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МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
с  праздником тебя, родной завод!
С праздником тебя, рабочий класс!
Праздник по родной стране идет,
С праздником я поздравляю Вас;
Сборщиков моторов, слесарей.-.,
С праздником Вас всех, друзья мои!
В буднях трудовых рабочих дней 
Мы рождаем праздники свои.
К нам они приходят неспроста,

. Мы в боях добыли их, в труде.
Перед миром совестью чиста 

Родина, где много мирных де.л!
Нефть Сибири и Сибири газ,..,

И сады в пустынях п вода...,
БАМ и Атоммаш, Кавказ и Ваз...
Новые заводы, города....
Это ленинской страны размах 

Я любуюсь Родйной своей!
В мирных трудовых делах 
В буднях, в праздниках я вместе с ней-

И. ХЕНКИН, ИНЖЕНЕР ОТК.

I т в Е д н т ш  I
а Подведены итоги социалистического сорев- ■ 
в новация меяЕду цехами, отделами, хозрасчет- : 
I  яыми бригадами, детскими дошкольными уч- ; 
в реждениями. Е
в Победителями среди цехов признаны кол- Е 
в лективы цехов № 3 (начальник цеха В- И- S 
I  Низков, секретарь парторганизации И. Р. Е 
В Трещева, председатель цехкома Р. А. Осип Е 
S секретарь комсомольской организации В- Ло Е 
S банов), № 15 (начальник цеха А. И. Шеста- : 
в ков, секретарь парторганизации Н- С. Брюхо- | 
I  ВИ Ч, председатель цехкома Г. Г. Норкин, S 
в секретарь комсомольской организации С- В- Е 
I  Бахмутов). ♦ Е
в Лучшими по итогам работы августа приз- : 
I  паны коллективы отделов ОТЗ, (начальник : 
I  отдела А. А. Рева), ЦЛИТ (начальник отдела Е 
і  М. И. Коган), отмечена хорошая работа кол- S 
I  лектива АСУ (начальник отдела—Э- А- Крп- | 
I  цкий)- \
I  Среди дошкольных учреждений победителем ■ 
I  соцсоревнования признан коллектив д-яслей ; 
I  № 4 (заведующая А. А. Муравьева), Е

ОТЛИЧНЫМ ТРУДОМ

По итогам социалисти
ческого соревнования за 
август первое место по 
заводу среди хозрасчет, 
ных бригад присуждено 
комсомольско -молодеж
ной бригаде Зинаиды 
Волковой из цеха № 5.

Коллектив этой брига
ды давно известен на за
воде своими высокими 
производственными успе-< 
хами. На 120-125 про
центов выполняют девча
та ежедневно норму вы
работки, 99-100 процен
тов продукции сдает бри
гада с первого предъяв

ления. Коллектив борет
ся за звание бригады 
коммунистического труда. 
7 ее членов уже удосто
ены звания ударники, 
трое борются за^ присвое- 
)іие нм этого звания.

Бригада взяла обяза
тельство — выполнить 
план четырех лет пяти
летки к 28 декабря и 
дать сверх плана 500 
статоров.

Нет сомнений, что бри
гада сдержит свое слово 
с честью.

День машиностроите
ля девушки отмечают 

отличным трудом.

С праз/
День машиностроителя — праздник '

цником!
105,7 проц.

многомиллионного отряда советских лю- За высокие производственные показа-
дей, создающих современные орудия тели и в связи с праздником Днем ма-
труда. В канун 62 годовщины Великой шиностроителя передовым работникам
Октябрьской социалистической револю- завода вручаются почетные грамоты и
ции советские машиностроители ветре- денежные премии.
чают свой праздник высокими показате. Поздравляем всех рабочих, инженеров,
лями в социалистическом соревновании. техников и служащих завода с праздни-

Коллектив нашего завода, как и все «ом —• Днем машиностроителя! Желаем
советские люди, встречают юбилей на всем крепкого здоровья, счастья ів лич-
трудовой вахте четвертого года десятой ной жизни и дальнейшех успехов в труде.
пятилетки. За восемь месяцев текущего Директор завода В. В. КОРОБОВ,
года план по реализации готовой про- Секретарь парткома В. Н. ДЕДЕНЕВ,
дукции выполнен на 100,7 процентов. Председатель завкома А. И. УСАЧЕВ,
темп роста производства .к соответству- Секретарь комитета ВЛКСМ
ющему периоду 1978 года составляет С, КОСТЫЛЕВ.

И МАСТЕРСТВО, 
И ВДОХНОВЕНЬЕ

'Сборочный цех № 3 
—один из самых 
сложных на заводе. 
Он — как барометр, 
показывающий состоя
ние дел всего завод
ского коллектива., Ес
ли цех отстает — это 
сигнал тревоги для 
всех. Если дела в цехе 
идут хорошо, значит, 
на заводе все в поряд
ке.

Около 200 наимено
ваний электродвигате
лей собирают в цехе 
jY!* 3. Каждый электро, 
двигатель состоит из 
52 деталей. Недо
стает одной из них — 
остановилась сборка. 
Производство в цехе 
поточное. Прервалась 
в одном месте цепоч
ка, забарахлил какой- 
то станок — остано
вилась сборка. Из мно. 
жества факторов скла
дывается работа цеха 
№ 3. Но самый глав
ный фактор — люди, 
моторостроители: сбор
щики, наладчики, ре
монтники...

Двадцать два года 
работает в сборочном 
цехе бригадир слеса- 
рей-ремонтников Бо
рне Григорьевич Сте
панов, высококвали. 
фицировапный спе

циалист. Парнишкой, 
только из IIJ. у, при
шел он на «Сибэлек- 
тромотор». Здесь ра. 
оотали его дед — На
силий Иванович .Фа- 
ломкин н дядя Виктор 
насильевнч ѵиаломкин. 
иеіірнвычио и страш
новато было Борису 
на первых порах. Но 
скоро привык, освоил
ся. Опытный ремонт
ник Иван Васильевич 
Соха открывал перед 
ним■тайны ремесла. 
Снача.ча ремонтировал 
Степанов дореволюци. 
онпые прессы япон
ского производства, 
допотопные токарные, 
револьверные станки. 
■С годами росло ма. 
стерство, сложнее

становилось оборудо
вание в цехе. Теперь у 
Бориса Григорьевича
— 6-й разряд. Он мо
жет наладить любой 
станок.

.«Слесарь-ремонтник
— тот же хирург и 
врач. Все прослуша
ет, исследует, выяснит 
причину неполадки, — 
е любовью говорит о 
своей профессии Сте. 
панов, — Нужно знать 
не меньше инженера, 
уметь работать на всех 
станках, уметь на
строить, отремонтиро
вать».

Квалифицированно
го “слесаря-ремонт-і 
ника нужно готовить 
годами И накоплен
ный за эти годы опыт 
не имеет цены. Очень 
важно передать его 
другим, не хранить 
для себя. Около 20 
учеников воспитал за 
годы работы Б, Г. Сте. 
панов. В сфере его за. 
бет — все оборудова- 
-чие в цехе. Не допу
стить поломок, быстро 
устранить неполадки
— при поточном про
изводстве зто особенно 
важно. Неоценим труд 
Степанова при уста
новке новых станков. 
Своими руками уста
навливал Борис Гри
горьевич венгерский 
станок ПТЦ-ІІ2 для 
чистовой проточки 
замков статора, заме, 
низший труд четве
рых рабочих. В бли- 
жайшем будіпцем в 

цехе JM9 3 оудут уста
новлены еще три та
ких полуавтомата.

В цехе взят курс на 
механизацию и авто
матизацию. Сборка 
трудно поддается ав
томатизации. Без уме-' 
лых рабочих рук здесь 
не обойтись. Но мак
симально облегчить 
труд, механизировать 
его необходимо. В це
хе планируется уста, 
новить три комплекс
но - механизированных

линии сборни двигате
лей 4А-И2. Одна уже 
установлена в цехе в 
1977 году. На ней вы. 
полняются такие ав
томатические опера, 
ции, как запрессовка 
щитов, подшипников, 
групповой гайковерт, 
механизирована за
прессовка статоров, 
вся линия связана еди
ной транспортной си. 
стемой. На линии 
ЛНК-11 работает ком. 
плексная бригада Вик
тора Позднякова. Вот 
уже год с лишним эта 
бригада работает по 
единому наряду. Все 
члены коллектива вла
деют профессией и в 
случае необходимости 
могут заменить друг 
друга. В бригаде 8 че
ловек. Четверо владе. 
ют профессией токаря, 
двое — профессией 
электрокарщика. Все 
имеют навыки сбор
щика, умеют выпол
нить запрессовку, 
оформление. Это по
зволяет свободно заме.

нить друг друга в слу
чае необходимости. 
Бригада работает ста

бильно, постоянно пе
ревыполняя нормы вы
работки. Каждый чув. 
ствует себя в ответе 
за общее дело. Хоро- 
шо работают в цехе 
№ 3 бригады Еремки- 
на, Климентенко, Чер, 
ненко и другие.

В 1979 году цеху 
Yq 3 трижды присуж
далось первое место в 
социалистическом со
ревновании.
' ...Снуют п о , цеху 
электрокары, плывут 
по конвейеру готовые 
моторы. Сосредоточе. 
ны лица людей. Зав
тра — День машино
строителя. Нужно 
встретить его достой
но.

НА СНИМКАХ: 
Б. Г. Степанов за на. 
ладной нового полуав
томата ПТЦ: А. Мол- 

-чайов , слесарь-іебов-^ 
щик из бригады В. 
Позднякова.
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к  НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА В ПОЛИТСЕТИ

К НОВЫМ ЗНАНИЯМ
Сегодня начинается 

учебный год в системе по. 
литического и экономиче
ского образования. К за. 
нятиям в кружках, семи
нарах, народном универси. 
тете приступят более двух 
тысяч моторостроителей, 
47 процентов заводского 
коллектіша. Начнет рабо
ту впервые на нашем за. 
воде факультет политин
форматоров .

Повышение сознатель. 
ной трудовой н политиче
ской активности комму, 
нистов, всех советских 
людей партия рассматри
вает как решающее усло
вие успешного осущест
вления задач коммунисти. 
ческого строительства. В 
постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии идеологической, поли. 
/гико-вОспитательной ра
боты» подчеркивается; 
«Знание революционной 
истории, политики партии 
должно превращаться у 
советских людей в убеж
дение, активную жизнен, 
ную позицию стойкого 
борца за коммунизм, про. 
тив любых проявлений 
чуждой идеологии, в ру
ководство к действию для 
решения актуальных про
блем развитого социализ
ма». Предстоящий учеб, 
ный год должен внести 
серьезный вклад в реали

зацию этой задачи. Этот 
учебный год будет связан 
с подготовкой к праздно
ванию 110 годовщины со 
дня рождения В. И. 
Ленина.

Во всех формах партий, 
ной и комсомольской уче. 
бы, экономического обра
зования занятия начнутся 
с изучения темы «Лени
низм — революционное 
знамя нашей эпохи». 
Цель занятия — еще раз 
показать величие Ленина 
— человека, мыслителя, 
гениального продолжателя 
дела К. Маркса и Ф. Эн. 
гельса.

Завершится учебный 
год темой «Дело Ленина 
живет и побеждает». За
дача заключается в ■ том, 
чтобы слушатели наряду 
с общеполитическими во
просами проанализирова
ли" различные стороны де. 
ятельности своих трудо
вых коллективов, глубже 
осознали значение и ответ
ственность своей повсед
невной работы как непо
средственного процесса 
претворения ленинских 
идей, планов партии в 
жизнь. Одна из важных 
задач нового учебного го. 
да — широкое разъясне
ние и изучение постанов
ления ЦК КПСС о даль, 
нейшем совершенствова
нии хозяйственного меха

низма и задачах партий
ных и государсгеенных 
органов, а также поста, 
новления ЦК КПСС и Со. 
вета Министров СССР 
«Об улучшении планиро
вания и усилении воздей
ствия хозяйственного ме
ханизма на повышение эф. 
фективности производства 
и качества работы». Они 
имеют огромное значение 
для всей политической 
жизни страны, ускорения 
развития социалистичес
кой экономики.

Все эти задачи требуют 
от пропагандистов систе
матической работы над 
собой, постоянных усилий, 
творческих поисков, овла
дения передовым опытом 
партийной пропаганды. 
26 пропагандистов при
ступят с сегодняшнего 
дня к своей работе. На 
пропагандистскую работу 
направлены наиболее под
готовленные коммунисты, 
хозяйственные руководи
тели. В числе лучших, на
копивших большой опыт, 
можно назвать Ф. А. Лук. 
ка, Н. А. Михай.лова, 
В. Н. Дудченко, Э. А. 
Крицкого и др.

Поздравляю пропаган
дистов, слушателей с на
чалом учебного года. Но
вых вам удач в овладе
нии знаниями!

Т. АБРОСОВА,

КОНКРЕТНО, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО
в постановлении ЦК 

КПСС «О дальнейшем 
улучшении идео.погиче. 
ской, политико-воспита
тельной работы» отмеча
ется, что современная на
ша действительность соз
дала широкие возможно
сти для формирования у 
советских людей комму
нистического сознания.

На заводе «Сибэлектро- 
мотор» под руководством 
партийного комитета соз
дана широкая сеть ,полп- 
тіічеокой учебы коллекти
ва.

На основании приказа 
по предприятию организу
ется работа народного 
университета, который со
стоит из пяти факульте
тов. Ректором народного 
университета назначен 
главный инженер предпри
ятия А. А. Соколов, дека
нами — заместители ди
ректора и руководители 
ведущих отделов.

Хозяйственные руково
дители на заводе органи
зуют также принятие лич
ных творческих планов и 
защиту социалистических 
обязательств. При этом

осооое внимание уделяет
ся личным планам пропа
гандистов.

іК пропагандистской де
ятельности в цехах, как 
щтавило, привлекаются 
начальники цехов и их за
местители, заместители 
начальников отделов. В 
.минувшем учебном году 
хорошо вели и успешно 
завершили работу своих 
школ пропагандисты; за
меститель главного техно
лога завода А. П. Сева
стьянова, эконо.МіИст пла- 
ново-экономическго отдела 
Н. А. Виблпенко, замести
тель начальника цеха № 6 
И. В. Троценко, экономист 

. этого же цеха М. В. Вдо. 
впна̂  ̂ начальник участка 
№ 19 Н. А. Давыдов, 
юрист Н. П. Хиджакадзе, 
начальник бюро ОТК 
Т. П. Михайлова п другие.

Накоплен хороший опыт 
работы народного универ
ситета. Число его слуша
телей за три года выросло 
в три раза — до 315 че
ловек. Особенно хорошо 
поставлено дело на фа
культете научно-техничес
кого прогресса (декан —

главный технолог завода 
Я. Е. Гуревич), факульте
те экономических знаниіі 
(декан — заместитель на
чальника ОТЗ О. К. Устю
жанина), факультете на
ставников (декан — пред
седатель завкома А. И, 
Усачев), факультете орга
низаторов производства 
(староста — начальник 
цеха № 5 А. В. Ефремо
ва). Лекции в нашем уни
верситете нередко читают 
ученые; заведующий ка
федрой экономики ТГУ 
В. А. Гага, старший пре
подаватель кафедры эко- 
нОіМики и организации 
производства ТПИ А. С. 
Бердник, науцные работ
ники ТГУ, а так- 
JKe руководители завода, 
секретарь парткома, глав
ные специалисты и на
чальники ведущих служб. 
Программа учебы была в 
минувшем году дополнена 
изучением трудов Л. И. 
Брежнева «Малая земля», 
«Возрождение», «Цели
на», а также темой «Рос
товский метод работы без 
отстающих».

А. ОСИН,

ТОМСКУ 375 ЛЕТ

S
S

Здоровья, счастья, 
плодотворной работы!

Есть люди, рядом с 
которыми легко рабо
тать. Они словно из
лучают доброжела
тельность, спокойную 
уверенность. Свой бо
гатый производствен
ный опыт они щедро 
передают другим, при 
этом не поучая, не 
подавляя, а незаметно, 
исподволь, самим при
мером своей работы 
уже дают урок.

Такова Надежда Ки
рилловна Носикова, 
старший инспектор 
отдела, вместе с кото
рой мне посчастливи
лось работать.

Основная черта ее 
— неравнодушие. На- 
деягда Кирилловна 
всегда старается ко- 
му-то помочь, о ком-то 
заботиться, о чем-то 
хлопочет. 6 лет была 
она бессменным чле

ном завкома, вот уже 
несколько лет — заме
ститель секретаря 
парторганизации цеха 
№ 18. Справедливая, 
добрая, отзывчивая,
Надежда Кирилловна 
всегда в гуще Дел. 
Двадцать три года ра
ботает она на «Сиб- 
электромоторе», за этн 
ГОДЫ завод стал для 
нее вторым домом.

Надежда Кириллов
на Носикова вырасти
ла дву.х сыновей. И 
при этом постоянно за
нималась обществен
ной работой. Иначе 
просто не могла, не 
мысли.яа себя без об
щих забот. Видит в 
этом смысл жизни, 
свой долг коммуниста.

Работа с докумен
тами требует от чело
века четкости, особого 
внимания. Надежда

Кирилловна за 20 с 
лишним лет работы не 
допустила ни одной 
ошибки.

5 октября Надеж
де Кирилловне Носи- 
ковой исполняется 50 
лет. Я думаю, что все, 
кто знает эту милую 
приветливую женіци- 
ну, присоединятся к 
моим поздравлениям и 
вместе со мной поже
лают ей здоровья, сча
стья и плодотворной 
работы.

" М. НАЗАРОВА,
сотрудник отдела.
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К 40.ЛЕТИЮ ЗАВОДА

Т А К  Ж И Л И
В августе 1941 года в 

стране была заведена 
нор.тшрованная карточная 
система торгов.лп. Рабо
чие завода получали по 
карточке в сутки 600 
граммов хлеба. Рыноч
ные цены во время войны 
стремительно подскочили. 
Ведро картошки стоило 
450 рублей, а за кило
грамм хлеба просили 150 
рублей. Среднемесячная 
зарплата в 1943 году 
равнялась 538 руб.лей, в 
1944 —■ 591 рі^блю.

В столовой бывали 
‘дни, когда на первое бы
ла вода с несколькими 
каплями растите.льного 
масла сверху и несколь
кими крупицами крупы 
снизу, а на вто'рое блюдо 
давалась колба. О том, 
что на обед будет колба, 
мы узнавали задолго до 
обеда, в особенности, ес
ли бы.л ветерок от столо
вой в нашем направле
нии, Специфический за
пах лесного чеснока кру'- 
жнл нам головы.

В апреле 1942 года 
бюро Томского горкома 
ВКП (б) постановило; 
«Обязать каждого комдіу- 
ниста иметь в текуще.м 
году индивидуальный 
огород не менее 70 м кв. 
Обязать горком ВЛКСМ 
обсудить на бюро вопрос 
о необходимости иметь 
каждому комсомольцу 

индивидуальный огород».
Городские жители в 

мирных условиях редко 
встречались с практикой 
сельского хозяйства. а 
военное время заставило

Первый поезд на Томбкой станции. Редкий снимок из коллекции С. Гудымовича.

нас заняться огородами. 
Пока мужчины, собрав
шись на огородах, пере
куривали и .обсуждали 
вычитанные передовые 
методы домашней агро
культуры, женщины мол
ча делали все, что надо 
было делать. К нашему 
удивлению,, из земли к 
осени начали появляться 
различные овощи, слу- 
живпіие большим под
спорьем в питании каж
дой семьи. Таким же под
спорьем в питании слу
жили и грибы. Ходили 
за ними в .лес с ночевой. 
Ночевали в так называе
мых «арестантских из
бушках». Эти избушки, а 
на самом де.ле землянки, 
были, как рассказывают 
старожилы, 'построены в 
лесу расконвоированны
ми арестантами еще до 
1917 года.

Улучшалось рабочее 
снабжение. Передовым 
рабочим выдавали до
полнительные талоны в 
заводскую столовую, та
лоны «УДП» (усиленное 
дополнительное пита

ние). Не редкостью ста
ли приказы по заводу; 
«За высокие производст
венные показатели пре- 
.мировать; И. А. Хвист — 
валенками. Д. И. Сторо
женко — живым поросен
ком. Е. X. Игнатенко — 
отрезом на платье, П. А. 
Кузенкову 250 кило
граммами угля, Л. Г. Ло
бову — шапкой-ушэнкой, 
Ю. М. Одинцова — жи
вым поросенком».

С. ГУДЫМОВИЧ.

АЛЕКСАНДР
ЯКОВЛЕВИЧ

МАТЮ Ш КИН

22 сентября па 72' году 
жизни умер А.лександр 
Яковлевич Матюшкші, 
одни из основателей- Том
ского .электромоторного 
завода, директор завода с 
1953 года.

Александр Яковлевич 
родился в 1907 году. В 
Томск прпбы.я с эвакуиро
ванным сюда московским 
заводом им. Лепсе в 1941 
году. Работал технологом 
в цехе, начальником кон
структорского бюро ОГТ, 
с 1947 года был назначен 
главным технологом заво
да. Александр Яоювлевич 
принимал огромное уча
стие в освоении электро
двигателей серии А. За 
успешное освоение новых 
машин А. Я. Матюшкші 
был удостоен Государст
венной премии

В 1953 году А. Я. Ма- 
тюшкин был назначен ди
ректором завода. Принц^^- 
пиальный, честный, отлич
но знавший производство, 
требовательный к себе и 
подчиненным, будучи на 
посту директора, Алек
сандр Яковлевич Матюш- 
кии внес большой вклад в 
развитие Сибирского
электро.моторного завода, 
положил начало реконст
рукции предприятия, меха
низации и автоматизации 
трудоемких процессов. 
Первым в городе в 1951 
году завод получил авто
матическую линию.

За 10 лет работы на 
посту директора А. Я. 
Матюшкин вывел «Сиб- 
электромотор» в число 
передовых.

Имя его прочно вписа
но в историю завода. Па
мять о нем навсегда оста
нется в наших сердцах. 
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
■ Томский машиностроительный техникум 
объявляет прием учащихся на вечернее отде
ление по специальности «Обработка металлов 
резанием».

Вступительные экзамены (математика — 
устно, литература — сочинение) с 10 по 15 
ноября.

Начало занятий с 1 декабря.
С 5 октября начинаются подготовительные 

курсы-
Адрес:, ул- Нахимова, 10.

ВНИМАНИЮ
ШАХМАТИСТОВ!

4 октября в 17 ча
сов в техкабинете 
состоится командный 
блиц-турнир. Состав 
ко.маид 3 человека.
Заявки подавать в
ОГТ А. Тихонову, 
тел- 1-65-

С'
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