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предоктябрьского соревнования!
3 октября 1979 года на заводе состоял

ся партийно-хозяйственный актив, на ко. 
тором были подведены итоги работы 
предприятия за 9 месяцев и определены  
задачи на IV квартал.

С докладом выступил директор заво
да коммунист В. В. Коробов.

Ниже мы печатаем [в сокращении) этот 
своеобразный обзор деятельности кол-

Новый квартал -  новые рубежи
Близится к  заверш ению 

4-й год десятой пятилетки. 
Наша страна через три м е 
сяца вступит в очень от
ветственный этап , своего 
развития —  последний год 
пятилетки, пятилетки эф
фективности и качества.

Настало время оглянуть
ся на пройденный путь, 
посмотреть с каким и ре
зультатами подходим  мы к 
финишной линии 1979 го 
да, рассмотреть готовность 
производства, коллектива 
к вы полнению государст
венного плана IV  квартала,

В этом году сложилось 
очень тяжелое положение 
с ком плектованием  рабо
чих и инженерны х кадров, 
с материально-техниче
ским  обеспечением. И 
коллектив завода справил
ся с выполнением госу
дарственного плана 9-ти 
месяцев по реализации 
продукции.

Выполняя решения но
ябрьского (1978 г.) Плену
ма ЦК КПСС, коллектив 
завода оказывает больш ую  
помощ ь сельскому хо
зяйству. Наш завод одним 
из первых в городе и 
области рапортовал о вы
полнении задания по заго 
товке корм ов , хотя зада
ние было нелегким , и в 
производстве чувствовал

ся значительный недоста
ток рабочих рук. Коллек- 
тивьі цехов и отделов сде
лали правильные выводы 
из выступления Л. И. 
Брежнева на Пленуме и 
со всей ответственностью 
отнеслись к этому важ но
му делу. Говоря об этом, 
нельзя не отметить работу 
по заготовке корм ов ко л 
лективов цеха №  5 (началь
ник цеха Ефремова А. В,, 
секретарь парторганиза
ции С еребрянникова А. А.), 
ОГТ (начальник отдела 
Гуревич Я. Е., партгрупорг 
Библиенко Г. Ф .), СКБ (на
чальник Гусельников Э. М., 
секретарь парторганизации 
Бородин В. Д .). Отрадно 
отметить, что коллектив 
цеха №  3 впервые спра
вился с установленным за
данием (начальник цеха 
т. Низков В. И., секретарь 
парторганизации, Трещева 
И. Р.). Справ-ились с зада
нием коллективы ЦЛИТа, 
АСУ, цеха № 14 и м ногие 
другие . 1  4

С таким же пониманием

и ответственностью кол
лективы цехов и отделов 
отнеслись к уб орке  карто 
феля и своеврем енно вы
полнили установленные 
задания.

Коллектив завода оказьі- 
вает значительную помощ ь 
селу в строительстве птич
ника в с. Кандинка. Под 
особы м  контролем  нахо
дится производство и от
грузка  электродвигателей 
специального сельс^:охо- 

зяйственного назначения. 
За 9 месяцев мы отгрузи
ли их предприятиям , вы
пускаю щ им  с-х о б о р уд о 
вание в количестве более 
25 тыс. шт. Это на 5,5 проц, 
больше, чем в прош лом  
году за девятимесячный 
период.

П оложительны е резуль
таты в работе завода ста
ли возм ож н ы  благодаря 
развернувш емуся социали
стическом у соревнованию  
за досрочное  выполнение 
государственных заданий 
по изготовлению  пр о д ук
ции, по увеличению  эф
фективности производства, 
повыш ению  качества про
дукции. Важньім этапом в 
повыш ении действенности 

социалистического сорев
нования явилась защита 
проектов соцобязательств, 
принимаемых на 1979 год 
коллективами цехов и от
делов и личных творческих 
планов руководителей от
делов и цехов. Наиболее 
ответственно отнеслись к 
этому руководители цехов 
N9 5 (тт. Ефремова А. В. 
С еребрянникова А. А .), 6 
(Агеев А. И., Ю дин В. В.), 
участков 12, 19 (тт. Иван
кин Л. И., Давыдов Н. А.), 
цеха № 14 (Чубаров К. В., 
Харлов В. ф.), ОТЗ (Ре
ва А. А.), ПЭО (Ний А. И.), 
АСУ (Крицкий Э. А.), ОГТ 
(Гуревич Я. Я.) и др.

Благодаря проведенной 
работе, все цехи, участки, 
отделы, 85 бригад, 3660 че
ловек приняли социалисти
ческие обязательства. На 
заводе трудится 1041 удар
ников ком м унистического  
труда, 1400 человек борю т
ся за это звание.

В этом году на заводе 
внедряю тся элементы рос
товского  опыта сіработать 
без отстающих». Ведется 
ежедневны й учет по выпол
нению  личных планов,

сменных заданий. Каждый 
день на диспетчерских 
совещаниях подводятся 
смену, вскры ваю тся при
чины невыполнения планов, 
однако причины, м еш аю 
щие нормальной работе, 
устраняются без достаточ
ной оперативности.

По личным производст
венным планам работает 
1358 человек, больш инст
во из них успеш но справ
ляются со своими задания
ми.

Выполнили производст
венный план 4-х лет деся
той пятилетки бригада 
обм отчиц цеха №  5 (брига
дир Галина Владимировна 
Сулычеаа) и 63 рабочих 
нашего коллектива.

Н есмотря на выполнение 
плана 9-ти месяцев по 
всем объемным показате
лям, т. е. по реализации 
валовой и товарной про 
дукции, вы полнению  плана 
реализации с учетом обя
зательств по заклю ченны м 
договорам  и принятым за
каз-нарядам  на поставку 
продукции  потребителям 
составило только 95 проц., 
т. е. 5 проц, продукции . На 
1,6 млн. руб. продукции  из
готовлено не по плану. На 
это потрачены материалы, 
в которы х завод все время 
ощ ущ ает недостаток.

Завод не додал за 3 
квартала 4А112 более ты
сячи электродвигателей, 
700 штук крановы х, 11 ты
сяч электродвигателей ма
лой мощ ности, 2850 роль
ганговых и около 50 тыс. 
электроутю гов.

М ы не только поставили 
в тяжелейш ее положение 
своих потребителей, но и 
нанесли значительный
ущ ерб хозяйственной дея
тельности своего пред
приятия. Только штрафные 
санкции за наруш ение до 
говорны х обязательств за 
8 месяцев составили 350 
тыс. рублей. Такого поло
жения на заводе еще не 
было. Надо получить 350 
тыс. руб. сверхплановой 
прибыли, чтобы погасить 
эти непроизводственные 
расходы. И это далеко не 
все штрафы за нашу бес
хозяйственность.

Потери от брака по за
воду за 8 месяцев соста
вили 133,5 тыс. рублей. 

(Окончание на 2 стр.].

лектива моторостроителей за 9 месяцев 
и приглашаем рабочих, служащих, ИТР 
высказать на страницах газеты свои пред
ложения, мысли о том, что нам мешает 
хорошо, более эффективно и с полной 
отдачей сил трудиться, выполнять суточ
ные задания и месячные планы, как из
жить штурмовщину, расхлябанность, 
инертность в решении производственных 
задач.

С т р у д о в о й
ПОБЕДОЙ!
Союзэлектромаш и 

ЦК профсоюза рабо
чих электростанций и 
электротехниче с к о й 
промышленности, рас
смотрев итоги всесо
юзного социалистиче
ского соревнования, 
присудили первое ме
сто с вручением пере
ходящего красного 
вымпела коллективу 
участка 102 цеха № 1, 
возглавляемого В. 
Редькиным!

Г TIARA
ПЕРЕДОВИКАМ!
Соревнуясь за до

срочное выполнение 
плана 4-го года деся
той пятилетки, отлич
ных показателей доби
вается в обмоточно
изолировочном цехе 
№ 5 коллектив брига
ды, возглавляемой Га
линой Сулычевой. Эк
ран гласности свиде
тельствует о ежеднев
ном перевыполнении 
коллективом этой бри
гады суточной нормы 
выработки. При зада
нии 240 статоров в 
день, бригада сдает 
по 290—300 штук. Ка
чество работы при 
этом — самое лучшее.

Не отстает от своих 
опытных товарищей и 
одна из самых моло
дых в цехе комсомоль- 
ско-молодеясных бри
гад — бригада Зинаи
ды Волковой, участву
ющая в социалистиче
ском соревновании в 
честь 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Совсем недав
но ее коллективу бы
ло присвоено звание 
лучшей комплексной 
бригады завода. По 
единому наряду де
вушки работают чуть 
больше года, а резуль
таты уіке говорят са
ми за себя: 120 —130 
процентов от нормы — 
таковы итоги работы 
бригады за каждые 
сутки.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС
Так ,уж  повелось, что 

основная доля плановых 
заданий выполняется в 
конце месяца. Такое про
исходит и у нас на кра 
новой площ адке. Напри
м ер, в сентябре из-за от
сутствия железа статоров 
и роторов, м ы  приступи
ли к работе только 13 
числа. Отсутствие ритмич
ности в работе и в ь і з -  
ванная этим ш турм овщ и
на наносят производству 
огром ны й вред. П реж де 
всего это влияет на каче
ство продукции . В спеш 
ке, когда  подж им аю т сро 
ки, м ногие  операции вы- 
пЬлняются небреж но . I

С лужба технического 
контроля, руководители 
цехов и участков нередко  
сквозь пальцы смотрят на 
явное наруш ение техноло
гии. Лю бой ценой стре
мятся выполнить произ- 
віодственную програм м у. 
Стремление, надо ска
зать, святое, если бы не 
то, что во время авралов 
снижается действенность 
социалистического сорев
нования, притупляется от
ветственность за пору
ченное дело.

Такая практика не де
лает чести коллективу, не 
нацеливает его  на выяв
ление резервов производ
ства, приводит к его  д ез
организации. А  как изве
стно, четкий ритм  —  за
кон производства. Выпол
нение суточных граф иков, 
месячных програм м  —■ 
боевой лозунг каж дого  
коллектива.

Итоги работы коллекти
ва нашего цеха за 9 м е
сяцев, м я гко  говоря, не 
радую т. В причинах пло
хой работы есть доля 
вины как самого коллек
тива, так и е го  руковод и 
телей. Бичом производ 
ства является потеря ра
бочего времени в течение 
смены. Здесь и преж де
врем енное окончание
смены, опоздания с обе
да и ряд  других неува
жительных причин.

Есть недоработка и в 
вопросах по закреплению  
кадров. Сейчас количе-| 
ство работающ их в цехе 
составляет всего 170 че
ловек, а совсем недавно 
было 250. Проф ессия об 
мотчицы очень сложная. 
П реж де чем освоить эту 
специальность и получить 
от рабочего отдачу, про 
ходит, как правило, два 
года. Большую помощ ь в 
вопросе укомпле'^тования' 
кадров нам оказывало 
техническое училищ е № 7. 
Теперь оно прекратило 
свое сущ ествование. И 
потому уж е  сейчас остро 
стоит вопрос о возобнов
лении работы техучилища, 
где бы готовили обм от
чиц, или о создании та
кой группы  при заводе.

Задачи по успеш ному 
вь/полнению  заданий
1979 года перед коллек
тивом стоят сложны е. 
Приходится надеяться на 
свои силы, на свою  орга 
низованность. И в этом 
мы, ком мунисты , ко м со 
мольцы, долж ны  быть 
всегда застрельщ иками, 
показьівать прим ер. Все 
зависит от нас самих.

В нашем цехе сейчас 
развернуто социалистиче^ 
ское  соревнование по 
достойной встрече 62-й 
годовщ ины Великого О к 
тября. 52 человека при
няли обязательства выпол
нить свои личные планы к 
этой знаменательной да
те, семь человек —  вы
полнить соцобязательства 
к  110-й годовщ ине со 
дня рож дения В. И. Ле
нина.

И все-таки, несмотря 
на объективные трудности 
коллектив цеха справит
ся с поставленными зада
чами. Но у нас большая 
просьба и к цехам- 
см еж никам  № №  2 и 4: 
cг^oeвpeмeннo обеспечи-Ѵ 
вайте нас деталями.

Л. АНДРЕЕВА, 
изолировщица цеха № 6.

ФОТОЭТЮД

Осенний мотив.
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В цехе №  11 потери от 
брака по сравнению  с со
ответствующ им периодом  
прош лого  года увеличи
лись в 2,2 раза и составили 
за 8 месяцев 66,4 тыс. руб- 
лей —  почти половину 
всех потерь от брака по 
заводу. М астерский состав 
цехов совместно с аппа
ратом ОТК своей «добро
той» (за государственный 
счет, кстати) поощ ряю т 
бракоделов к дальнейш е
м у увеличению брака. Ви
димо, надо показатель бра
ка включать в число основ
ных показателей при под
ведении итогов м еж ц е хо 
вого соревнования, по
скольку  тяжесть потерь с 
каж ды м  месяцем возра
стает, а начальнику ОТК 
т. Ш евелеву В. П. увели
чение процента удержаний 
за брак с конкретны х ви
новников считать одним  из 
основных показателей в 
своей службе.

Что касается трудовой 
дисциплины, то в связи с 
пуском  автоматической си
стемы пропуска она изм е
нилась в лучш ую  сторону. 
Количество прогульщ иков

снизилось за 9 месяцев на 
23 проц., а потери рабоче
го времени из-за прогу
лов —  на 35 проц., опо з
дания практически прекра
тились. Если в прош лом  
году их было зарегистри
ровано 164 случая, то в 
этом только  13. Такого, к 
сожалению , нельзя сказать 
о цехе №  2. Если в прош 
лом году количество про
гульщ иков было в цехе 13 
человек и из-за них поте
ряно 20 рабочих дней, то 
в этом число их составило 
23 человека с потерей 188 
дней, т. е. количество про 
гульщ иков возросло на 77 
проц., а потери рабочего 
времени —  в 6,6 раза. На 
5,4 проц, возросло коли
чество прогульщ иков в це
хе №  6, ухудшилась труд о 
вая дисциплина на 12 уча
стке, в цехе № 14. На 5,5 
процента увеличилось ко 
личество случаев наруш е
ний общ ественного по
рядка. В медвы трезвите
ле побывало 229 чел. (на 
10 проц, больше, чем в 
прош лом  году). Количество 
посетивш их вытрезвитель 
увеличилось в цехах № №  2, 
6, 11, 14, 16, 18. В 2 раза 
возросло количество пре
ступлений уголовного  по

рядка. Если в прош лом 
году их было соверш ено 
8, то в этом 17. Более чем 
в 2 раза уменьш илось ко 
личество дел, рассмотрен
ных товарищ ескими суда
ми. Это говорит о том, что 
зам. директора Енгалычев 
В. В. и отдел кадров зна
чительно ослабили работу 
по руководству товарищ е
ских судов и пустили ее 
на самотек.

Сейчас перед коллекти
вом завода нет важней 
задачи,' чем задача по вы
полнению плана IV  кв. и в 
целом 1979 г., подготовка 
к  вы полнению плана 1980 
г. и десятой пятилетка в 
целом. Задача сложная, 
требую щ ая о гром ного  на
пряжения сил всего кол
лектива, организационной 
воспитательной работы со 
стороны партийных, ко м 
сомольских,. проф сою зны х 
и общ ественных органи
заций завода и цехов.

Работы по подготовке к 
вы полнению  плана 1980 г. 
и заверш ению плана 1979 
г. ведутся всеми служ ба
ми завода, и я уверен, что 
в 1980 г. мы вступим м о 
рально удовлетворенными, 
с сознанием честно вы
полненного долга.

В постановлении ЦК 
КПСС и Том ского  обкома 
КПСС неоднократно ста
вили вопрос об экономии 
электроэнергии.

На нашем заводе тр и ж 
ды разрабс^гывались ме« 
роприятия по экономии 
электричества. И в этом 
мы достигли определен
ных успехов. И все-таки 
частичное выполнение
этих мероприятий явно не 
отвечает требованию  дня. 
Был издан приказ д и р е к
тора за № 593, где т. Д и - 
цу вменялось в обязанно
сти следить за своевре
менным отклю чением  ос
вещения.

Но лампы горят не толь
ко ночью, но и днем. Си-

й л д т о т  Г О Р Я Т ...
стематически не выключа
ют свет в цехах № №  3, 4, 
6, 20, в 14 (заготовитель
ном отделении), 21. Боль
шие потери электроэнер
гии в цехе № 11 (30 проц, 
общ их потерь).

Д ругая проблема —  это 
эконом ия сжатого возду
ха. В выходные дни служ 
ба энергетиков следит за 
своеврем енны м  откл ю че 
нием различных агрега
тов, но во время рабочих 
дней об этом долж ен за
ботиться кажды й на сво
ем рабочем месте.

В этом году нам необ

ходимо проделать боль
ш ую  работу по сокращ е
нию расхода эл. энергии. 
Так, в цехе № 14 введен 
определенны й граф ик ра
боты термопечей (1 раз 
в три дня), но мы пока 
не нашли общ его языка с 
руководителям и цеха
№ 11. Здесь и руководст
во завода, и партийная 
организация должньг по
мочь службе энергетиков.

Э кономия эл(^ктроэнер- 
гии —  дело всех.

В. ДУДЧЕНКО, 
гл. энергетик завода.

штттшятяятттяввмттятштят
Коллектив нашего цеха 

вносит весомый вклад в 
вы полнение социалисти
ческих обязательств заво
дом . За 9 месяцев этого 
года мы выполнили ряд 
работ, которы е явились 
трудовы м вкладом в об 
щее дело. Ремонт обо р у 
дования для цехов основ
ного производства, изго 
товление нестандартного 
оборудован ия 4 м онтаж  
корпусной линии, две ли
нии вал ротора, два прес
са «Ш уллера» и друго го  
вы сокопроизводительног о 
оборудования.

Коллектив рем онтного  
цеха план девяти месяцев

Т Р ЕВ О В Й Н И Я  Д Н Я

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
— в ДЕЙСТВИИ

прогулам, простоям, бесхозяйственности
результатам труда тысяч 
людей, напл,ев-ательско^ 
отнош ение к  благосостоя
нию завода. Или это все 
делается в надежде на 
безнаказанность?

Ясное дело, что не из 
своего кармана выклады
вал деньги на строитель
ство ГСМ т. Котецкий. 
А  коль не из своего,

В НАДЕЖДЕ 
НА БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Стоит пройти 150— 200 
метров по территории за
вода, от чугунной ограды, 
как невольно начинаешь 
спрашивать себя —  что 
это: завод или свалка?
Приведя в порядок ос
матриваемые с улицы 
участки, хозяйственники 
нимало не беспокоятся 
о порядках в середине 
территории завода. Да 
уж  бог с ним, порядком . 
В грязь, в песок втапты
ваются, врастают, прихо
дят, в негодность мате
риальные ценности на 
очень и очень большие 
суммы.

Через день-другой  под 
снегом  немало будет «за
хоронено» до весны, а 
м ногое  потом придет в 
негодность. Народные конт
ролеры на днях прошли 
по откры ты м складам 
и по территории завода. 
Впечатление осталось уд 
ручаю щ ее. Напрашивались 
самые нелестные слова в 
адрес заместителей д и рек
тора Безносикова В. Ф ., 
Котецкого  Г. Ю., началь
ников ш тамповочных це
хов № №  2, 8 Г. В. Аста
шова, А. А. Ряпша.

У ворот того и друго го  
цеха стоят распечатанны
ми рулоны динам кой 
стали. (Читатель видит их 
на снимке верхнем —  
это из хозяйства цеха 
№  2). Сталь ржавеет. По
ловина, а то и более про
пало. Почему руковод и 
тели столь безобразно от
носятся к вверенным им 
ценностям? О ткуда это 
барское пренебрежение к

ржавей оборудование, ку - 
рочь его ком у не лень — 
его это не касается. «Не 
ГСМ это, говорят работни
ки складов, а провальная 
яма для государствен
ных денег». А  ведь Гри
горий Ю лианович заверял 
партком , директора не
однократно, что у ж  к  кон 
цу сентября его служба 
точно работы на складе 
ГСМ закончит. Да, видно, 
недорого  он свое слово 
ценит. Иначе б сдержал.

И уж  трудно найти оп
равдание и объяснения 
строителям, закопавш им 
тысячи корпусов. Рыли 
котлован, а зем лю  кида
ли на штабеля деталей. 
Думал ли кто-нибудь, 
сколько  металла, труда, 
во сколько  в конце кон 
цов тысяч рублей обош 
лось заводу изготовление. 
Транспортировка и уклад
ка этих корпусов. Жаль, 
что «раскопки» их будут 
производиться не за счет 
этих товарищ ей.

Бывая на складе чер
ных металлов, народные 
дозорн ы е  чувствую т оп 
ределенное удовлетворе
ние —  здесь наведен по
рядок, и в этом есть их 
доля труда. Но создав /с -  
иовия для хранения ме
таллов, никто не хочет за
ниматься созданием ус
ловий для работы кладов
щиц. Д о м и к  находится в 
крайне запущ енном  со
стоянии —  необходим зна
чительный ремонт. Да и 
когда ж е  будет к  нему 
подведено тепло? П оме
щение «оборудовано» це

лым ком плектом  эл. на
гревательных приборов. 
Вот это экономия эл. энер
гии!

В вагончике выбиты сте
на, окна. С коро наступят 
нешуточные холода. Где 
же работать кладовщице?

Невообразим  беспоря
док за новым складом 
ГСМ. Д оски , бревна, ж е - 
лезобетонньіе ко н стр ук
ции, листы железа, горы

стекловаты, сульф итной 
барды! Так и хочется воск
ликнуть: «О поле, поле!
кто тебя усеял!». А еще 
более хочется, чтоб ко н 
кретны е виновні^ки этой 
вопию щ ей бесхозяйствен
ности понесли наказание 
по всей строгости закона.

В. ШЕВЕЛЕВ, 
председатель НК, 

Ю. ХМАРСКИЙ, 
народный контролер.

вы полнил  по всем  техн и - 
кО ',э ко н о ,А и че ски м  пока-', 
зателям .

В выполнении социали
стических обязательств 
больш ую  роль играет 
идеологическая работа. В 
цехе работает две ш ко 
лы —  экономических зна
ний и ком мунистического  
труда, кр у ж о к  ком сом оль
ской политсети. В ШРМ 
учатся 19 человек. В по
становлении ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической и полити- 
ко-воспит«^тельной' рабо
ты» сказано о повышении 
роли центров общ ествен
но-политической работы,I

Почему же в нашем 
цехе до сих пор не ф унк
ционирует центр общ ест
венно-политической рабо
ты? Причин здесь не
сколько . Но основная, на

мои взгляд, —  недооценка 
необходимости иметь та
кой центр. В этом заблуж 
даются и сами члены со
вета центра. У нас нет 
соответствующ ей мебели, 
технических средств. Ведь 
гораздо интереснее, ож ив
леннее проходят всевоз
м ож ны е занятия, лекции, 
беседы с использованием 
техсредств, наглядного 
материала.

Когда-то  обществ енно- 
политические центры име
новали «красными уголка
ми». Но суть не в самих 
названиях, а в том, как 
они ф ункционирую т, тя
нутся ли к ним люди, или 
обходят стороной? Все за
висит от нас с вами, от 
нашей активности, от по
нимания важности дела.

Н. БРЮХОВИЧ, 
токарь цеха № 15.

К 40-ЛЕТИЮ ЗАВОДА

в  трудные годы
Рост выпуска моторов 

потребовал и расширения 
производственной площа
ди. В последние дни де
кабря 1942 г. была сдана 
в эксплуатацию часть 
корпуса № 2. Так назы
ваемого ш-образного, 
площадью 900 кв. м, что 
позволило установить но
вые станки для производ
ства электродвигателей 
АД. Увеличение площа
ди позволило расширить 
инструментальный це.х. 
Решение реорганизовать 
инструментальный цех 
было принято в феврале 
1943 г. .

Более 4-х лет подряд 
избирался секретарем 
партбюро прибывший па 
завод в 1943 году пар
торг НК ВКП (б) т. Са
фонов Д. Н. Он возглавил 
работу по сплочению за
водского коллектива и 
принял активное участие 
в реконструкции завода. 
В этом деле участвовал 
весь завод. Начальник 
цеха т, Усти.менко Иван 
Львович руководил под
бором и расстановкой 
станков по проекту про- 
ектно - конструкторской 
бригады. Группа сле
сарей во главе с 
инженером тов. Гол- 
киным Б. А. занималась 
ремонтом и наладкой 
оборудования. Работники 
цехов и отделов по оче
реди трудились на благо
устройстве территории 
инстру.ментального цеха.

В цех пришли около 
150 учеников из ремес
ленного училища. Луч
шие рабочие цеха т. Со
рокин Н. К., т. Ансин 
Н. Н., т. Ремезов Н. В. и 
др. в короткий срок обу

чили своей специально, 
сти многих новичков-под- 
ростков. Мощность инст
рументального цеха уве
личились в 3 раза, и он 
перестал сдерживать раз
витие производства.

Надежным источником 
подготовки рабочих слу
жили школа ФЗО № 11 и 
ремесленное училище 
№ 10, В школе ФЗО го
товили револьверщиков, 
токарей, шлифовщиков, 
в ремесленном училище 
№ 10 готовили инстру
ментальщиков, литейщи
ков и формовщиков. 
Окончившие приходили 
на завод группами по 150 
человек.

Удивительно, как в то 
время 1941—44 годов, 
при недоедании, 11-ча
совом рабочем дне, не- 
реутомлении у наших 
людей хватало желания и 
энергии пойти в театр 
или на концерт. А ведь 
ходили. В то время в г. 
Томск был эвакуирован 
Минский академический 
государственный драма

тический театр, который 
ставил прекрасные пье
сы: «Любовь Яровая»
Тренева, «Фландрия» 
Сарду. Мастерское ис
полнение увле.кало лю
дей и заставляло отды
хать от напряжения тру
довых дней. Из Ленин
града в Новосибирск был 
эвакуирован филармони
ческий оркестр под руко
водством дирижера Мра- 
винского.

Приходили домой, пи
ли морковный чай с дра- 
никамп.

С. ГУДЫМОВИЧ, 
ветеран завода.

Ііі
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