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Ту заводѵкую  
п р о х о д н у ю

Не могу без волнующей радости говорить о 
том, что для многих моторостроителей (и осо
бенно молодых) стало обыденно-привычном, — 
я говорю о центральной проходной объедине
ния «Сибэлектромотор».

В этом году объединению исполняется сорок 
лет. Для истории эти годы — одно мгновение. 
В человеческой жизни, в жизни кол-лектиза — 
это заметный срок. Особенно если часть его 
приходится на трудные годы войны. А с этих 
лет и начинался наш завод, родившийся в со
рок первом.

Я не мог быть очевидцем всех неимоверно 
трудных дней становления завода. Но, по рас
сказам кадровых рабочих можно ясно пред
ставить, как люди ковали победу над врагом 
здесь, в глубоком сибирском тылу.

Шестнадцатилетней девчушкой- пришла на ле
нинградский завод «Элетросила» Ольга Осипо
вна Никифорова, Во время войны была эвакуи
рована в Томск. Строила завод, самоотвержеі-(- 
но трудилась в цехе по ремонту электродвига
телей. Ей первой на заводе было при
своено высокое звание Героя Социалисти
ческого Труда. Всего же на объединении Золо
тые Звезды получили четыре человека: фор
мовщица Валентина Макаровна Горемыкина, 
токарь Михаил Яковлевич Зу.дин, слесарь-инст
рументальщик Борис Иванович Степанов и 
названная выше Ольга Осиповна Никифорова. 
Это самое большое созвездие не только в об
ласти, но и во всей электротехнической отрас
ли.

А вот другая короткая запись в моем блок
ноте: «Тепло проводили мы на заслуженный 
отдых ветерана труда Серафиму^ средоровну 
Жемчужину». За скупыми строчками я вижу 
маленькую, щупленькую женщину, которая 
уйдя на пенсию, по-прежнему работала у стан
ка, удивляя нас, молодых, своим трудолюбием 
и прилежностью. Наши станки стояли рядом и 
я был і^евольным свидетелем рождения ее тру
довых рекордов.

«Сейчас можнр работать, —  задумчиво гово
рит Жемчужина. — Светло и тепло в цехе. 
Трудно приходилось нам на первых порах. 
Время военное. Работали по двенадцать и 
больше часов в сутки. Холод в цехе. Эмульсия 
застывала, коченели руки. Возьмешь заготовку, 
а она к рукам липнет. Чуток отогреешь их над 
жаровней с углями и опять за работу».

Большой вклад в строительство завода и вы
пуск продукции для фронта внесли ярославцы 
Н. К. Горулев, Л. В. Боровков, Г. Е. Сабуров,
С. Ф . Жемчужина, А . Н. Головненко, О. Н. Мар
келова и многие другие.

Первым директором электросиловского фили
ала в Томске (так назывался тогда «Сибэлект
ромотор») был назначен А. В. Черняк, Нелег
ко быть директором предприятия, во сто крат 
было трудней Абраму Вульфовичу в те годы. 
Он буквально и дневал, и ночевал на заводе, 
организовал коллектив на выполнение заказов 
Родины.

Главным инженером был утвержден Т. Г, 
Амбарцумов. Старожилы расскэзь{вают: «Чело
век он был удивительно вежливый, культурный».

В просторном директорском кабинете на 
стене, в большой, застекленной раме, висит ге
неральный план застройки завода, рассчитанный 
на одиннадцатую пятилетку и последующие годы. 
Чёткие кубики и квадратики будущих корпусов 
и ад.министратизных зданий. Заводу предстоит 
возродиться заново. Многие объекты уже воз
ведены: инструментальный цех, вычислитель
ный центр, проходная, реконструировано зда
ние старой литейки и построено новое, ведется 
кладка кирпичного ограждения. Короче, толь
ко перечень объектов составляет семьдесят 
одно наименование. В. ТАЕЖНЫЙ,

И ЭТОТ СЛАВНЫЙ ГОД СТРАНИЦЕЙ ЛЕТОПИСИ СТАНЕТ.

Поздравления
^ Дорогие сибэлектромоторовцы! Все 
g мы— свидетели огромных преобразований 
S в нашей стране, которые можно просле 
g дить на примере 40-летнего развития

= посчастливилось трудиться в Вз'нем кол 
1  лективе, многому научиться, пройти 
і  большую трудовую школу. Всегда с боль 
= шой теплотой и благодарностью вс'.оми- 
= наю своих учителей, соратников пр рабо- 
S те, с которыми пришлось решать слож- 
= ные задачи развития завода, обеспечения 
= производственной программы, решать 
р вопросы социального развития коллектива. 
= Много было сложных периодов, необхо- 
g димо было освободить территорию д тя 
g строительства завода, создать новое ли- 
= тейное производство, разменные площа- 
І  ди для реконструкции, укрепить инстру- 
І  ментальную и ремонтную базы. Все это 
І  приходилось делать часто жертвуя и не- 
= которыми текущими задачами, ислыты- 
§  вая огромные трудности.
І  Но коллектив завода всегда отличался 
= сплоченностью и высокой мобильностью.

инженерно-технических работнйков, их S 
постоянное устремление к новому, пере- S 
довому. Трудиться среди таких людей — = 
это большая школа, большое счастье, Щ 
неизгладимые впечатления на всю жизнь, s

Сердечно поздравляю коллектив и. g
прежде всего ветеранов, кто стоял у ис- =
токов основания, с сорокалетием завода, =
выражаю уверенность, что досіи  нутое =
послужи; основой для дальнейшего s
продвижения вперед на путях техниче- =
ского прогресса, повышения эффектна- =
ности производства, улучшения условий 5
труда и жизни людей, в соответствии с =
выработанным на XXVI  съезде КПСС кур- =
сом. ==

Ю . КОВАЛЕВ, I
секретарь ГК КПСС. в

умением сконцентрировать усилия на = 

важнейших направлениях. Зее, что созда- g 
но сегодня на заводе, — результат по- S 
вышения боевитости партийной органи- §

I  завода, стоящего сегодня на передовых 3 3 ^^̂  самоотверженного тр-да рабочих |
I  рубежах научно-технического прогресса, предприятия, возросшего их мастерства, 1

I  Практически половину этого срока мне непримиримость к недостаткам и высо- |

кая ответственность за порученное дело я

Это нашей 
истории 
строки

7 ноября 1941 г. 
сгроителъстзо первого 
корпуса было заверше
но.

29 ноября был запу
щен первый станок то
карно-карусельный. На 

, нем начал работу Н. В. 
Степанов.

2 1  декабря был соб
ран первый мотор. Этот 
день считается днем 
рождения Сибирского 
электромоторного заво
да.

В 1941 году было со
брано 28 электродвига
телей 13АД, - 2 и 4 
габаритов, 8 машин 
для авиации и 2 танко
вых стартера.

За 40 лет на пред
приятии выпущено
13.425 тысяч злектро- 
двнгателей .до 10 0  кзт.,
273.8 тысячи крановых, 
2 млн. 146,2 тысячи 
электродвигателей ма
лой мощности.

Валовой продукции 
сибэлектромотор о в ц ы  
вы.тустили за 40 пет на
793.8 миллиона рублей, 
товаров народного пот
ребления— на <1 млн. 
361 тысячу рублей, в 
том числе электроутю
гов 2 млн. 219 тысяч 
штук.

И
отзыпаетеіж

д у ш а
Праздничность, торже

ственность вечера под
черкивают и цветы на сто
лах, и награды, украсив
шие грудь ветеранов вой
ны и труда. Совсем нэ 
часто встречаются у нас 
молодые с теми, кто стро
ил эти цехи, а потом уста
навливал оборудование и 
салл жа из нам работал. 
Цеховые вечера трудовой 
славьі, посвященные 40-ле- 
тию предприятия, прохо-. 
дят с большим подъемом. 
Много теплых, сердечных 
слов сказано в адрес на
ших ветеранов. Проводят 
вечера в очень популяр
ной нынче форме «от всей 
души». И отзывается душа 
на сердечные слова. При
шло в редакцию письмо 
от ветерана П. С . Гусева. 
«Благодарим за хорошую 
подготовку вечера. Спаси
бо нашим заводским арти
стам. И особо — ведущей 
вечера цеха № 8 Н. И,
Приходько».

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Р А Б О Ч И Х  З О Л О Т Ы Е  Р У К И

Имена этих людей хорошо известны на заво

де. Леонид Васильевич Боровков много лет 

возглавлял обмоточно-изолировочнь(й цех № 6, 

Анастасия Федоровна Швецова была одной из 

знатнейших штамповщиц цеха № 8, Иван Ва

сильевич Ремизов продолжает т|эудиться в ин
струментальном цехе, Николай Нилович Шамов 

(рассказ о нем читайте на этой странице).

Все они внесли в развитие завода очень 

большой вклад, в годы их работы они были на 

самом переднем крае трудового фронта.

ЧУЖ ДЫ БЕЗДЕЛЬЮ
И СКУКЕ,

В СВОИХ ДВИЖЕНИЙХ
ТОЧНЫ

РАБОЧИХ ЗОЛОТЫЕ
РУКИ —

БОГАТСТВО ГЛАВНОЕ
СТРАНЫ.

ВЫ СОЗИДАЕТЕ
МОТОРЫ,

ЗАВО ДЫ , ЗДАНИЙ
ЭТАЖИ.

ПРОСЛАВИМ РУКИ,
БЕЗ КОТОРЫХ

САМ А Б
ОСТАНОВИЛАСЬ

ЖИЗНЬ!

Пожалуй, только совсем 
недавно поступившие на 
завод не знают имени Н. 
Н. Шамова, многие годы 
проработавшего начальни
ком цеха № 1 , потом по 
состоянию здоровья пере
шедшего в ОГТ, а затем 
по просьбе руководства 
предприятия, партийного 
комитета вновь возглавив
шего самые сложные уча
стки производства — цеха 
N94 и N93.

Сегодня мы печатаем 
воспоминания о нем М. Я. 
Зудина, бывшего токаря 
цеха №14, Героя Социалис
тического Труда, рядом с 
которым Н. Н. Шамов на: 
чинал свой рабочий путь.

С Н. Н. Шамовым я поз
накомился сразу после вой- 
ньі. Помню, как он пришел 
к нам в цех. Демобилизо- 
вавшнсь, видимо, решил 
.подобрать подходящую 
профессию. Прошло много 
лет, но я до сих пор пом
ню его статную красивую 
фигуру в самой популяр
ной одежде тех лет — 
гимнастерке и фронтовой 
шинели. Помнится, как он 
обратился ко мне: «Что 
посоветуешь, солдат?» (я 
тогда работал в гимна
стерке). «Давай на тока
ря», — сказал я в-роде в 
шутку.

Учеником Н. Шамова на

правили к знаменитому 
тогда токарю А. Таракзи- 
чикову. Подумал, что 
судьба его ,оешена: будет 
Н. Шз.моз отменным тока
рем. О.цнако жизнь распо
рядилась по-друюму. Ом 
вьішел в «начальники». 
Наверное, для этого были 
причины. Были у него 
большие организато-рские

ся, вникал во все мелочи 
производства, устранял не
поладки, подбадривал и 
вдохновлял людей. Н. Ш а
мов любил настоящих ра- 
бочих-тружениксв. Его
автсіритет неоспорим. И 

люди любили его за это 
Любил его и я. Ни:<олай 
был настоящим д.оугом, 

.Правительственные награ-

ВСЕГДА С  НАМИ

...И ЛЮДИ любили его
спасобности. Да и людей 
он любил. Старший ма
стер, потом зам. началь
ника цеха. Авторитет его 
среди рабочих рос. И 
уже в зрелом возрасте, в 
1952 году, он поступает в 
электромеханический тех
никум на вечернее отде
ление. Это бьіло необхо
димо. От жизни отстават> 
нельзя. Жизнь требовала 
технически грамотных ру
ководителей и рабочих. 
Было трудно? Конечно! Но 
мы выдержали. Какое это 
было интересное время!

Вся дальнейшая жизнь 
Николая Ниловича была 
подчинена цеху, зазоду. 
Он со временем не считал-

ды, которые он, безус
ловно, заслужил, обошли 
его стороной. К сожале
нию, так в жизни случает
ся.

Меня всегда поражала 
его скромность во всех 
Житейских и П'роизводст- 
веньГх вопросах. Н. Шамов 
всегда оставался в тени, но 
его действия, его личный 
пример оказывали большое 
влияние на коллектив, ру- 
ководимьій им.

Более 20 лег руководить 
коллективом на, одном за
воде — это ли ни герой
ство, это ли ни любовь к 
родному заводу, огромная 
ответственность коммуниста 
за порученное дело*.

г. Баку.
М. ЗУДИН

Г о д о в о й  
к 27 ноября

Комсомольске моло

дежная бригада Л. Кли- 

меитенко из цеха N9 3 до

срочно, 27 ноября, выпол

нила годовое задание.

Сверх плана бригада 
обязуется собрать 6000 
электродвигателей.

Горячо поздравляем 

бригаду с большой трудо

вой победой!

Благодарим вас, дорогие 

товарищи, за честный, до

бросовестный труд, ж ела

ем вам новых трудовых 
успехов в социалистиче

ском соревновании, в 

борьбе за претворение 

решений XXVI  съезда 

КПСС.

Н А  В С Ю  Ж И З Н Ь  

РАБОЧАЯ ЗА К А Л К А
Прошло 22 долгих года 

с тех пор, когда мы, 18- 
летние девушки, своим 
трудом, настойчивостью, 
энтузиазмом добивались 
выполнения Ленинского 
завета: «Жить и работать
по-коммунистически».
Трудов-ую закалку, полу

ченную на заводе, я не
су через всю свою жизнь.

Немного о себе. Я — 
то.мич'ка. В этом городе 
прошли мое .детство, 
юность. После окончания 
средней школы № 24, по
ступила в техническое 
училище № 1 , где получи
ла профессию обмотчицы 
электрических машин. За
нятия чередовались с 
практикой на заводе. За
вод мне нравился по-осо- 
бому: огромный цех, вни
мательные и чуткие ма
стера, которые не давали

упасть духом, а наоборот, 
вкладывали энергию, зна
ния, чтобы научить нас 
правильно, без брака про
изводить обмотку машин. 
Это были наша мастер 
производственного обуче
ния Мария Васильевна, 
наш люби.-йый начальник 
цеха Боровков Л. В. и 
другие.

Болели изрезанные ру
ки, не хватало навьжа, но 
мы упорно шли к наме
ченной цели. И как прият
но вспомнить, когда 
впервые нам поручили вы
полнить работу на эк
спорт. Эта ответственная 
работа вьюолнялась каче
ственно и в срок. Мне не 
забыть моих напарниц — 
это были настоящие то
варищи, подруги.

Работая в цехе, хотелось 
учиться, повышать знания.

Без отрыва от производ
ства в 1963 году получила 
диплом об окончании 
Томского педагогического 
техникума по дошкольно
му воспитанию. Жаль было 
расставаться с заводом. И 
вот 9,5 лет было отдано 
работе с дошкольниками.
. Шли годы. Появилась 
своя семья. Сейчас у меня 
два сына. Старший ушел 
служить нынче в ряды Со
ветской Армии, младший 

— ученик 5 класса.
В 1970 году пришлось 

уехать из родного города. 
5 лет работала в Казахста
не и вот уже 7-й грд жи
ву и работаю в Кызьіл-Ку- 
мах электрофотографрм. 
Стремлюсь трудиться с 
полной отдачей сил, так, 
как трудились в нашей 
первой на заводе бригаде 
коммунистического труда.

Л. Женекова, 
член первой бригады 

коммунистического тру
да Нины Крикун-Коро- 

вянской.

ДИНАСТИИ

Уже в историю уходили ции. От моторостроителей графин счастливые лица
огненные годы войны. В требовались теперь не выпускников электротехни-
цехах завода шла огром- только энтузиазм, но и кеского техникума 1954 го-
ная работа по технике- знания, знания... И немо. "І'- ^ылизнания, полученные ими
ском'у перевооружению, лодые. же люди сели за за годы учебьі, за годы 
освоению мирной продук- парты. Вы видите на фото- работы.

................................................................... .

В ЭТИ дни, когда на- каждого появились семья, был собран' первый сибир- 
ше предприятие от- собственные дети. И по- ский электродвигатель, 
мечает свое -40-ле- прежнему жизнь этой Федор Степанович и Иван

тие, нельзя не рассказать семьи тесно связана с на- Степанович Писаревы__его
о тех, кем силен коплен- шим предприятием. В .же- крестные отцы. Оба они 
тив — о рабочих династи- ны они выбрали девчат из семьи питерских рабо-

«Сибэлектромотора» и вот чих. До войны трудились 
Начну с одной из самых много лет трудятся ря- на «Электросиле», а в 

известных . Синициньіх. дом. Трудовой стаж ди- грозный час как спѳциали- 
В грозном 1941-м с первьн настии Синициных насчи- сты высокого класса полу- 
ми эшелонами ленинград
ской «Электросилы» в
Томск прибьши Федор 
Дмитриевич и Софья Гри
горьевна с тремя сьжовь- 
ями. Евгений, самый стар
ший, тогда еще подросток, 
вместе с родителями бь(л 
в рядах тех, кто возводил 
корпуса будущего «Сиб
электромотора». Дома-за 
вечерним чаем, который 
приходилось пить порой 
«вприглядку», столько бы
ло разговоров о будущем 
заводе, об электродвигате
лях, которые так необхо
димы фронту. Подрастая, 
младшие Валентин и Борис 
естественно влились в 
этот рабочий коллектив, 
где трудились [бодители, 
их друзья по Ленинграду, 
брат. Шли годы. Совсем 
взросльіми стали дети. У

Р А S 0 4 Н Й
тывает боло 200 лет. Ни 
один праздник не обходит
ся без братьев. Они ока
зались музыкально ода
ренными, играют на мно
гих инструментах и та
лант их служит людям. 
Синицины стали основате
лями духового оркестра 
завода, участёуют во всех 
самодеятельньіх смотрах, 

доставляют много радости 
своим товарищам по тру
ду. Евгений Дмитриевич 
уже более 30 лет бессмен
ный руководитель духово
го оркестра.

21 декабря 194! года

чили бронь и приказ эва
куироваться в Сибирь. 
Вместе с женами, детьми 
тронулись в далекий путь. 
Прибыв в Томск, делали 
все, чтоб как можно ско
рее продукция шла на 
фронт. И вот собран пер
вый электродвигатель.
Потом счет пошел на 
сотни, тысячи машин, 
но первый запомнил
ся. За свой труд Ф е 
дор Степанович удостоен 
высокой правительственной 
награды — ордена Ок
тябрьской Революции .(к 
сожалению, его уже нет в

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Б О Г А Т С Т В О  Г Л А В Н О Е  С Т Р А Н Ы !
с  первых же дней вой

ны на Ленинградских 
предприятиях началась за
пись в истргбительньі» ба
тальоны.

Я и многие из моих 
друзей сослуживцев-
электросиловцеа, не яв
лявшихся г.ризьізниками 
первой очереди, записа
лись в них дсбрс-вольца- 
ми. Начались воанньіз за
нятия, нас пе'ревели на 
казарменное положение.

Утром 16-го июля 1941 
годэ меня неожиданно 
вызвали со строевых заня
тий и предложили немед
ленно явиться в кабинет 
директора завода. Войдя 
в кабинет, я увидел, что 

за директорским столом 
■сидит- заместитель нарко
ма тов. Зубо-вич. Разговоір 
с ним был короткий и 
деловой. Он сказал, что 
■наркомат назначил меня 
главным инженером Том
ского электромоторного 
завода, а
этого завода назначен тов. 
Черняк. А . В.

Черняка А . В. я нашел 
в цехах, где происходил 
демонтаж отправляемого 
в Томск оборудования. По
мимо него в вагоны гру
зили пол-уфабрикаты, ма
териалы, инструмент и

мое. Внеочередное заседа
ние б'юро городского ко
митата ВКП(б) длилось не 
более полутора — двух 
часов. Было принято реше
ние: немедленно, сегодня
же, несмотря на воскре
сенье, заняться расселени
ем людей и предоставить в 
наше распоряжение вре
менно для размещения ма
териалов и оборудования

В то время я и многие 
наши товарищи не уходи
ли со стройки и ночью: 
Спали по два-три часа в 
сутки, устроившись как-ни
будь на своем рабочем 
места или ещэ где-нибудь. 
Жили впроголодь. Сзрэ.ди- 
на октября 1941 го.дз, как 
известно, для нашей стра
ны была очень тяжельім 
временем. Враг подошел

ВОСПОМИНАНИЯ

Тан было
пустующие помещения ко- вплотную к Москве и за.-л-
нюшен скакового иппод- кнуп кольцо блокады Пе-

нинграда. Сводки ннформ- рома, находящихся, как и ,  -н н' “ѵл -- бюро были далеко не
строительная площадка, не утешительными. А для нас
очень далеко от вокзала, эти дни оказались все же

Было принято и утаер- знаменательнь(ми. Два
директором ждено предложение наше- квадрат-

Г О  ко^структорэ “  Т Ѳ Х Н О Л О  кР'ЫШвИ.
га тов. Гудымовича о том, А  время шло, год 

оборудование до 1941-й был уже на исходе, 
готовности стен и крыши Достроили котельную, по- 
здамия ставить на фунда- дали тепло в корпуса. По- 
менты под бткрытым не- явилось здание заводоуп- 
бом. равления.

Кладка стен корпусо’в к  Начали выпускать СТ—700 
годные для сборки узлы концу сентября была зэко- «начала из привезенных 
и детали эла:ктромашин. нчена. Корпуса были без чрославцами готовых дг- 

Домой в тот день я при- крыши, но станки в корпу- талей. Машины эти были 
шел поздно вечерсм. На Уж® стояли на фунда- капризным^и, „требоаали 
семейном совете мы ра- «ентах, сверху прикрытые тщательной настройки и 
шили, что со мной в Томск рубероидом. Элактропро- отладки. 8 первое время 
поедет только жена с ре- '«одка к станкам из само- Удавалось выпустить их не 
бенком. дельного кабаля была за- °°-лее 5-ти, 6-ти штук в

Утром 17->го ик>.»ля я уа- нончена. Электроэнергия Выпуск танковых
хал на ззвэд , а жена оста- «тт городской электростан- «тертерсв СТ—-700 на за
лась собрать вещи. Около была подведзна. іНе- повыша.лся. Работа
пяти часов вечера я за-е- «мотря на отсутсгвие кры- чі'’ ® круглосуточно. Коли- 
хал за ней. Не думал я тог- ч іи , тов. Стелавоа решил чество выпускаемых ма
ла, что с Ленинградом, о.пробозать карусельный Р_авно

ИХ было
слух, что в кор- больше. На заводе

уже вертится ста- лостоянко находились 
стал сбегаться на- '^рв'Астав^ители таикозых 
Окружили станок, зааодов, которые чуть не

сгавши.м мне родным го- станок. Как только раз- мало, требова
рсдб.м, я расстаюсь нзвсег- несся 
да. Часто вспоминались пусе 
слова, сказанные м-не на
прощание тов. Зубовичем: Р°-Д- - --------
«Знайте, что мы вам дозе- смеются и от радости РУ*' брали продукцию 
ряэм, считайте, что вы по- плачут. Изголодался Повь'шался выпуск асин-
лучили задание партии и народ по такому при- хрюнных электродвигагте-
правительства.» Ехали мы вычному шуму. В этом которые Отгружались
от Ленинграда до Томска первом сигнальном пуске ® адреса различных заво-
долго, 21 день. На некото- станка почувствовал на- А°̂ ®' Короче говоря, завод
рых станциях нас, эвакуи- дежду на- лучшее буду- ̂ постепенно стал действу-
руемых, кормили бесплэт- щее. Народ ведь был из- *рч;им.
ны-ми обедами. Выяснилось мучен. На фронте дела Т. АМ БАРЦУМ ОВ,
по приезду в Томск, что были плохи. Безотрадная доктор технических на-
никаких готовых корпусов тяжелая ^работа на строй-
еще нет. Но нас примут ке и вдруг... вертится ста-
и сделают все необходи- нок.

УК. лауреат Государ
ственной премии.

г. Москва.
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живых). Иван Степанович Несколько лет назад по 14 лет, тогда он вместе с 
на пенсии, а сын его инвалидности вьж-ужден матерью и сестренкой с 
Александр и дочь Алев- бь(л уйти на пенсию Миха- эшелоном эвакуированных, 
тина продолжают славную ил Филиппович Воронов, прибыл в Томск. Острая 
рабочую династию- Писа- работавший зам. глазного шутка, сатирические куп- 
pesbtx. механика завода, а нынче леты, стихи собственного

По-разному складыва- коллектив цеха N° 1 тепло сочинения в исполнении 
ются человеческие судь- проводил на заслуженный Ильи Моисеевича пользу- 
6ы. Владимир Васильевич отдых его жену Надежду ются неизменным успе- 
и Нина Ефимовна Гречне- Степановну. Но любовь к жом не только у завод-

чан. Он —  отличник куль-
— — — ь— т урног о шефства на.ц с е 

лом и Вооруженными Си
лами. Награжден знаком 
ВЦСПС «За достижения в 
самодеятельном и^куеет- 
в§>!. Мать И. Хенкина до 
ухода на пенсию труди-

s s s B S S S S ^ ss s s s s s s s s s ^ ^ ss s s s s s s s s t^ ^ ss s^ ^ ^ ss s s f лась на «Сибэлектромото- 
ы прежде чем попасть заводу, которому были от- '^®«'<°лько лет рабо

даны лучшие годы жизни,

К О Р Е Н Ь

Он трудится на моторо
строительном более трех 
десятков лет. Начинал 
рядовым технологом. Сей
час — заместитель глав
ного инженера. Он был 
членом парткома, предее- 
.дате.лем головной группы 
народного контроля, при
нимал участие в разработ
ке новых электродвигате
лей, техническом герезо- 
оружении завода... Но сг- 
годня наш рассказ о Ва
силии Федоровиче М у
равьеве — воине, полу
чившем свой боевой ор
ден за ратный подвиг.

...Стрекочет маломощ
ный мотор легкого фанер
ного учебного (гэ-.'олетмка 
У-2. Проплывают под 
крылом родная земля, 
перелески, дома. Подра
гивает -ручка управления, 
в его, Василия, руках. Ура! 
Мечта сбылась! Первый

И В ТРУДЕ, И В БОЮ  тят

б о е в о й  ОР ДЕ Н
ВАСИЛИЯ МУРАВЬЕВА

на наше предприятие про
шли сотни километров они сумели передать сы

новьям Олегу и Сергею 
фронтовых дорог. В наро- Добрая молва идет 
де недаром говорят-. «Из этой большой дружной
одного металла льют ме
даль за бой, медаль

Газетная площадь не 
позволяет подробно рас- 
сказать обо всех рабочих 
династиях нашего^ пред- 
приятия, но нельзя не 
упомянуть о семьях Сва-

семье. Две снохи Вороно 
даль за бой, медаль за вых, жены Олега и треть- '
труд». И вот уже рядом с его сьжа Николая тоже Ивановых, Ренне

на трудятся на заводе. Ихкертов, Шемп, Мо-
Вот уже на п^ротяже- /■^&'>и®нко, Ко-

р-обовых, Смирновых, Мар- 
тьж, отдавших заводу мно
гие десятки лет честного

ео енн ь̂ м-и per ал и ями 
их груди наградь^ за ус-
пехи в труде, большую об- ним многих лет зритель-
щественную работу. Эста
фету родителей приняли

нын зал дружными 
дисментамифету родителем приняли дисментал\и встречает - "  ...................

их дети. Ветеранами труда Илью Хенкина, инженера добросовестного труда
стали сестрьі Нинь: Ефи- ОТК, И, конечно же, не 

Анастасия, Ма- все знают, что его рабо-
рия и Татьяна, чая биография началась

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
зам. председателя со

вета музея.

самостоятельный полет!
Шел 1941-й год. Начало 

войны Василий. Муравьев 
запомнил очень хорошо. 

Было жарко, солнечно, пе
ли птицы, и курсанты ре
шили заняться в этот день 
профилактикой .машин. В 
трусах, майках ребята чи
стили моторы, красили 
фюзеляжи, убирали лет
ное поле. И вдруг на -их 
аэродром одна за другой 
стали приземляться неиз
вестные боевые машиньь 
Мгновенно узнали, что эти 
сам-олеты вернулись из 
самого пекла боя, кото
рый с>ни вели с немецки
ми стервятниками, напав
шими на- нашу Родину. 
Появилось желание по
скорее сесть в бое
вой самолёт и бить, 
громить врага.

Но только через год 
осуществилась эта мечта, 
В числе других курсан
тов Василия отправили в 
Грабцева, что недалеко от 
Калуги. Привезли прямо 
на полевой аэродром и 
поставили задачу: будете
защищать подступы к Мо
скве. Муравьеву довери
ли боевую машину. И ка
кую! Ил-62. Немцы образ
но назовут его впоследст
вии «черной смертью». 
Двадцать три боевых вы

лета совершил Василий 
Федорович Муравьев.

Бои, бон, бои... В день 
делали по нескольку выле
тов. В составе 571-го 
штурмового авиационного 
полка 1-й Воздушной А р
мии, которым командовал 
легендарный летчик. Ге
рой Советского Союза, 
Громов Василий громил с 
воздуха врагов на Орлов
ско-Курской дуге.

Первый вылет, второй, 
десятый... Он запомнился 
навсегда. За успешное вы
полнение заданий коман
дования Василию Ф едоро
вичу Муравьеву вручили 
орден Красной Звезды,

Но приближался тот, 
роковой, двадцать третий 
вылет. Он тоже ему за
помнился на всю жизнь. 
Вражеский аэродром был 
расположен в районе го
рода Брянска. Отсюда 
фашистские стервятники 

наносили бомбовые удары 
по Горькому, Ярославлю, 
и даже летали на Моск
ву. Нашим летчикам бьш 
дан приказ: уничтожить
вражеские машины прямо 
на их летном поле, выве
сти из строя взлетную по
лосу.

Налетали на этот аэрод
ром наши штурмовики, 
как всегда, внезапно. Под
ходили на бреющем, у 
самых сосен взмывали 
вверх и сваливались на 
немцев нежданно-нега

данно. Это был какой-то 
акробатический номер. 
Стоило чуть-чуть опло
шать, не рассчитать, и сэ- 
молет врежется или в- 
землю, или в деревья. Так 
у них погиб один това
рищ, зацепившись за бе
резу.

На двадцать третьем вь:- 
лете ничего, кажется, не 
предвещало бедьі Удачно 
отбомбившись, они возв

ращались' на свой аэрод
ром. И тут Василий заме
тил, что их настигают 
«мессершмитты». Много. 
Налетели ураганом,' уда
рили из пулеметов. Вдре
безги разлетелась при
борная доска, почувство
вал удар в спину, и руки

вып-устили ручку управле
ния. Не имея большой 
высоты, штурмовик с хо
ду рухнул на землю. 
Удар, тряска, скрежет ме
талла и тишина. Жив! Ва
силий сдернул фонарь, с 
с трудом выбрался из 
кабины. Что со стрелком? 
Может, ему нужна по
мощь? Стрелка на месте 
не оказалось. Куда он^ 
мог исчезнуть— осталось 
загадкой и по сей день. А  
в его отсеке уже полыхал 
пожар. Рванули боеприпа
сы, и Василия отшвырнуло. 
Лежа на земле, он уви
дел, что «мессеры» вновь 
заходят на его самолет: 
■решили добить. Надо ухо
дить в лес. Собрав пос
ледние силы, истекая . 
кровью, шатаясь и падая, 
Василий скрылся под спа
сительными кронами.

Шаг за шагом он все 
дальше и дальше углуб
лялся в дремучие брян
ские леса. Была надежда 
встретить наших партизан. 
Но пройдет время, и ро- 
іднтели получат короткое 
извещение: «Ваш сын, вы
полняя боевое задание 
командования, пропал безъ 
вести».

Этот уникальный доку- 
мент_ Василий Федорович 
хранит и по сей день.

А  тогда он сидел под 
сосной и чувствовал, что 
силы оставляют ег'О, -гіто , 
это, видимо, конец, Васи
лий с трудом сорвал свой 
орден, достал документы 
и закопал их под дере
вом. Врагу ничего не дол
жно достаться. . И опять 
спустя десятилетия ему 
вернут этот орден, 
(правда, не подлинник), 
потому что память народ
ная свято хранит дела рат
ные всех воинов.

Партизан Василий- уви
дел неожиіданно. Они стоя
ли на опушке, махали ему 
.руками, улыбались... .На 
шапках у некоторых он 
разглядел красные звез
дочки. «Свои! Братцы вы 
мои!» — кричал мыслен
но Василий и, собрав пос
ледние силы, бросился им 
навстречу.

А  спустя время, он сто
ял перед немецким офи
цером и тот с любопьітст,- 
вом разглядывал русского 
летчика. «Братцы» оказа
лись полицаями, предате
лями Родины. ' И начались 
для Василия Муравьева 
долгие, черные, мучитель
ные дни скитаний по лаге
рям смерти.

Только в сорок шестом 
он обнял своего отца, ко
торый и показал ему кло
чок, бумажки о пропавшем 
без вести сыне.

В. СО М О В.
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В г о д у  43-м по ини
циативе партийной 
организации и зав

кома завода в зале засе
даний собралась груп'па 
любителей самодеятельно- 
стИг Решили организовать 
Драл^кіружок. В эту иници
ативную группу вошли ма
стер участка инструмен
тального цеха В. Михай
лин, Леля Маркелова, 
Я. Сафина и ряд других 
-{всех уже не помню 
по фамилиям), сразу же 
договорились взяться за 
классику, выбрали воде
виль А. П. Чехова «Мед.- 
ведь», и начались репети
ции.

Во время репетиций к Зал был набит битком, кружок, оказалось,— непло- за пределы завода. Нам 
нам приходили люди из Водевиль всем понравился, хой самодеятельный ар- предложили выехать в 
цехов и подавали заявле- наша игра тоже. Хотя все тист. Подготовили мы но- подшефный колхоз Туган- 
ния с ггросьбой принять в были усталые, голодные, вый спектакль, «Свадьбу» ского района. Приняли 
драмкружок. Дело пошло но хохотали от души. Нас А. П. Чехова, еще не- нас с восторгом, а в на-

« ы б ы л и п р о с т о  счастливы»
.хорошо: многие, как выяс
нилось, раньше занимав 
лись в кружках самодея
тельности.

Первый спектакль поста
вили прямо в заводоуп
равлении, в зале заседа
ний. Скажу честно, мы не 
ожидали такого ' успеха.

это воодушевило — ведь 
мы создавали настроение 
для большого труда во 
имя победы над врагом.

После этого спектакля 
к нам стало поступать 
большое пополнение. При
шел воспитатель из ЖКО, 
попросил записать его в

сколько спектаклей, но 
самым большим успехом 
пользовалась пьеса «Чу

жой ребенок». В ней было 
много действующих лиц, 
много трудностей, но мы 
все осилили, и шла она с 
большим успехом.

Наши постановки вышли

граду дали флягу молока, 
хлеб. Невиданное богатст
во!

Потом мы выступали в 
госпитале. Сначала ране

ные усомнились: «Что мо
гут показать заводские 
«артисты», но по ходу

спектакля мнение переме
нили, так что мы были 
просто счастливы.

. Нашим конферансье и 
общим любимцем был 
Илья Хенкин.

Был у нас и свой хор. 
Работали мы в годы вой
ны по 12 и более часов, 
без выходных. Настолько 
всех утомила война, по
стоянное напряжение, что 
вообщем-то нелегкий труд 
самодеятельных артистов 

был для * нас настоящим 
отдыхом.

А . ДЕЛЕКТОРСКИЙ, 
бывший старший ма
стер цеха N9 14, раб

кор газеты с 1951 г.

В с т е р  а н ы
Ё-Зениз!) зима.
Холодная Сибирь. 
Эвакуации путь 

страдный.
горький, длинный. 

3.3 станцией — 
засне.ч'енный

пустырь.
Здесь выгружены 
Люди и машины.
Из-пѳд .снегов

овьівженных
Видны
Чертопопох-а 
Жесткие метелки.
На пустыре —
Таков приказ войны — 
Завод построить нужно 
В срок недолгий. 
«Нужны моторы!» — 
Родины призыв.
Нужны подпѳдиам. 
Танкам, самолетам...
И люди, трудностям 
На горло іитступив.
Как а жаркий вой, 
Вроеаются в работу. 
Металл от стужи 
Хрупок, с.ловно лед. 
Раствор твердеет. 
Коченеет тело.
Но .первый цех.
Как мужество встает 
На пустыре на том 
О-леденелом.
И первые станки 
Росли при этом.
И отзывается душа,
Уже гудят в цеху,
Уже детали точат 
Мэ.П!>чуганы..,
Немало видели вы 
На своем веку.
Но это не забыть вам,
ВетераныІ
Вам, Афанасьев,
Это нс забыть,
И вам, Горецкая, 
Запомнились те годы.
Н не было средь вас 
Такой судьбы,

Чтоб не была бы 
Связана с заводом.
И танки шли,
Врагов стирая в пыль. 
Пикировали с неба 
Самолеты.
И в Том была 
Частица ваших сил. 
Успехи' вашей 
Тыловой работы.
Вам на виски 
Ложилась седина.
Здесь годы вашей жизни 
Проходили.
Но рук, умелых рук 
Ж дала страна,
И й цех своих детей 
Вы приводили.
Отстать нельзя — 
Диктует теДпы век. 
Передавали маетерствОі 
Как эстафету.
И рос завод 
Совсем, как человек,
И люди вместе е ним 
Росли при этом.

В. ИВАНОВ.

Мы. на зря с'упара.лисъ.

Вокруг редактора газеты Многие писали стихи, рас 

60-70 гг.. Елены Григорьев- сказы. Сегодня мы публи- 

ны Пономаренко всегда куем стихи наших з,авод 

собирались люди ищущие, ских поэтов разных лет. 

творческие, неугомонные. Снимок давних пет.

Здесь, на пустыре, поблизости вокзала, . 
Люди появились, стройка началась.
Родина завод построить приказала 
Мы ее исполнили приказ.

Крыши нет пока, но стены поднимались,
И из Ярославля, с берегов Невы 
Привезли станки мы и запасы сУали.
Как мы торопились, знаете ли вы?

Где мы силы брали, сами мы дивились. 
Голод и разруха, холод и война.
Все преодолели, и завод пустили.
Первые моторы принимай, страна!'

«Сибмотор» сегодня ты и _ не узнаешь. 
Полуавтоматы, шум конвейеров,
40 лет — не мало. Мы не зря стар.ались. 
Не напрасно проливали кровь.

А . ДЕЛЕКТОРСКИЙ.

Сл  а в н ы  и
и . ХЕНКИН.

ю б и л е й .
(сѳрѳкалетніо завода пѳевящ аш ея)

Мьі отмечаем славный юбилей — 
Сорокалетье нашего завода!
Идут года: мы стали все в.зрослей,
А  он все молодеет год от года.

Мне" вспомнились те грозные года.
Когда из Ярославля, Ленинграда 
И день и ночь в Сибирь шли поезда,
Бьіла война, спасать заводы надо!

Вот. так и мы, морозньім декабрем 
CypoBbtM, грозным сорок первым годом, 
Здесь обживали свой сибирский дом 
С ним, с нашим Государственнь:м заводом.

Мальчишкой поступил я на завод,
И в цех пришел на сборочный участок.

Я помню до сих пор тот грозный го.д!
Он Е памяти моей всплывает часто.

Нас, тех мальчишек, было не узнать, 
Холодные, голодные, босые - ■ -
Учились мы моторы собирать,
Нам не забыть Те го дьі грозовые!

Мьі все трудились, не жалея сил,
Военным ритмом пульс завода бился!
Наш фронт и тьж в той битве победил!
И флаг Победы над рейхстагом взвился!

И в этот славный юбилейный год,
Я ветеранов вспомнил не забыл!
Всех тех, кто строил наш родной завод, 
Кто трудности в тылу все пережил.

Летят, как песня, дни наши, года,
И вот уже заводу сорок лет!
Ты планьі выполняй свои всегда!
Рабочий класс твой шлет тебе привет!

г. Томск, 1981 г, декабрь.

Посвящается В. М. ГОРЕМЫКИНОЙ.

Она пришла девчонкой на завод,
И захватило дух от грохота и пьюи. 
Возможно, кто-нибудь подумал, что уйдет. 
Как, не стерпев, другие уходили,

Но ей понравилась громада цеха,
В душе дал искру пламенный металл!
И боль в спине, и щ ум ей не помеха,
А цех родным до боли стал.

Трамбует земляную смесь машина,
От быстрых темпов кругом голова.
— Не женская работа это, Валентина!

— Останусь здесь, ,— сквозь шум слышны
слова.

Так день за днем прошли года,
И кто мог знать, что через 18 лет 
Страна присвоит звание «Герой Труда»,
Да и она не думала об этом, нет.

Казалось ей, что трудится, как все 
Без суеты перевьтолняя норму,
И вот пришел заслуженный успех,
Когда на транспортер поставила

очередную форму.

Л. Ш ЕХОНИНА.

Хоккеисты нашей коман
ды «Мотор» впервые вы
играли кубок г. Томска' по 
хоккею с шайбой. Путь к 
финалу был нелегким. На
ши ребята выиграли у 
команды ДЮСШ- со сче
том 5:0, с минимальным 
счетом 3:2 победили «По
литехник» и в полуфинале 
выиграли у «Метеора» со 
счетом 7:4.

К У Б О К  Г О Р О Д А  

У  « М О Т О Р А »
В финале хоккеисты бретательно провел все

«Мотора» встретились с встречи Рафаил Реннер 
командой ТГПИ. Игра про- (цех № 1). Отлично защи- 
ходила во Дворце зрелищ щал ворота голкипер на- 
и спорта. Наши ребята шей команды Раш-ид Ва- 
одержали уверенную по- фин (цех № 17). Немала?

'X

беду со счетом 7:4. В фи
нальной игре блестяще 
сьгграл Евгений Брауэр 
(цех № 1), забросивший в 
ворота соперников 4 шай
бы. Результативно и изо

заслуга в подготовка
команды принадлежит и
тренеру Валерию Якозле- 
вичу Бизину.

Р. ТОПКАНОВ, 
инструктор ДСО . КОМ АНДА СПОРТСМЕНОВ Ж КО.
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