехн могли быть значи
тельнее. Не ' добились 
коммунисты коренного 

улучшения планомерной 
загрузки работой мастер
ских, велики внутрицехо
вые потери рабочего вре
мени, по сравнению с 
прошлым годом, увеличи
лись попадания в медвыт
резвитель. В цехе не 
внедряются элементы ро.

■ стовского метода: «Рабо
тать без отстающих», хотя 
внедрение их коллектив 
цеха брал в своих обяза
тельствах.

Это и результат того, 
что не все коммунисты 
прониклись чувством от
ветственности за свой уча
сток работы, нес должной 
настойчивостью выполняли 
партийные поручения. 
Член партбюро, коммунист 
А. Хахонин завалил рабо
ту народного контроля. 
Молодые коммунисты О. 
Коршунов, А. Железняк 
бездействовали будучи 
.«комсомольском прожек
торе». Коммунисты с 
большим партийным ста
жем тт. Долгополов, Юр
ков, Бородин, Богомягков, 
Крынов устранились от 
от активной работы, хотя 
ііх помощь в деле воспи
тания молодых, была 
очень нужна.

С тревогой говорили в 
своих выступлениях ком
мунисты К. В. Ч,убаров, 
А. А. Колмаков, Ю. Я. 
Конотопсішн, О. В. Коз
лов о закреплении кадров 
в цехе, работе наставни
ков. укреплении трудовой 
дисциплины. Б. II. Степа
нов, возвращаясь к .этим 
вопросам, как бы подвел 
черту: «За последние го
ды инструментальщики 
несколько утратили свои 
лучшие традиции, былую 
славу коллектива». И в 
работе с молодежью, и в 
укреплении дисциплины в 
цехе. Был у нас когда-то 
один нз лучших постор 
ПК. Наказ будущему 
партбюро — вывести цех 
в передовые, целенаправ
леннее добиваться выпол. 
нения принятых постанов
лений».

Г. ИВАНОВА.

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

 



г .  ТОМСКУ-

ВЫСОКУЮ

ДИСЦИПЛИНУ 

ТРУДА и  БЫТА

Постановление ЦК 
КПСС «Об 5'лучшеыии 
работы но охране право
порядка н усилению борь
бы с правонарушителями» 
ставит перед нами задачи 
привлечения к искорене
нию преступности самых 
широких масс. Никто не

ДЕЖУРСТВО В ПОДЪЕЗДАХ ч+f----  Г. ТОМСКУ—375 ЛЕТ

должен остаться в сторо
не от этой всенародной 
заботы.

Именно об этом шла 
]зечь на совещании руково. 
дителей жилипщых орга
нов, председателей сове
тов общественности опор
ных пунктов правопоряд
ка и работников УВД. 
Томский горисполком при
нял рещение «об органи
зации дежурств общест
венности во дворах и 
подъездах жилых домов 
микрорайонов». Эта новая 
форма работы внедряется 
сейчас в заводском микро
районе.

Совет обіцественности 
микрорайона совместно с 
ЖКО завода составил гра
фик проведения собраний 
с жильцами жил.массива. 
Такие собрания прошли

уже в домах по пр. Киро
ва 55, 57. Жн.льцы этих 
домов одобрили организа
цию дежурств во дворах и 
подъездах и решили при
нять активное участие в 
поддержании обществен
ного порядка.

Действенную помощь в 
этом важном начинании 
оканіут депутаты, которые 
уже начали работу со 
своими избирателями по 
месту жительства. Орга
низация дежурств обще- 
ствепйости во дворах и 
подъездах, безусловно, по. 
ложительно скажется на 
состоянии правопорядка в 
жилмассиве завода и мик
рорайона.

В. КАШТАНОВ, 
зам. председателя совета 
общественности опорного 
пункта.

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ — СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Доброе начало- 
половина дела

Комиссии гороно и рай
исполкома, принимавшие, 
отремонтированные за ле
то и прекрасно подготов
ленные к новому учебно
му году классные комна
ты и служебные гюменіе- 
ніія школы работающей 
молодежи, остались до. 
вольны резу'льтатамн про
верок. Все без исключе
ния учебные ' комнаты 
получили са.мую высшую 
оценку — отлично! Свет
лые, уютные, оснаіценные 
необходимыми пособиями 
и приборами — они были 
готовы принять учащнхс.ч. 
С нетерпением ожидал 
начала занятий и опытный 
преподавательский коллек. 
тив. Многие из преііодаба- 
телей школы, например, 
Глафира Георгиевна Нох. 
рнна, Мария Петровна 
Лосева. Валентина Геор
гиевна Зотова и другие 
товарищи проработали в 
стенах этой школы уже 
более 20-тн лет.

Согласитесь, что .можно 
было бы ожидать хороших 
результатов от предстоя
щего учебного процесса.

Однако ^го начало застав
ляет теперь несколько 

’остороніней высказывать 
предположения относи, 
тельно этих результатов.

План по набору уча
щихся не был выполнен', 
вместо 330 человек, как 
предусматрнва.лось, в
школу записалось лишь 
226. А тепёрь желающих- 
учиться осталось и того 
меньше. Судите сами: из 
20-ти записавшихся в 
школу в 1-ом цехе по
сещают занятия лишь 
пятеро: из шести записав
шихся в школу во 2-м це
хе на занятиях не было 
пока ни одного, а из 50-ти 
изъявивших желание
учиться литейщиков зани
маются только 11 чело
век. І ’акое положение су- 
іцествует во всех цехах 
завода, и оно не может не 
огорчать.' II ведь что ин
тересно — ни один из ру- 
ководите.лей не поинтере
совался до снх пор успе
хами в учебе своих подчи
ненных. 'Учителя, посеща. 
ющне закрепленные за

ними цеха, отмечают пол
ное отсутствие здесь на
глядной агитации, экранов 
успеваемости и посещае
мости: и, что самое тре-
BOJKHoe, — отсутствие за
интересованной и целена
правленной работы адми
нистрации и общественных 
организаций. Серьезный 
упрек надо высказать и в 
адрес цеховых комсо
мольских организацщ'г. 
Не уделяет достаточного 
внимания положению дел 
в школе и комитет комсо
мола завода. -

Конечно, осенний пери, 
од — не из самых легких 
в жизни моторостроите
лей, наряду с такими 
серьезными причинами 
плохого посещения заня
тий заводской молодежью, 
как отвлечение людей на 
сельскохозяйственные ра
боты и в военкоматы, есть 
масса совершенно незна
чительных, а порой даже 
смехотворных.

Учебный год в' школе 
рабочей молодежи практи
чески ТОЛЬКО' начинается. 
Очень хочется верить, ч т у  
высказанные здесь заме
чания учтутся хочется 
верить, что будет, нако
нец, уделено должное вни
мание делам школы.

Т. ДНЕПРОВСКАЯ, 
преподаватель ШРМ.

ДЕРЕВЬЯ, ВЕТКИ

НАКЛОНЯ,

СКОРБЯТ 0  ТЕХ, КТО

В СТРОИ НЕ СТАНЕТ.

И ОТБЛЕСК ВЕЧНО-

ГО ОГНЯ

СКОЛЬЗИТ ПО ЛИ.

ЦАМ ВЕТЕРАНОВ. =

ІІ880 г. Торжество по случаю закладки здания университета.
(Редкий снимок).

' ' -К 40-ЛЕТИЮ ЗАШ ДЛ

ЗАВОД ВСТУПАЕТ 
В С Т Р О Й

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫ Е 
БУДНИ.

В 1941-42 годах очень 
многс) зависело от рабо. 
ты инструментального це
ха. Начальником цеха в 
то время был кад))овын 
электросиловец т. II. Л. 
Устиленко высококвали
фицированный механик, 
изобретатель и рациона
лизатор. В цехе были 
тогда установлены старые 
токарные станки марки 
ДІІП-200 (что означало 
«Догнать и перегнать»). 
Квалифицированных- ста
ночников явно не хватало, 
и к работе в 'инструмен
тальном цехе привлека
лись как ремесленная 
іиолоде5К ь, так и местные 
жители, которых обучали 
механическому делу здесь 
же в це.хе. Не было рез
цов, не было еверл, но 
было горячее желание по
мочь фронту, было созна
ние ответственности каж
дого. Начали использо
вать рессоры от вагонов, 
паровозов, экипажей. 
Сверла делали сами, так 
называемые «перовые». 
Пластинки твердого спла
ва ценились на вес золо
та. Резцы с твердосплав
ными пластинками выда
вались лучшим токарям 
под расписку и хранились 
очень бережно. Все поков
ки резцов и кузнечные 
операции проводились в 
маленькой кузнице. Глав
ным и единственным куз
нецом в то время бы.ч

Ахмаров. чеченец по 
национальности и джигит 
по характеру, который 
ухитрялся ковать слож
нейшие детали в тех при
митивных условиях и 
обеспечивал, как мог, 
завод поковками. '

ПРОЕКТ ЗАВОДА
И КОНСТРУКТОРА
Параллельно со строи

тельством производствен
ного корпуса была орга
низована конструкторско
проектная групп (т.т.' Ав

деев С, Н., Гудымович 
Зайцев Л. В., Канторо- 
торович). Этой группе бы. 
ло поручено составление 
проекта размещения це
хов, мастерских и оборудо
вания, прибывшего из Ле
нинграда. Такой проект 
был сделан. В связи с 
прибытием в Томск из 
Ярославля оборудования 
и задела незавершенного 
производства группа при
ступила к составлению 
проекта размещения про
изводства военной продук
ции в еще недостроенном 
корпусе. Группа помеща
лась в одном из бараков 
госконюшни и имела в 
своем распоряжения сле
дующую материально-тех
ническую базу: 2 стола, 
2 готовальни, 2 чертеж
ных доски, рулон милли
метровки, 1 коробку кно
пок, 1 печку-буржуйку 
и 2 лампы! Консультанта
ми были Лейкин Г, II., 
Штуден Л. О., Рыжов 
И. М. Когда внезапно 
гасло электричество, за
жигалась 7-линейная ке
росиновая лампа, разжи
галась буржуйка, и коллек
тив проектировщиков на
чинал печь картошку, ко
торую мы тогда называли 
«сибирский апельсин».

Выпуск военной про
дукции из привезенного 
задела был ограничен, н 
стало совершенно необхо
димо оснастить цеха не
стандартным технологи
ческим оборудованием: 
пропиточными. окрасоч. 
ными и сушильными ка
мерами, винтовыми прес
сами, грузоподъемными и 
грузозахватывающими сре- 
дстваліи, вентиляцией. 
Одновременно с этим стал 
вопрос о капитальном 
восстановлении.

ДЕФИЦИТ ВРЕМЕНИ 
С начала строительства 

и работы завода был 
установлен 11 -часовой ра
бочий день. В конце меся
ца, в дни, когда надо было 
выправлять отставание, с

выпуском танковых стар
теров, день удлинялся на
столько, насколько это 
было необходимо. Бывали 
сутки, в которых было 
«больше чем 24 часа». 
А диспетчерские совеща
ния проводились директо
ром завода т. Быковым 
И. А. поздно вечероіМ нлп 
ночью.

На заводе был такой 
■ночной сторож, которого 
вбе называли «ночным 
директором» т. Степанов. 
В его обязанности входи
ло обеспечивать явку всех 
главных и не главных 
специалистов на диспет
черское совещание. Взяв 
фонарь «Летучая мышь» 
т. Степанов запрягал де
журную лошадку по име
ни «Петушок» н ехал по . 
домам будить начальников 
цехов и везти их на завод 
на диспетчерское совеща
ние.

СВЕРХ ПЛАНА — 
ФРОНТУ

20 .марта 1942 г. на 
завод пришла правитель
ственная телеграмма: 
«Правительство немед
ленно обязывает пршіять 
меры изготовлению и от- 
П)узке заводам Танкпро-' 
ма до 1-го апреля остро
дефицитное электрообо]эу- 
дование СТ-700 — 300 
комплектов, МБ-20 —600 
шт.. ІІВ-12 — 500 шт. 
Остальное электрообору
дование поставляйте по- 
прежнему. Ежедневно 
телеграфируйте ход вы
полнения задания и су
точную сдачу. Кабановѣ 
Мобилизованы были все 
силы на заводе. Обеды из 
столовой доставляли пря
мо в цехи. Многие совсе.м . 
не уходили домой, эконо
мили время. Правительст
венное задание было вы
полнено полностью и в 
срок. В апреле 1942 г. 
Томский электромоторный 
завод получил название 
«Государственный Союз
ный завод».

С. ГУДЫМОВИЧ

Фе.яъетоп
Существуют на све

те темы, которые за
трагивать как-то не 
принято. Неловко. Ма
ло ли какие есть по
требности у человечес
кого организма. Что 
же о них печатно за
являть? Приходится.

Есть на втором эта-

О ЖЕНСКОМ... СИЛУЭТЕ
же справа от входа 
дверь с маленьким жен
ским силуэтом. Прямо 
в темечко силуэта вбит 
внушительный гвоздь. 
На гвозде держится 
огромная слега, наглу
хо закрывающая вход. 
Вот уже несколько ме
сяцев злополучная сле

га кочует с наружной 
двери на внутреннюю, 
начисто исключая воз
можность входа. В че.м 
дело? Учета в этом 
заведении не бывает. 
Авария? Но авария 
должна и ликвидиро
ваться аварийно.

Идут месяцы. И вот

уже близко к выходу 
из строя аналогичное 
заведение этажом вы
ше, работающее с двой
ной нагрузкой. Но сан
технические службы 
завода это не волнует, 
сами-то они посещают 
заведение с иным силу
этом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На заводе совместно с ГПТУ-21 организу

ются курсы повышения квалификации рабочих 
без отрыва от производства по следующи.м 
специальностям: слесарь механосборочных
работ, слесарь-инструментальщик, токарь, 
фрезеровщик, наладчик, слесарь-сантехник, 
шлифовщик.

Заявления подавать в отдел подготовки 
кадров.

Занятия будут проводиться в техническом 
кабинете. По окончании обучения будут выда
ны аттестаты.

Т
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