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Красные 
знамена, 

вымпелы — 
победителям

Совместным решением 
администрации *и itpesH- 
диума комитета профсо ■ 
юза производственного 

объединения подведены 
итоги социалистического 
соревнования за I кв.

Среди цехов первые 
места с вручением ііере- 
ходящего Красного зна
мени и денежной пре
мии присуждены коллек
тивам цехов №М'! Ь, і 6, 
20, участка № 12.

Второе место — кол' 
лективу цеха № 1.

В соревновании среди 
отделов победителями 
призцаны коллекIивы 

ОТИ, ФО, ЦЛИТ.
Среди детских до

школьных учреждений 
победителем признан 
коллектив детских яс

лей № 4.
Победителям социали

стического соревнования 
среди бригад стали ко.л- 
лективы, возглавляемые 
С. Барановым (цех jV» 3), 
Л. Климентенко щех 

№ 3), Г. Петренко (цех 
№ 5). Бригадам вручены 
переходящие вымпелы и 
денежные - премии.

Почетные
звания

По итогам работы 
за I квартал присвое
нъ! почетные звания: 

«л у ч ш и й  МАС
ТЕР» В. И. Редькину, 
Г М Тюлькнной;

■«ЛУЧШИЙ ГИЕХА- 
НИК» — В. Ф. Семи- 
волосу, в. И. Нухову, 

«ЛУЧШИЙ ТЕХ
НИК» — В. в. Водо
пьянову;

«ЛУЧШИЙ ИНЖЕ
НЕР» — Н. И. Кудря
шовой, Г. ІИ. Ридиной,
A. К. Могяевичу; 

«ЛУЧШИЙ РАБО
ЧИЙ» — М. П. Рассо- 
лову, А. И. Недбаеву,
B. М. Крайз.иачу, А. Ь. 
Пичугину, -В. В. Хар
ченко, Б. Н. Скирііев- 
скому, В. Н. Сазоно
ву, А. Н. Біинову, 
М. И. Афонину, Е. Л. 
Тертову, В. Ю. Деми
ну, В Г. Родикопу,

Н. М. Титовой, А. К. 
Трощенко, Е; Е. Го
лубевой, Н. Ф. Верши
ниной, А. А. Востре
цову, Г. ІИ. Кичигину, 
А. В. Куклину, Г. К. 
Медведеву, Г. А. Си- 
коре, А. А. Мусенко, 
Г. Г. Елисееву, Л. А. 
Дергач, В. Е. Волко
ву.

...Я помнит мир спасенный
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В БОЯХ И ТРУДЕ 

З А К А  Л Е И Н Ы Е
в нашем объединении «Сибэлектромотор» рабо

тают 125 участников Великой Отечественной войны. 
Самому молодому из нас 56 лет.

Да, время идет. Кажется, совсем недавно мы воз
вращались с полей сражений; и даже не верится, 
что с тех волнующих времен прошло 37  ле'т.

Многие из нас окончание войны встретили за ру
бежами нашей Родины. Конечно, победа ослепила 
своей буйной радостью, ликованием: наконец-то
свершилось! Но когда в воинских эшелонах мы еха
ли через всю Европу. матушку-Россию, то вид сож
женных, истерзанных городов, сел и деревень удру
чал, невольно накатывались слезы. Нелегко доста
лась победа нашему ■ народу.

Нам предстояла нелегкая задача — восстановле
ние городов, заводов и. фабрик. Нам, бывшим вои
нам, необходимо было трудиться у станков, верста
ков, на колхозных полях. Трудиться по-ударному,, 
по-фронтовому.

В первые годы после войны на нашем заводе ра
ботало окрло четырехсот фронтовиков. Все они без 
исключения трудились с большим подъемом. Мно
гие стали командирами производства. Рядом с бое
выми орденами на их лацканах костюмов появи
лись в скором времени и награды за трудовые свер
шения. Слесарь-шіструмептальщик Иван Нпкандро- 
вич Гордиевский награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, бронзовой медалью ВДНХ; сле
сарь по ремонту оборудования завода «Электроцен- 
тролит» Николай Федорович Мамандалинов удосто
ен медали «За отличную службу в охране общест
венного порядка», имеет благодарность от минист
р а . внутренних дел СССР. Он—начальник штаба 
ДНД объединения.

Юрий Яковлевич Конотопский, кавалер трех бое
вых орденов, награжден знаком^ «Отличник социа
листического соревнования», его имя заносилось на 
Доску почета. Наладчик автоматов участка № 12 
Федор Иванович Кушнаревич неоднократно за
воевывал звание ««Тучший по.профессии-».

Бывшие фронтовики ведут большую и очень нуж
ную работу по военно-патриотическому воспитанию 
среди молодежи в подшефных школах, детских клу
бах, в общежитиях нашего производственного объе
динения, Во всех воспитательных мероприятиях ак
тивно участвуют Л. И-. Ивашкин, В. Ф. Муравьев, 
Ф. П. Исаев, В. В. Гречнев, А. С. Осин, А. П. Ев- 
сюков, Г. К. Чернышов, А. В. Муханов, Н. А. 
Курский и другие.

Совет секции военно-патриотического воспитания 
поздравляет всех воинов—участников Великой Оте
чественной войны с Днем Победы! Желаем всем 
крепкого здоровья и плодотворной работы во имя 
могущества нашей Родины.

Н. СУЛЕЙМАНОВ, 
председатель секции военно-патриотического вос
питания, ветеран Великой Отечественной войны.

■ А -В самом начале воины
студент Томского по- После выздоровления 
литехнического инс- Константин Абрамович 

титута Константин Фила- вернулся в Томск, в по
тов пришел доброволь- литехнический институт, 
цем в военкомат и 24 После окончания инсти- 
июля 1941 г. был зачис- тута с 1949 по 1958 г. 
лен во 2-е Томское ар- Работал на Томском элек- 

^ тромеханическом заводе 
тиллерииское училище, им. В. В. Вахрушева ин-

Ушел студент 
н а  ф р о н т

Но война распорядилась 
По-своему. Училище за
крыли, курсантов напра
вили в Ростовскую об
ласть, а в помещении учи
лища был размещен за
вод режущих инструмен
тов. Из Ростова рядовой 
Филатов был направлен 
на Северо - Западный 
фронт, где воевал в ар
тиллерии и был ранен. 
После ранения Констан
тин Абрамович попал в 
пехоту и в составе 98-го 
стрелкового полка 31 
Гвардейской дивизии, с 
сентября 1942 года по 
1945 год был стрелком, 
пулеметчиком, потом — 
санитаром. Воевал на 
Брянщине, в Прибалтике. 
Санитар Филатов с подя 
боя под огнем противни
ка вынес не один десяток 
раненых и был сам дваж
ды ранен, но часть свою 
не покинул. Тяжелое ра
нение Под Кенигсбергом 
в канун победы 2 апреля 
1945 г. уложило его в 
госпиталь.

женером - расчетчиком, 
конструктором I катего
рии, принимал участие в 
разработке целого ряда 
электродвигателей для 
горно-шахтного оборудо
вания.

С 1958 г. Константин 
Абрамович работает в 
СКВ нашего производст
венного объединения за
ведующим сектором, за
местителем заведующего 
отделом, главным конст
руктором проекта. Опыт
ный высококвалифици
рованный инженер и ис
ключительно добросовест
ный человек Константин 
Абрамович Филатов при
нимал самое активное 
участие^ в создании моди
фикаций рольганговых 
двигателей, крановых дви
гателей, серии фазорегу
ляторов, единых обще
промышленных серий 
А02 и 4А и их многочис
ленных модификаций.

Он неоднократно был 
участником ВДНХ, и два

жды награжден серебря
ными медалями .этой вы
ставки.

Константин Абрамович 
— заботливый наставник 
молодежи. ■

За ратные и трудовые 
успехи Филатов. К. А. 
награжден орденами 
Красной Звезды и 
Славы, медалями «За 
отвагу» и другими,, в том 
числе медалями «За до
блестный труд. В озна
менование 100-летия Со 
дня рождения Владимира. 
Ильича Ленина». Его фо
тографию неоднократно 
заносили на Доски поче
та района и СКВ, много 
раз его награждали По
четными грамотами . и 
отмечали в приказах по 
СКВ, ему присвоено зва
ние «Лучший инженер 
Кировского района».

В праздник победы хо
чется от души поздравить 
Константина Абрамовича 
и пожелать ему доброго 
здоровья, , дальнейших 
трудовых успехов, боль
шого счастья!

В. БОРОДИН, 
начальник конструктор
ского бюро СКВ.

РАССКАЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ

Х а р а к т е р  

ком м ун ист а

Свой трудовой путь Ли
дия Ивановна Баранова 
начала четырнадцатилет
ней девочкой. И вот ми
нуло сорок лет. Четыре 
десятилетия нелегкой че
ловеческой судьбы. Начи
нала трудовую биографию 
делопроизводителем в 
сельском Совете, сейчас
— заместитель главного 
бухгалтера одного из кру
пнейших предприятий 
электротехнической про
мышленности п-о «Сиб
электромотор».

Более половины из 
сорока связано с нашим 
коллективом. Здесь Ли
дия Ивановна росла как 
специалист. И на какую 
бы должность ее ни наз
начили —трудилась всег
да с полной отдачей сил  ̂

решая порой непростые

производственные вопро
сы с принципиальностью 
коммуниста, досконально 
вникая в суть каждого 
дела.

Менялось время, раз
вивалось производство, 
требовались хорошие зна
ния. И Лидия Ивановна 
без отрыва от производ
ства закончила высшее 
учебное заведение. Прин
ципиальные и грамотные 
решения различных воп

росов, чуткое отношение 
к людям, звание • своего- 
дела — все это снискало 
Лидии Ивановне любовь 
и уважение в коллекти
ве. Не случайно комму
нисты выбирали ее секре
тарем парторганизации, 
председателем партийной 
комиссии по жалобам _ и 
письмам трудящихся, чле
ном головной группы на
родного контроля, членом 
ревизионной комиссии го
родского комитета КПСС 
и на другие обществен
ные должности.

За добросовестную ра
боту Л. И. Барановой 
объявлялись благодарно
сти, она награждалась 
Почетными грамотами. К 
100-летию со дня рожде
ния В. И.'Ленина Лидия 
Ивановна награждена ме
далью «За доблестный. 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния Владимира Ильича 
Ленина».

А. ШУМАХЕР, 
профгрупорг.
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Редакции получила 
в течение 1981 года 
356 писем и коррес- 
гдонденций, Гіольшиы- 
егво .из них, пред
ставляющих общест

венный интерес, опуб
ликованы в газете.

Всего в течение го
да выстудили н-г стра
ницах .мцогцгирая«ки 
по два и боііее раз 
148 человек: ‘J9 рабо
чих, 48 инжеперно- 
техиических работни
ков. -

В I этапе ;:ояі:урса 
к 60 ^летию СССР 
лучшими признаны 
стенгаэеті'ы цехе* 

МЛв 5, 14, отдвлб.а
АСУ, СКВ.

5 мая —День печати

С Л О В О  о ЦЕ Х О В О Й  Г А З Е Т Е

3  и а м я 
и  о 6 е д  ы

Крепче единство. К 
свободе й свету! 

Каждый' свой долг 
сознавай.

Снова обходит земную 
планету

Піэа'здник труда — 
Первомай.

Но и теперь нужно
помнить всечасно — 

Враг lie ушел на покой. 
Видите, снова как стало 

опасно...
Встаньте, товарищи, в 

" ст^й!
Пусть же все люди 

Земли
понимают,

Помнят, кто друг и кто 
враг.

Пусть" еще выше в 
борьбе поднимают 
Кровью пропитанный 
флаг.

С ним мы привыкли 
сквозь грозы и беды 

Трудности все
побеждать. ' '

СноіФ зовет наше знамя 
победы
Мир на Земле отстоять.

.В. НЕНАШЕВ, 
редактор стенгазеты «За 
автоматизацию».

НА МЕСТНЫЕ ТЕМЫ

В арсенале идеологи
ческой работы у стенной 
печати, наглядной агита
ции особое место. Мне не 
раз доводилось видеть, 
как похвала, добрые сло
ва, поздравления в газе
те или «Молнии» вдох
новляли людей, были 
приятней других наград.

В цехе ежемесячно вы
ходят очередные номера 
стенгазеты «Работница». 
Возле свежегО;Номера со
бираются ліодн; с удо
вольствием читаку замет.'’ 
ки руководителей ' цеха, 
профоргов, комсоргов, 
мастеров о ' .людях. Осо- 
боіі любовкю пользуются 
карикатуры на лодырей, 
пьянчужек, прогульщи
ков. И уж, если есть са
модельные стихи, то по
мнят их в цехе долго.

Наша .стенгазета рас
сказывает о передовиках 
социалистического сорев
нования, о досрочном вы
полнении социалистичес
ких обязательств, разви
тии патриотических по
чинов.

Подготовка к фестива
лю самодеятельного 
творчества — это яркая, 
насыщенная творчеством,

поиском, напряженным
трудом страница жизни 
коллектива. О производ
ственных делах — успе
хах и проблемах говорит
ся каждый день. А вот о 
спортсменах, артистах, 
кто едет с концертаміі на 
село или защищает честь 
цеха и объедиегшя, гово
рим значительно реже. 
Наша редколлегия выпу
стила целевой номер 
стенгазеты об участниках 
художественной самодея
тельности, спортсменах. 
Засветились радостью, 
признательностью лица 
наших артистов Тамары 
Орловой. Надежды и 
Владимира Казаковых,

В выпуске интересных 
номеров газеты заинтере
сованы в цехе многие — 
и начальник А. В. Ефре
мова, председатель цех
кома. И. А, Кононенко, 
секретарь комсомольско
го бюро Т. Занькова, чле
ны редколлегии фото
граф II. Харитоненко, ху
дожник Г. Аникина! 
План газетного номера 
обсуждаем, каждыіі вно
сит свои предложения, по 
тематике, авторам, офор
млению. Газета рассказа

ла о подготовке к суббот
нику. как он проходил, 
ветеранах производства, о 
ходе партийной и комсо
мольской учебы, успехах 
и неудачах учащихся ве
черней школы. Сейчас в 
газете «Работница» поя
вилась новая рубрика 
«Навстречу выборам». 
Под этой рубрикой рас
сказывали о работе агит
коллектива, кандидатах в 
депутаты. •

Партийное бюро рабо
ту редколлегии стенгазе
ты держит под постоян
ным контролем, оказыва 
-ет помоіць и поддержку 
редактору коммунисту 
В. М. Завьяловой. Неда- 

. вно -слушали ее отчет о 
работе стенной печати,— 
мнение коммунистов еди
нодушно: сделано нема
ло.

И все же хочется ви
деть гааету-;-бже%.ое-трой, 
боевой', -рабочие
чаще вы&т,уаали в ее но
мерах. Стейга'&та — это 
трибуна всего коллекти-' 
ва. И где, как не на ее 
страницах, мы можем вы
сказать принципиальную, 
товарищескую критику,

В. До р о ф е е в а ; 
секретарь партбюро.

НА СНИМКЕ Ю. Хмарского редколлегия газеты «Работница» цеха 
№ 5, в центре редактор В. М. Завьялова.
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Елене Григорьевне По
номаренко, нашему ста
рейшему автору, одному 
из первых редакторов за
водской газеты, недавно 
исполнилось 70 лет. Теп
ло поздравили с юбиле
ем Елену Григорьевну 
заводской коллектив, ве
тераны-журналисты Том
ска, городской народный

контроль, городской со
вет ветеранов, в рядах 
которых она ведет боль
шую общественную ра
боту. Редакция поздрав
ляет своего наставника, 
автора с юбилеем, Днем 
печати, желает Елене 
Григорьевне плодотворно
го долголетия, здоровья, 
успехов!

НАШ ПРИВЕТ , 

ВОЛГОГРАДУ^"
Наш коллектив многие 

годы связывает крепкая 
дружба с ветеранами 
Томской 79-н- Гвардей
ской четырежды ордено
носной ■стрелковой диви
зией. Ветераны дивизии 
много раз бывали, ростя- 
мп на предприятии';.'В це
хах трудятся участники 

■Сталинградской "би^вы 
С. Г. Журавлев, Н.' --Д. 
Каширин, Н. Ф. Сулей
манов, Л. И, Ивашкин и 
другие.

Не так давно ветеран 
труда завода инженер 
ОТК И, М. Хенкин на
писал стихотворение для 
перёдачи волгоградскому 
Мемориалу:
Здравствуй, город-герой! 
Здравствуй', ліаш

Волгоград! 
Самых высших наград 
Шлет тебе шар земной 
Ты над Волгою встал 
Как гигант-исполин. 
Сколько ты испытал! 
Сколько ты пережил!
И тон.ул, и горел.
Был разрушен дотла 
Отступить не посмел. 
Здесь кончалась земля. 
Все пылало кругом.
А наш чудо-солдат 
Бился насмерть с врагом,

Отстоял Сталинград!
- Ему вечный огонь 
Зажгла Родина-мать.
Мне бы этот огонь 
Над всем миром поднять. 
Чтобы славу солдат.
Что в бессмертье ушли, 
Выше всяких наград 
Сквозь века пронести. 
Кровью смочен курган. 
Здесь солдаты лежат. 
Сколько видел ты ран. 
Наш родной Сталинград. 
Меч взметнула стрелой 
Моя Родина-мать,
Чтобы мир и покой — 
На. Земле отстоять.

КАК ПРОВОЖАЛИ ЗИМУ
, Проводы зимы—празд

ник-особый, его на высо
те, проводить надо — ина
че, нельзя.

Ведь, если зиму не 
проводить, сама она не 
уйдет. К проводам каж
дый год, считай, лозунги 
пишем, кошеву делаем 
или подновляем. ■

На сей раз надо было 
по останкам прежней вос
создать чертеж, а потом 
новую сколачивать. Пош
ли на поиски по террито
рии,. Впереди статная 
фигура всезнающего и все
могущего И. Н. Кашири
на. Сзади я. Перед взо
ром. открылся огромный 
Котлован. ■ Гадаю: руду 
Добывают или брак хоро
нят'.?

«Вот т.ут ваша кошева» 
— ткнул Перстом Каши
рин в ' сторо.ну свежего 
кургана, прервав мои ра
змышления. — «Вчера 
еще стояла незасыпан
ная».

Рысью направляюсь в 
электрокарную, решил на 
память создать чертеж 
кошевы, обмерив лишь 
электрокару, заменявшую 
тропку гнедых.' Именно 
той, прошлогодней, не 
было, зато вот такая же 
только без бортов ііа ме- 
стё. "Утром рабочий Ва
сечкин, который соору
жал и прежнюю захоро
ненную кошеву, ч,присту- 
пил к работе. После обе
да маляры ее покрасили, 
художницы расписали 
(заказ сверхсрочный!). 
Можно и на праздник!!.

Утром в понедельник 
нашли кошеву там же в 
гара.же, целехонькую и 
непорочной .чистоты. Ах
нули! Неужто сохранять 
реквизит на заводе взя
лись! Все оказалось про
ще — к^щик подвел, не 
Поехал, Потому и весна 
на дворе, а снег сыплет 
и сыплет.

Л. ГУБИЕВ, 
художник.

:ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ.
Читателям известно 

имя Светланы Борз}'- 
новой, известны ее 
стихи. С большой теп
лотой было встречено 
ее выступление на дне 
поэзии, проводимом 
художественной биб

лиотекой. Недавно в 
Западно - Сибирском 
книжном издатель* 

стве вышли два поэ
тических сборника, 
куда вошли стихи 
Светланы Борзуттовой

С. Борзунова
И опять со стуком 

на пол
томик сказок

упадет...

Молодой беспечный 
папа

что-то долго ке идет. 
Заслоню от<Унъ

руками/
загляну в слепую 

ночь.
Погрусти со мной, 

покамест 
неродившаяся дочь. 
Подышу себе на

пальцы, 
Чтоб ей было

веселей,
И игрушечного

зайца

нарисую на стекле.
А потом я еле

слышно, 
чтоб прогнать

печаль свою, 
неродившейся

малышке 
колыбельную спою. 
...И когда совсем уж 

. нечем
будет нам унять

тоску,
мы рванемся с ней 

навстречу 
запоздавшему 
I звонку.

ЖИТЕИСКИЕ ИСТОРИИ

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Печь старая, потреска

лась. облупилась, совсем 
стала дря.хлой, как и са
ма хозяйка — бабка 
Агафья. Каждое утро она 
набивала ее нутро дрова
ми, поджигала бересту и, 
скрестив руки на высох
шей груди, как бы ждала 
чуда. Но чуда не было. 
Печь дымила во все тре
щины, и изба заполнялась 
сизоватым дымом. Пер

шило в гортани, слезило 
глаза. И вновь сыпала 
Агафья в адрес «корми
лицы» проклятия.

Выглянула бабка в 
окошко глотнуть свежего 
воздуха и увидела прохо
жего.

— Ты, мил человек, 
часом не печник?

— Я, древнее мое соз
дание, - на все руки мас
тер. Паяем, пилим и лу

дим — к вечеру пьяны 
будем.

— Переложил бы ты 
мне печь, — взмолилась 
Агафья, — совсем житья 
нет от газов. Я уж упла
чу.

И работа закипела. К 
полудню все было готово. 
Печка преобразилась — 
картинка, да и только.

— Ну, вот и все. А те- 
перь — расчет, — ска
зал весело мастер.

— Подтопить бы надо,
— робко сказала Агафья,
— может, она тово... ето- 
во...

НАШ АДРЕС: Томск, Кирова, 58; тел. 6-02-63 или 2-63.

— Все нормально, ба
бушка, — сказал печник 
— Я сложил тебе ее «на 
три дыма», В дверь, в 
окошко и в трубу немно
жко. Давай деньги, а я 
пойду тягу дам.

Затопила Агафья печь 
и начала она работать 
«на три дыма»». Приш
лось ей все переклады
вать заново. Печь загу
дела, заработала и в из
бе стало светло и празд
нично. С тех пор бабка 
Агафья стала заправским 
мастером печных дел 

А. КОЛМАКОВ, 
токарь цеха № 14.
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