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Помнить всегда
Свято Чтут советские люди память о тех, кто 

погиб, защищая Родину в годы Великой Отечест
венной войны.

В дни празднования Дня Победы моторостроите
ли возложили венки и цветы к заводской стеле 
памяти, к братским могилам советских солдат, 
умерших от ран в томских госпиталях, приняли 
участие в митинге у Мемориала боевой и трудовой 
славы томичей в Лагерно.м саду.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕНГЕРСКИХ ДРУЗЕЙ
Дорогие товарищи!
Общественное и партийное руководство Чепель- 

ского металлургического комбината от имени рабо 
Чих нашего завода цередает вам и через вас всему 
коллективу вашего предприятия дружеское посла
ние по случаю 37-й годовщины освобождения на
шей страны.

С 4 апреля 1945 года начались развиваться но
вые социальные отношения, которые потребовали 
огромного напряжения сил нашего народа.

В этом праздничном послании мы воздаем дань 
всем тем, кто проливал кровь за свободу и соци
альный расцвет нашей страны. Мы вспоминаем с 
большим уважением и признанательностью сотни 
тысяч советских воинов, которые погибли на тер
ритории нашей страны в борьбе за уничтожение 
фашизма.

ВЕРЕНЬ И ЛЮВИТЬ 
ИЛШ1 ПРЕКРЯСНт ЗЕМЛЮ

Великая Отечествен
ная война — это не толь
ко смертельные бои на 
фронтах — это еще и 
великий труд всего наро
да.

Мне было 15, когда я 
пришел на электромотор
ный заегод, наспех постро
енный, но дававший про
дукцию для фронта — 
миниатюрные моторчики 
для танковой и авиаци
онной промышленности, 
моторы для фронтовых 
кинопередвижек.

Кроме работы в цехах 
были дежурства в . госпи
талях, собирали теплые 
вещи фронтовикам, сда
вали кровь для раненых, 
собрали на авиаэскад
рилью «За Родину» 79 
тысяч рублей, И ждали 
с надеждой фронтовые 
письма...

Во всех делах наравне 
со взрослыми подростки. 
Холодные цехи, мизер
ный паек, 12-часовой, ес
ли необходимо и больший 
рабочий день. Комсомоль
ские бригады Симы Жем
чужиной, Нины Новожи
ловой, Топи Судаковой, 
молодые рабочие Коля 
Давыдов, Люба Лобова 
давали по 200—300, не

которые по 1 о норм в 
сутки! Поистине герой
ские дела, по плечу силь
ным духом.

Горе, труд рано сдела
ли нас взрослыми. Война 
отняла самую прекрас
ную пору— детство, по
тери близких ранили ду
шу. У многих молодых 
война отняла жизнь. В 
1943 тоду, когда я начи
нал познавать рабочую 
профессию, где-то под 
Киевом погиб мой стар
ший брат. Е.му было 19.

И когда я встречаю 
приход нового года жиз
ни, я думаю — кем бы 
стал мой брат, как мно
го доброго он, все, кто 
навечно остался на Ве- 
ліікой ' ртечественной,. 
могли сделать.

37 лет отделяют нас 
от Дня Победы. Мы не 
забыли, какой ценой было 
завоевано наше сегодняш
нее светлое будущее, не 
забыли имена всех из 
20 миллионов, им ста
вим обелиски, свято 
чтим память.

Наша мирная созида
тельная жизнь не по нра
ву заокеанским влады
кам, недобитым фаши
стам всех мастей. Хочет

ся нм напомнить старую 
русскую пословицу — 
«Поднявший меч от меча 
и погибнет».

Сегодня в рядах за
щитников Родины, сози
дателей ее мощи — сы
новья и внуки героев Ве
ликой Отечественной. 
Они не прошли суровых 
испытаний, выпавших на 
долю их отцов, .но уве
рен, не отступят перед 
врагом, сумеют защи
тить свою страну от аг
рессоров всех мастей.

Каждый из нас знает 
— покой Родины охра
няют не только на гра
нице, но и за станком, 
на своем рабочем месте, 
делая работу на совесть, 
воплощая в жизнь пяти
летки планы. Хочется об
ратиться ко всем сооте
чественникам — вете
ранам войны и труда, 
моим ровесникам и в 
первую очередь к моло
дым — любите, берегите 
нашу огромную прекрас
ную землю, которая зо
вется советской стра
ной.

Б. СТЕПАНОВ, 
слесарьшнструменталь- 
щик, Герой Социали

стического Труда.

В памяти навечно
Давно отгремели залпы 

Великой Отечественной 
войны. Наступил долго
жданный мир. 37 лет мы 
живет под мирным небом. 
Такого в истории нашего 
народа, да и многих дру
гих стран Европы, еще 
не было.

За эти годы в жизнь 
пришли новые поколения

людей, которые о про
шедшей войне знают 
только по книгам, рас
сказам очевидцев и ки
нофильмам. Но именно на 
их плечи ложится сегод
ня огромная ответствен
ность за судьбу Родины 
и мира вообще.

Важно не только пом

нить подвиги воинов, от
стоявших независимость 
нашей Родины, чтить па
мять о них, воздвигая па
вшим мемориалы и па
мятники из мрамора' и 
бронзы, но и воспиты
вать в сердцах у молоде
жи повседневную отзыв
чивость и уважение к ве
теранам великих сраже
ний.

А. АНУЩЕНКО, 
рабочий -цеха № 1, вете
ран Великой Отечествен
ной войны.

Соревнование
трудовых

коллективов
Давняя дружба связы

вает 'коллектв^вы произ- 
'водственного объедине
ния «Сибэлектромотор» 
и Томского электромеха
нического завода им. 
В. В. Вахрушева. Элек
тр (АмеханичесЬий завод 
Поставляет нам рым-бол
ты, мы — электромото 
Ры Для гидротолкателей. 
Более 10 лет соревну
ются Наши коллективы. 
.Соркэвйование Цфіогает 
нам в работе, обязывает 
выполнять кооперирован
ные поставки нашим кол
лективам.

На 1982 год впервые 
заключили договоры на 
соревнование бригады 
слесарей - сборщиков по 
изготовлению товаров 
культурно . бытового на
значения; Момсомольеко- 
молодежная бригада Ти
това А. цеха № 1 и бри
гада станочниц ТЭМЗа, 
бригадир Нагорная Т.; 
механический цех № 1 
и механо-сборочный цех 
№ 1 ТЭМЗа.

3 мая мы принимали 
делегацию ТЭМЗа. Была 
проведена проверка вы
полнения соцобязательств 
и договоров.

По итогам соревнова
ния лучших показателей 
добился коллектив элек- 
трогмеханичесіксцто завоь 
да, ёму и ііріусуіждсно 
первое место.

В соревновании цехов 
победителем признан 
коллектив механического 
цеха № 1 (СЭМ).

Среди бригад лидиру
ют бригада А. Титова, 
(СЭМ, цех № 1), Т. На
горной (ТЭМЗ), Г. По
стниковой (ТЭМЗ).

Второй год соревнуют
ся бригады слесарей- 
сборщиков Климентен- 
ко Л. и Шаширина Н. 
слесари . инструменталь
щики В. Веремеенко и 
И. Абросов. По итогам 
работы за 1 квартал по
бедителями признаны 
бригада Л. Климентенко 
цеха № 3 и npf^ncraBH- 
тель ТЭМЗа В. Вере
меенко.

■Добедителйм вручены 
переходящие вымпелы.

Н АША непосредствен
ная деятельность на 
производстве ■ прямо 

связана с укреплением 
солидарности трудящихся 
всего мира.

Ведь электромоторы, 
изготовляемые в нашем 
цехе, идут на экспорт во 
многие страны мира: в-

дал слово выполнить 
план выпуска экспортных 
электромоторов к 25 де
кабря. И мы делаем все 
возможное, чтобы это 
обязательство выполнить. 
Кроме соблюдения сро
ков, очень важны.м для 
нас является качество. 
Электродвигатели типа

КАЧЕСТВО -  ОТЛИЧНОЕ
Чехословакию, Венгрию, 
Монголию, Болгарию...

И вот я представляю 
себе: выпущенные кол
лективом объединения 
электродвигатели смонти
ровали на новом заводе 
или в шахте в какой-ни
будь социалистической 
стране. Предприятие пу
стили в строй, увеличил
ся выпуск нужной наро
ду- продукции, повыси
лось его благрсостояние. 
Может быть, наш вклад 
в дело укрепления соци
алистической системы и 
не столь велик, ио он 
есть!

СССР, коллектив участка 
АДГ для гидротолкате
лей мы начали выпу
скать в 1979 году, и с 
самого первого дня они 
имеют Знак качества. 
К-онечно, чтобы поддер- 
живатн высокое качест
во, нужно дополнительно 
затрачивать труд, быть 
внимательным при сбор
ке.

Все это хорошо пред
ставляют себе рабочие 
«Сибэлектромотора».

Прохожу мимо участ
ка, где ведется ' окраска 
готовых электромоторов. 
Вот массивные, безупреч
но покрашенные рольган
говые и крановые двига
тели. А здесь, на спе
циальном столе, лежат 
небольшие светло-серые 
электромоторы для гид
ротолкателей, использую
щихся в шахтах.

В своих социалистиче- 
нятых в честь 60-летия 
нятых в есть 60-летия

Трудолюбием и ответ
ственностью обладают все 
члены коллектива участ
ка. Особо хочется выде
лить наладчика, предсе
дателя цехового комитета 
В. И. Яретика, ветерана 
произв.одства Э. Ф. Сис
ко. Радостно сознавать, 
что у них быстро перени
мает опыт молодежь. 
Так, за короткий срок 
настоящим мастеро.м сво
его дела стал слесарь- 
сборщик Юра Аношин.

Мы горды тем, что из- 
за рубежа не поступало 
ни одной рекламации 
на наши двигатели. Бу
дем и дальше так тру
диться, чтобы оправдать 
лозунг: «Советское, —■
значит, отличное!»

М. ДАВЫДОВ, 
ст. мастер цеха № 4.

ПОСВЯЩЕНИЕ В Р.АБОЧИЙ КЛАСС
Торжественно прошло 

посвящение в рабочий 
класс юношей и деву- 

— выпускников 
училища № 17 цз п / о  
«Сибэлектромотор».

Выступая с напутст
венным словом, замести
тель генерального ди

ректора предприятия 
В. Н. Енгалычез, расска
зал выпускникам о слав
ных традициях • пред

приятия, о его техниче
ском и социальном раз
витии, замечательных 
людях и призвал моло
дых рабочих, вступаю

щих в большую трудо
вую семью, достойно не
сти высокое звание ра
бочий. прини.мать ак
тивное участие в ікизни 
коллектива, повышать 

свои знания.
Старший мастер і ч и л и - 

Ща А. М. Бирюков вру
чил аттестаты и .іочет- 
ные грамоты лучшим 
выпускникам. Герой Со
циалистического Труда 
слесарь цеха № 14 Б. II. 
Степіанов вручил рабо

чие путевки и naiTATHbie 
сувениры.

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

 



ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ- 

ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТЕ
Накануне Дня печати пришло известие в област

ную журналистскую организацию: многотиражная
газета «За новую технику» цаграждена дипломом 
журнала «Рабоче-крестьянский корреспондент».

П о ж е л а н и я , п о зд р а в л е н и я
‘ Администрация, партком, объединенный проф
ком, комитет ВЛКСМ сердечно поздравляют раб
коров, стенгазетчиков, активистов печати, хіотруд- 
ников многотиражки «За новую технику».

Желаем всем творческих успехов. Лусть ваше 
сотрудничество в печати способствует успешному 
Яыполнению решений XXVI съезда КПСС.

НАГРАДА ОБЯЗЫВАЕТ
Более двух тысяч ноімеров заводской газеты 

«За новую технику», выпущенных за 30 лет, вне
сли и вносят немалую долю в развитие и станов- 
леніие нашего абъеідинения, в воспитание людей в 
духе коммунистической .морали.

Что говорить, не простая это задача — на двух 
полосках газеты оформить и преподнести материал 
так, чтобы он доходил до Людских сердец. Завод
ским газетчикам необходимо постоянно увеличи
вать авторский актив, направлять его деятельность 
в нужное русло. Рабочий .корреогюндент, как ни
кто , знает производство, свой коллектив, цеховые 
проблемы. Корреспонденты «с .мест» — главная 
сила газеты.

Мне приятно поздравить заводских рабкоров, 
журналистов редакции с присуждением газете По
четного диплома, пожелать всем творческих успе
хов во имя нашего общего дела.

А. МУХАНОВ,
инженер по контролю, редактор газеты «За
новую технику» 50-х годов.

От всего сердца поздравляю коллектив редакции 
газеты, весь рабкоровский,актив с наградой.

Выпустить газету не легче, чем сделать слож
ную деталь. Желаю вам рабочего вдохновения и 
производительности. Так держать!

А я и впіредь буду писать в нашу газету. И при
зываю всех рабкоров более активно сотрудничать 
в заводской многотиражке.

В. ХА,РЛОВ,
, фрезеровщик цеха № 14, рабкор.

Редколлегия стенной газеты «Алгоритм» отдела 
АСУ с радостью узнала о награждении многоти
ражной 'Газеты,

Нам, как коллегам, понятно), какой труд вкла
дывают авторы «ради нескольких строчек в газе
те». Мы убеждены в то.м, что это признание за
служенно: из газеты, из корреспонденций руково
дителей, рабочих коллектив объединения узнает о 
делах, о людях, о насущных производственных 
проблемах, о недостатках и достижениях, о вете
ранах, посвятивших жизнь заводу, о молодых ра
ботниках, продолжающих славные заводские тра
диции, имеем возможность на страницах газеты 
выступать сами.

Ждем новых интересных материалов в нашей 
заводской многотиражке. Са.ми будем принимать 
самое активное участие в выпуске газеты.

Редколлегия стенгазеты «Алгоритм» отдела 
' ' ! АСУ

Километрах в двенад
цати от Томска затеря
лось небольшое село Ре- 
женка. Мирно жили сель
чане, растили хлеб, кре
пили колхозное хозяйст
во. Но грянула война, 
напали на нашу страну 
фашистские захватчики и 
почти все мужчины в 
первые же годы ушли 
защищать Родину,

Ушел на фронт и Гри
горий Абашин, рядовой 
колхозник, еще только 
мечтавший о будущей 
семье. Направили Григо
рия в 32-ю армию, в 
672-й полк и стал он ря
довым 3-й стрелковой 
роты.

эта беда; как жить без 
ноги?

А случилось это так; 
охраняла их рота Бело
моро-Балтийский канал. 
А потом, по тревоге, 
поднялись в поход. Боль
ше 400 километров шли 
по болотам, лесам. Доро
га труднейшая, да к то
му же вся минированная. 
Часто приходилось обхо
дить минные поля. И 
так целый месяц.

ворит Григорий. У нас 
знаете, какие врачи. Там 
долечат,

— Разве что в Томск, 
тогда выпишем.

Так и вышло. Недели 
две полежал дома. Мать 
молоком отпаивала, щами 
кормила. Сил набрался и 
поехал в город. Надо бы
ло сделать еще опера
цию.

Но вот пришли почти 
к самой границе с Фин-

Положили в госпиталь 
в Томске, подлечили не
плохо. Хотелось скорее 
домой, хотелось работать, 
трудом помогать фронту.

тор». Вначале работал 
в охране, но потянуло в 
цех: клепал вентиляторы, 
работал опиловщиком 
статоров, был гальвани 
стом — куда посылали, 
туда и шел. Лишь бы 
полезным быть произ
водству. Последние годы 
работает слесарем-сбор- 
щиком, а когда нужно—■ 
прессует статоры.

Григорий Тихонович 
давно уже по.лучил ме
даль «Ветеран труда», 
которая прибавилась к

ііішшішіііііішііііішшіііішііішшіііішшшіішішшшішшшшішііті
РАССКАЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ

С у д ь б а  с о л д а т а
Недолго довелось

учиться стрелять из авто
мата и ружья, научился и 
перевязывать раны. И не 
одного солдата вынес из- 
под огня, спас жизнь. И 
сам не уберегся: когда
не так уж далеко оста
лось до Победы — задел 
мину. Запомнил только, 
как крикнули товарищи. 
Когда рассеялся дым и 
они увидели его сидя
щим на земле.
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ляндией. Расположились 
на отдых. Его послали за 
водой. Тут и случилось 
несчастье.

— Какой я теперь по
мощник отцу? — думал 
Григорий. Инвалид, одно
слово.

Долгим был путь в 
родную Реженку у Гри
гория. Везли его через 
всю страну, в город 
Стретенск на Дальнем 
Востоке на лечение.

За долгий путь много 
раз перебирал в памяти: 
как получилась с ним

Но ранение — ранени
ем, а жить надо. Как 
только почувствовал се
бя немного лучше, стал 
проситься иа выписку.
' —Не мсЛ-у, —сказал 
главный врач.—Рана еіце 
открыта.

— Да я не так уж из
далека. Томский я, — го-

Война еще не кончилась. 
А тут как раз пришла 
в город мать, забрала до
мой. Григорий сам вы
строгал деревяшку, при
способил вместо'ноги. По
мог посадить картошку.

Потом еще пришлось 
полежать в госпитале. 
Еще была операция: по
хозяйничала мина в его 
теле. Когда снова подле
чился — заказал протез. 
Устроился в Томске в ар
тель сапожником. Там и 
работал до 1946 года.

В том году перешел 
на завод «Снбэлектромо-

многим воинским меда
лям, есть у пего значок 
«Ударник коммунисти
ческого труда», есть 
много почетных грамот, 
благодарностей за чест
ный труд. Много раз ви
дели его портрет иа Дос
ке почета.

Давно уже мог пойти 
на заслуженный отдых 
Григорий Тихонович, но 
не хочет расставаться с 
цехом, заводом. Побеж
дая годы, ветеран войны 
и труда остается в 
строю.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

СИГНАЛ: ПРИМИТЕ 
МЕРЫ!

Кладбищем заб^^ошен 
ных автомобилей выгля
дит площадка возле 
транспортного цеха. Се- 
Ігодняшний автопарк
предприятия насчитывает 
машин не меньше чем 
автохозяйство. А ездить 
и возить не на чем.

Народные (контролеры 
обращаются к руководи
телям транспортного це
ха: т.т. Кисляков, Нуж- 
доз, 'Романенко, если 
эта «техника» не годна, 
— отгрузите ее в ме
таллолом. Годна — вос
становите.

ГГНК ждет от вас отве
та до 15 мая.

Здравствцм, спортивное лето!
С портивныи 

праздник

Победа
велосипедистов

січльщиковой, 4-е место 
— семья Четвериковых.

С. ПУЛЬКИН, 
инструктор ДСО п-о 
«Снбэлеіктр(аИоЛ)рі».

2 мая на стадионе 
манометрового завода 
проходил районный спор
тивный праздник, посвя
щенный открытию летне
го опюртивного сезона. 
Отрадно отметить, что 
право поднятия флага 
наряду с другими чем
пионами и активистами 
спорта было предоставле
но конструктору СКВ 
Тутовой Любови, чемпи
онке области 1981 года 
по многоборью ГТО. 
Коллектив нашего объе
динения дружно высту
пил на открытии спор
тивного сезона. В про- 
граміму соревнований
входили: кросс на 400 
и 800 м., эстафета 4x100 
метров, семейные эста
феты. Неплохо выступи
ли моторостроители в 
кроссе и эстафете. В се
мейных эстафетах 3-е 
место заняла семья Кра-

ной на соревнованиях в 
г. Тамбове с 11 по 11 
мая. Успехов вам, ребя
та!

М. БУРХАНОВ, 
электромонтер цеха № 5.

2 мая, в день откры
тия летнего спорт'Ивного 
сезона, велосипедисты 
объединения приняли 
участие в традиционной 
велосипедной гонке — 
критериуме на 20 кругов 
с 10-ю промежуточными 
ф'инишами по улицам об
ластного центра общей 
протяженностью 46 км.

Большого успеха в 
этих соревнованиях до
бились наши юноши. Ди
ма Фролов и Игорь 
Стрелянный успешно 
прошли всю дистанцию И' 
'заняли 'Соответственно 
I и II места. По итогам 
этих соревнований им и 
А. Пинжину предостав
лено право выступить в 
составе областной сбор-

У спех
ветерана

2-го мая состоялся
очередной, традиционный 
л-атлетический пробег 
Томск — Басандайка — 
Томск на приз В. С. 
Удута, От нашего объе
динения в нем приняли 
участие Назаров И. (цех 
№ 11) и Данилов .4. 
(цех № 11). Высокую 
іспортМ'ВЙуію подготовку 
проявил на дистанции 
20 км, Назаров Игорь, 
преодолев ее за 1 час. 
17 імин. 30 сек. Он яв
ляется ветераном этого 
традиционного пробега и 
из года в год принимает 
в нем участие.

Р. ТОКПАНОВ.

ЗА ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА.

«ПЕРЕБІ>АЛ»
Товарищеский суд цеха 

№ 16 рассмотрел мате
риал дела на рабочего 
В. Шевчука, который, из
рядно выпив, решил от
дохнуть прямо па... ули
це. Одним словом — 
«перебрал». Его подобра
ли работники милиции и 
доставили в медвытрез
витель.

Товарищеский суд вы
нес определение: Шевчу
ку объявить обществен
ный выговор и направить 
его на добровольное ле
чение от алкоголизма'. 
При повторном случае 
попадания в медвытрез
витель — определить 
Шевчука в ЛТП.

Н. БУЛДАКОВ, 
председатель' товари
щеского суда цеха № 16.

УСПЕШНО УЧАТСЯ ВСЕ
в  15-м цехе очень 

многие во главе с его 
начальником А. И. Піе- 
стаковым закончили на
шу школу, а 14 человек 
продолжают еще учиться. 
Наверное поэтому в 
этом цехе представіі- 
тель из школы встреча
ет понимание всех 
школьных «проблем и 
получает помощь со сто
роны любого члена это
го дружного коллектива: 
'будь то оам начальник 
цеха, или секретарь ком
сомольской и партийной 
организации, или ответ
ственный за учебу.

Очень заинтересованно 
относятся к школьным 
делам все мастера уча

стков, да и любой рабо
чий, бывший ученик на
шей щкольг, всегда по
может найти и погово
рить с товарищем, про
пустившим занятия в 
школе.

'Если же «нарушите
лей» набирается много, 
то срочно собирается ко
миссия содействия шко
ле и на ней обязательно 
присутствует Александр 
Иванович Шестаков.

Большую работу с 
учащимися Ш . Р М 
проводит табельщица 
этого цеха Ольга Дроз
дова. Она постоянно, 
случается и по несколь
ко раз в день, звонит в

школу, узнает, кого нет 
на занятиях, а кто при
шел. и от души радует
ся, если после длитель
ного перерыва какой-ни
будь «прогульщик» на
конец появится на заня
тиях. Не ограничиваясь 
телефонными звонками, 
она часто сама приходит 
в школу, интерэсуегся 
посещаемостью своих ■ по
допечных.

Хочется поблагодарить 
экономиста цеха И. П. 
Кузнецову, которая то
же интересуется школь
ными успехами рабочих 
цеха. Когда бы к ней 
ни обратился с прось
бой, она всегда вним.а- 
тельно выслушает и по
может.

М. СМИРНОВА, 
учитель ШРМ.

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