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ГОД СОРОК п я т ы й ...
НЕ ПОМЕРКНЕТ 

ЕГО ПОБЕДНЫЙ,
ТВЕРДЫЙ ШАГ:

РАКЕТЫ ВЗМЫЛИ 
ФЕЙЕРВЕРКОМ,

И НАД РЕЙХСТАГОМ
— а л ы й  ф л а г .

И МИРА ПЕРВЫЕ 
МИНУТЫ,

И ПРЕЛЕСТЬ
УТРЕННЕЙ ЗАРИ,

И НЕ ДЛЯ БОЯ —
ДЛЯ САЛЮТА 

ГОТОВЯТ ПУШКИ 
ПУШКАРИ
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ОДНАЯ! Сейчас 
сообщили, что вой
не конец. Конец!!! 

Подумать только, сколь
ко же нам пришлось 
ждать этих счастливых, 
этих незабываемых ми
нут. Войне крышка! Сей
час такое состояние ду
ши, что радости не сдер-

S М й й - Ш Ь  Й О  В Е Д Ы
НАД ФАШ ИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

«
ДОРОГИЕ в о и н ь и  УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ! 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СИБЭЛЕК- 
ТРОМОТОР» СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ЖЕЛА
ЕТ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, МИРНОГО НЕБА, ВЕСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ, КТО В ГОДЫ ТРУДНЫХ 
ИСПЫТАНИИ СВОИМ САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ КОВАЛ ПОБЕДУ 
НАД ВРАГОМ ЗДЕСЬ, В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ!

Они прожили 

ЖИЗНЬ недаром
Бесценные докумен

ты. рассказывающие о 
ветеранах войны, на
ходят свое место в 
экспозициях заводско - 
го музея. Накануне 
Первомая музей по
полнился новым эк
спонатом — красочно 
оформленным альбо- 
мрм «Они сражались 
3? Родину». В эпиг
рафе стоят слова: «Мы 
по земле прошли не

даром — мы отстояли 
жизнь земли!». В аль
боме — редкие сним
ки Алексея Василье
вича Князева, ветера
на гражданской вой
ны, участника группы 
по борьбе с интервен
тами. Алексей Васи
льевич видел и слы
шал В. И. Ленина. О 
незабываемых днях 
гражданской войны ча
сто рассказывал А. В. 
Князев. Следующие 
страницы рассказыва
ют о подвиге Петра 
Николаевича Ефремо
ва, Героя Советского 
Союза, рабочего «Сиб- 
электромотора». В аль
боме — фотографии 
военных лет ветеранов 
войны, рассказы о их 
боевом пути, о ратном 
и трудовом вкладе. 
Каждая судьба — час
тица истории нашей 
великой Родины.

К а н д и д а т  

д е п у т а т ы  

Ю. Я. Ковалев

в

Поздравления

друзей
в  адрес коллектива 

нашего объединения 
пришло сердечное поз
дравление венгерских 
друзей с годовщиной 
победы над фашист
ской Германией. Дру
жеским связям том
ских моторостроите
лей и чепельских ма
шиностроителей более 

,20 лет. Венгры мон

тировали в 60-х годах 
в механическом цехе 
автоматические линии 
по обработке станин. 
Русские и венгерские 
рабочие подружились, 
венгры были частыми 
и желанными гостями 
в семьях сибиряков. 
После выполнения ра
бот пригласили в Че- 
пель томичей. И вот 
делегация, в ■ состав 
которой вошли В. 
Редькин, В. Белоборо
дов, С. Сваровский, 
Б. Грико, А. Кротер 
побывали в Чепеле, 
на знаменитом Чепе- 
льском комбинате, в 
гостях у рабочих, ин
женеров. Незабывае
мые встречи, незабы
ваемые дни... С тех 
пор идут письма и те
леграммы из Томска 
в Чепель, из .Венгрии 
в Сибирь.

В зале заседания 
заводоуправления со
стоялось собрание 
представителей кол
лективов по выдвиже
нию кандидатом в 
депутаты областного
Совета Ковалева Юрия 
Яковлевича (по изби
рательному округу 
№ 48, участку № 1, 
вместо выбывшей Кук- 
с.иной Галины). Перед 
трудящимися выступи
ла доверенное лицо 
А. В. Ефремова. Она 
рассказала биографию 

■ ІО. Я. Ковалева, об 
основных вехах его 
трудового пути. Сиб- 
электромоторовцы хо
рошо знают т. Кова
лева, он начинал ра
бочую биографию на 
моторостроительн о м 
после окончания по
литехнического, про
шел путь от инжене
ра до директора за
вода. Много и на
стойчиво занимался 
реконструкцией цехов.
Весомый вклад в 

развитие города внес 
Ковалев, работая сек
ретарем ГК КПСС, 
председателем горис
полкома.

Собрание единодуш
но поддержало пред
ложение и выдвинуло 
Ю. Я. Ковалева, пред
седателя горисполко
ма, кандидатом в , де
путаты областного Со
вета и призвало всех 
избирателей участка 
№ 1 отдать свои го
лоса 15 мая за Ю. Я. 
Ковалева.

ДОЛГОЖ ДАННЫ Й ДЕНЬ
жать. Мы все здесь в уже так не сопротивля- новый, восстановленный 

первые мгновения словно лись, сдавались в плен Казалось что теперь до
сотнями, тысячами. А Томска, дома, близко 
советские солдаты соб- всего 4 — 5 тысяч ки- 
рались на центральной лометров, но ведь они 
площади Праги на ми- тянутся по родной зем- 
тинг, посвященный по- ле, где и хаты, и избы 

еде. • Іехи, словаки родные, где у колодцев 
солдат, офи- родные одноногие журав- 

церов радостно. Прино- ли.

ошалели от пьянящей 
радости. Обнимались. 
Кричали «ура». Стреля
ли. Пели песни. Бросали 
вверх фуражки. Орали, 
как tyмacшeдшиe,

Война кончилась!» — 
Это строки из ■ письма,
написанного 9 мая 1945 сили цветы, угощали чем 
года однополчанином могли, .зазывали в гос- Но и на родной земле 

и трога- пришлось воевать Юрию
топского.

Такие же бурные чув
ства испытывал и он

Конотопский.
41-й! Пограничники

Юрия Яковлевича Коно- ти. Радостные .. ------
тельные встречи. Но Яковлевичу — выбивать 
осмысление того, какого фашистских прихвостней, 
жестокого, коварного бендеровцев, пришлось 

сам: ПобёдаГтри тысяёё мы победили, при- ™P°««Tb дорогих дру-
верст прошагал сержант позже. Ему, провое- п®» И лишь в майские

Горький павшему все 4 года, пе пра.эдники 46-го года
и*̂  За- п новинку были руины, пел солдат в поезд, кото-

папной границы где нес смерть однополчан и РП(п увозил навсегда от 
с ? ™  ^ S y '  с Е я к  прпгов, видел казненных, воины, от боевых дру- 
срочную служоу сиоиряк ужасы Освенцима по- вей, вез медленно — 22

трясли неимоверног. «Как суток йз-по'д Львова до
можно было столь мето- Томска. 25 мая подошел

ПУТИ расска- Дпчно, столь изощренно п родному дому. Поста-
.1  ̂ Командир истреблять людей, не од- Рвл, вроде, дом, поруше-

орудия Конотопский пого,- не сотню — тыся- ны деревянные тротуа-
встретип победу что го- пи, и том числе и своих Р  ̂ и забор пошли на встретил пооеду, что. го соплеменников! Я видел ДРОва в военные зимы.

Г . 'с  “ S . l f “ S o ,S S c“

ня*^и ^ перед много пережившим. На
нами, вся его человеко- гимнастерке — срдена-
HocTb’̂ ^M ^'nn^f да" Отечественной воіныность. Мы победили зве- і, ц  степеней. Красной

Звезды, медали.
С победой

томич Конотопский, пер
выми приняли бой... Го
ворят, лучйіе всего о 
солдатском 
жут награды

верится, вся грудь в ор
денах, но они не расска
жут о тяжелом пути из 
окружения от границы, 
аж до Серпухова, о не
удачных атаках в день 
по семи раз... -ѵ,

И вот победа! Кому 
ж не радоваться ей, как 
не им, прошагавшим всю 
войну. Радоваться и ид
ти... с этой радостью в 
бой. Полк совершал бое
вой марш, спешил на скорое

ря!».

а '' связывал и  лишь когда обнял
Юрии Яковлевич свое плачущую, мать, ск.азалвозвращение до- LK-дзал,

помощь Праге. И еще мой, в родную Сибирь.  ̂ трудом сдерживая вол-
льется кровь, гибнут лю 
ди... Но это последняя

Каждый шаг к Родине ноние: «Все, мама, не
вызывал бурю чувств, плачьте. Кончилась вой-

агония врага. «Фашисты Both пограничный столб, на., Я вернулся».

Труженики тыла
Этот снимок уникален тем, что на нем запечат 

лены люди, которые в годы войны вынесм и
т е Г г р ™ ?  лет® трудности и житейские невзгоды тех грозных лет. Первые моторостооители ппи»
л Г " 1 ж е д н е \Г ® Т ® “ ~ - р " д е - ” ёктгГи;®®®Дневно, ежечасно совершали воистину 
героические подвиги: голодные плохо одетые они 
строи.™ завод, становились b ’ ĉ kL ^ S ok^  
и в холодных цехах работали, работклГ*^ давая 

"Редукцию. Недаром дал^ 
называли вторым фронтом. 

Благодаря миллионам таких тружеников как мо
Р ?динТ ” ®^"’ неквисимоёть нашей

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

 



А под уш зм ой "■ косы
ремели победные залпы. Ликовала страна, 

*  ликовала Европа. По особая р'адость. запол
няла сердца тех, кто с оружием в руках дошел до 
Берлина. Среди цих была старшина медицинской 
службы томичка Татьяна Приходкина.

На фронт уходила Татьяна 16 августа 1942 года. 
Провожали ее подруги с моторостроительного, где 
Приходкина работала. И все желали ей вернуться 
с победой, живой и здоровой.

Боевое крещение Татьяна получила под Старой 
Руссой. Вот такой она была в те далекие военные 
годы — шинель, шапка-ушанка с красной звездой, 
а под ушанкой — непокорные девичьи косы.

Почти три года Татьяна была на фронте. Об ее 
мужестве’, проявленном при спасении раненых, го
ворят награды, их у нее 8, в том числе медали 
«За боевьге заслуги» и «За победу над Германи
ей». Пос.ле победы Татьяна Епифановна вернулась 
н а '«Сибэлектромотор», с марта 1947 года трудит 
ся в родном коллективе — более 30 лет табельщи
цей, нормировщицей в цехе № 5.

М АШЕНЬКЕ было 
6 лет, когда на
чалась война. Бо

льшая и дружная семья 
Васильевых жила в Ле
нинграде. Отец, ушедший 
на фронт, вскоре погиб. 
И на семью одна за дру
гой посыпались блокад
ные беды: от голода
умерла мать, потом одна 
за другой Машины сес
тренки. Маша осталась 
жива, потому что ходила 
в детские ясли. У  воен
ного лихолетья много 
ликов беды, один из них 
—обездоленное детство...

При первой возможно
сти раненых и детей на
чали вывозить через Ла
дожское озеро на Боль
шую землю. Осень 1942 
года, она навек запомни
лась шестилетней девоч
ке, ее сверстникам. О 
том, что они пережили, 
лучше всего расскажут 
строки стихотворения, на
писанного участником 
этих событий, ленин
градцем В. Шумилиным. 
«Ах, если б можно жизнь
• начать сначала 
И никогда о том не 

вспоминать.
Как нас в бомбежку 

Ладога качала.
Как мы спаслись — 

рассудком не познать. 
Друг к другу молча 

в ужасе прижались, 
Когда навстречу рину-' 

лись беде:
Суда с детьми в щучину 

погружались,
А куклы... куклы плыли 

по воде!».
Оставшихся в живых 

после жестоких бомбе
жек (на Ладоге и в до

роге фашистские изверги 
специально охотились за 
транспортом с красным 
крестом) ■ ленинградских 
детей приютила, согрела, 
накормила Сибирь.

Поздней осенью дет
дом приехал в Зырянку. 
Вспоминая годы, іірове-

училище № 1, поступи
ла на электромоторный. 
Здесь нашла свою судь
бу —■ вышла замуж, по
явились два сына. Мно
гие на заводе знают эту 
миловидную, энергичную 
женщину, Марию Михай
ловну Попкову, ее мужа

«РОДОН из БЛОКАДЫ»
НА СНИМКЕ вы 

врдизге Марию
Попкову 

с подругой по 
детдому.

денные в сибирском се
ле, Мария Михайловна 
через 30 с лишним лет 
скажет: «Мы всю свою 
жизнь помним и будем 
помнить всех тех, кто 
заменил нам матерей, 
отцов, бабушек и деду
шек». Зырянку она счи
тает своей. родиной, но 
Ленинград забыть не 
может....

После окончания вой - 
ны Мария, Михайловна 
приехала в Томск, здесь 
окончила ремесленное

Александра Ивановича, 
двух сыновей, что тру
дятся в цехе № 1 рядом 
с отцом. Лишь немногие 
знают, какой черный 
след в жизни Марии Ми
хайловны оставила вой
на. И рана эта не зажи
вет никогда. Долгие го
ды Мария Михайловна 
питала надежду, что ра
зыщется все-таки кто-ни
будь из их большой се
мьи. Может быть, что-то 
она напутала, и не все 
ее сестрички и братья

Умерли. Когда ребята 
подроелн, поехали всей 
■семьей в Ленинград. 
В с п о м н и л а  улицу, 
где • жили, вспомнила 
дома, мимо кото
рых ходила с мамой и 
папой. Но их дома не 
было, на месте построе
но новое здание. Не на
шла и родных... Нет ни
кого ближе и дороже у 
Марии Михайловны, чем 
бывшие детдомовцы, с 
ке,м столько пережито.

Фашистская чума не 
истребила, не могла ис
требить всех ленинград
цев. 'У тех, кто жив, вы
росли дети, которые уже 
сами могут постоять за 
свободу Родины, Сергей 
Попков, старший сын 
Марии Михайловны, слу
жил на границе. Честно 
нес службу рядовой Поп
ков. О нем, о его това
рищах, задержавших ца- 
рушителя, писала армей
ская газета. А сейчас 
младший, Володя, слу
жит в рядах Советскоіі 
Ар.мии. Крепко держит» 
оружие, доверенное ему. 
В сердцах сыновей жи
вет материнская боль, 
материнская памяпь, зву
чат стихи, любимые ма
терью:

Седины нам наклады
вает вьюга,
В сердца вселяя 
грусть по временам. 
Как прежде, мы по- 
прежнему друг друга 
Зовем по кличкам, 
как по именам. 
...Запомните, мы рЬдом 
из блокады,
И потому нас старость 
не берет.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

•J

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ с . и . ГУДЫМОВИЧА.

ТАК Ж ИЛИ
В августе 1941 года в 

стране была заведена 
нормированная карточ
ная система торговли. 
Рабочие завода получа
ли по карточке в сутки 
600 граммов хлеба. Ры
ночные цены во время 
войны стремительно под
скочили. Ведро картошки 
стби.то 450 рублей, а 
за килограмм хлеба про
сили 150 рублей. Сред
немесячная зарплата в

1943 ' году равнялась 
538 рублям, в 1944 — 
591 рублю.

В столовой бывали 
дни, когда на первое бы
ла вода с несколькими 
каплями растительного 
масла сверху и несколь
кими крупицами крупы 
снизу, а на второе блю
до давалась колба. О 
том, что на обед будет 
колба, мы узнавали за
долго до обеда, в осо
бенности, если был вете
рок от столовой в нашем 
направлении. Специфі ,̂-'

ческий запах лесного 
чеснока, кружил нам го
ловы.

В апреле 1942 года 
бюро Томского горкдма 
ВКП(б) постановило:

«Обязать каждого ком
муниста иметь в теку
щем году индивидуаль
ный огород не менее 70 
кв. м. Обязать горком 
ВЛКСМ обсудить на бю
ро вопрос о необходимо
сти иметь каждому ком
сомольцу шидивидуаль- 
ный огород».

Улучшалось рабочее 
снабжение. Передовым

рабочим выдавали до
полнительные талоны в 
заводскую столовую, та
лоны «УДП» (усиленное 
дополнительное питание). 
Не редкостью стали при
казы по заводу: «За вы
сокие производственные 
показатели премировать: 
И. А. Хвист — валенка
ми, Д. И. Стороженко — 
живым поросенком, Е. X. 
Игнатько — отрезом на 
платье, П. А. Кузенкову 
— 250 килограммами
угля, Л. Г. Лобову — 
шапкой-ушанкой, ІО. М. 
Одинцова — живым по
росенком».

О Т Я т ли
русские войны?

Снбэлекйгромотрров- 
цы — активные чле
ны Фонда мира. Еже
годно на банковский 
счет фонда моторо
строители перечисля
ют несколько тысяч 
рублей, в прошлом го
ду, — около 9 тысяч. 
О том, куда идут эти 
средства, рассказыва
ет председатель прав
ления Фонда мира 
Н. Зверев.

В соответствии с во
лей участников фонда 
правление СФМ выде
ляет средства на оказа
ние материальной под
держки организациям, 
движениям и лицам, бо
рющимся за мир, разви
тие дружбы и сотрудни
чества между народами, 
прекращение гонки воо
ружений, запрещение 
всех видов оружия массо

вого уничтожения, а так
же на оказание помощи 
населению, пострадавше
му от империалистичес
ких агрессий и стихий
ных бедствий.

Материальная помощь 
включает медикаменты, 
перевязочные средства, 
медицинские инструмен
ты и оборудование, про - 
довольствие, строитель
ные материалы, тран
спортную и сельскохо
зяйственную технику, 
оборудование для учеб
ных заведений и куль
турных центров, школь- 
цо-письмеиные принад
лежности, учебные посо-

■ бия, игрушки, предметы 
первой необходимости.

Значительная помощь 
направлена ливанскому 
населению, палестинским 
беженцам, пострадавшим 
от израильской . агрессии 
в Ливане. В Бейрут теп
лоходом «Сергей Гусев» 
досіЧавлены медикаменты,- 
обувь . и различные пред
меты культурно-бытового 
назначения.

Значительные суммы 
выделяются правлением 
фонда на увековечение 
памяти советских вои
нов, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны за рубежом. В 
частности, обновлены эк
спозиции в ряде мемори
альных музеев Франции, 
Голландии, Австрии. 'Ус
тановлены памятники в 
местах захоронения во 
Франции и Норвегии. 
Заканчиваются проект
ные работы по обновле
нию экспозиций в гитле
ровских лагерях смерти 
0.свенцим, Заксенхаузей, 
и ведется подготовка эк
спозиций для ряда дру
гих мест массового за
хоронения советских лю
дей, уничтоженных не
мецкими фашистами.

ПЕСНЯ О ЗАВОДЕ
Сквозной рассвет над 

городом встает,
Из солнца и улыбок 

наших соткан.
А я иду, шагаю на завод 
Спокойной и уверенной 

походкой.
Веселый луч скользнул 

на потолок.
Позолотил у окон 

переплеты.
И вот вплетает голос 

мой станок 
В единую симфонию 

работы.
Я на моторы наши 

неспроста 
Всегда смотрю 
пристрастными глазами.
В моторах этих 

каждая деталь 
Была моими сделана 

друзьями.
Ты стал судьбой моею 

с давних пор,
Тебе трудом я присягнул 

на верность,
Завод родной, мой 

томский «Снбмотор», 
Рожденный в том дале

ком сорок первом.
С. НОВИКОВА.

В ТОТ раз_ Влади
мир так и не смог 
«выдать на гора» 

ни строчки. Решил: пи
сать пока в газету не 
обязательно. ' Может, мир
ным путем разрешится 
вопрос. Утром пошел про
верить по цехам. Элек
трические фонари свети
лись на многих участ
ках, хотя солнечный свет 
был куда ярче. Нет, слов 
не понимают. В сердцах 
выругался: «Вот хозяе
ва!». Вечером твердо 
вывел на бумаге: «Есть 
ли в цехе хозяин?», И 
потекли по чистому бе
лому полю строчки,

С болью и гневом ра
бочий корреспондент 
Владимир Никифоров 
рассказал в своей ста
тье о безответственном 
отношении к народному 
добру, энергетическим и 
тепловым ресурсам во 
многих цехах объедине
ния, на заводе «Электро- 
центролит».

Статья получила ши
рокий резонанс в .объе
динении. Рабкора под
держали партком, голов
ная группа народного

контроля, дирекция. Сей
час в этом отношении 
налажен строгий учет.

Скромный, ■ спокойный, 
интеллигентный, он не-
iiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

хозяином
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmm
редко приходит в редак
цию многотиражки. Его 
заметки без правки идут 
в номер.

Так всегда, во всем — 
поістоянн'о Уравнове
шенный, исполнительный, 
дисциплинированный и 
аккуратный. Все трид,. 
цать восемь лет. С того 
памятного осеннего ■йня, 
когда сосед Петр Ивано
вич Гаврилов привел его 
в отдел кадров моторо
строительного и громко 
представил:

—• Вот, принимайте 
смену. Добрый энергетик 
выйдет из него! — И 
даже она, инспектор от
дела кадров Нина Ев-

л
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тентнее освещать вопро
сы социалистического со
ревнования, пропаганди
ровать опыт передовых 
коллективов. В прошлом

бракоделах, нерадивых 
нарушителях трудовой 
дисциплины. Сатиричес 
кие рисунки, острые 
подписи — все привлек

5 МАЯ — ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Авторитет газетного слова
Наше внимание к 

прессе особенно усили
лось после постановления 
ЦК КПСС «О руковод
стве Томского обкома 
КПСС средствами массо- 
воіі информации и про
паганды». Практическое 
воплощение намеченных 
тогда мер, направленных 
па выполнение этого по
становления, позволило 
улучшить содержание 
многотиражной, стенных 
газет, сделать их высту
пления более оператив
ными и действенными, 
расширить актив.

Сегодня трудно пред
ставить заводской кол
лектив без многотираж
ки, Она приходит прак
тически в каждую семью: 
каждый второй моторо
строитель является ее 
подписчиком. Популяр
ность газеты обусловле
на участием в ней боль
шого числа рабкоров. 
Многие рабочие, инжене
ры, руководители пишут 
в многотиражку с перво- 
го_ номера, с октября 
1951 года. Если полис
тать подшивку газеты, 
можно встретить кор
респонденции рабкоров 
Николая Федоровича Су
лейманова, Любови Ге
оргиевны Остапенко и 
многих других. Широкий 
круг авторского актива 
позволяет газете компе-

году за массовую работу 
редакция заводской га
зеты была награждена 
грамотой всесоюзного 
журнала «Рабоче - крес
тьянский корреспондент».

Кроме многотиражки, 
на предприятии выходит 
более двух десятков 
стенных газет. С высо
кой информационной на
сыщенностью, с деловы
ми материалами, расска
зами о лучших людях 
выходит газета СКВ 
«Конструктор» (редактор 
Ю. А. Плотников). По
пулярностью пользуется 
в коллективе АСУ газе
та «Алгоритм» (редак
тор Л. Э. Шехонина). 
Там стенгазета пользу
ется 'признательностью 
коллектива, является 
добрым помощником пар
тийной организации, где 
пишется о насущных за
ботах и делах коллекти
ва, где доброе слово по
хвалы сказано в адрес 
кадровых рабочих, вете
ранов, тех, кто честно 
трудится и активен в 
общественной жизни. Пе
риодически выходят по- 
настоящему боевые но
мера стенгазет цехов 
№№ 1, 5, 3, 15. В сбо
рочном цехе № 3 стен
газета «Сборщик» вы
пустила тематический но
мер. рассказывающий о

ло внимание работников 
цеха.

К сожалению, мы се 
годня не можем назвать 
газету рабочего коллек
тива, которая бы выходи
ла ежемесячно с полно
весными материалами, 
была бы настоящим ор
ганизатором коллектива. 
И в этом сказываются 
недоработки партийных 
бюро цеха, не осущест
вляющих руководство 
стенной печатью, не под
держивающих свой пе
чатный орган. Партий
ный комитет в течени'е 
года обсудил на своем 
заседании четыре статьи, 
опубликованные в мно
готиражной газете. Вы
ла дана партийная оцен
ка руководителям, до
пустившим просчеты. Од
нако ни одно партийное 
бюро не может привести 
пример такой активной 
поддержки своей цехо
вой стенной газеты.

В важнейших доку
ментах нашей партии, в 
постановлении ЦК КПСС 
«Об усилении политико
воспитательной, идеоло
гической работы» под
черкнуто, что сила печа
ти — в твердом партий
ном руководстве ею.

Ф. ЛУКК,
зам. секретаря партко

ма по идеологии.

В ремонтно-механи
ческом дехе № 15 вы
ходит хорошая стен
ная газета «Ремонт
ник». В течение не
скольких лет ее ре
дактором был Вале
рий Дмитриевич Ке- 

ленцев. Сейчас он — 
секретарь партбюро, 
но выпуски стенгазе
ты по-прежнему в по
ле его зрения, он по
могает редколлегии, 
поддерживает острые, 
принципиальные выс
тупления рабкоров. .

Награды

рабкорам
В канун 5 мая — 

Дня печати — в про
изводственном объеди
нении «Сибэлектромо- 
тор» вышел приказ

генерального директо
ра, в котором отмече
на хорошая работа 
ряда редколлегий стен
ных газет, в том чис
ле СКВ «Конструк
тор», занявшая вто
рое место среди газет 
промышленных пред
приятий Советского 
района.

В заводском конкур

се за 1982 год луч
шими признаны газе- 

цехов №№ 3, 5,
14, 15. отделов АСУ, 
СКВ.

За активное учас
тие в многотиражной 
печати, заводском ра
дио почетными грамо
тами и денежными 
премиями награждены 
рабкоры.

В ПОИСКЕ

Что же необходимо 
для успеха стенгазеты? 
Прежде всего — согла
сованная работа е проф
комом и комсомольским 
бюро. Это позволяет за
планировать выпуск га
зет. И если на весь год 
предопределить содержа
ние номеров трудно, то 
на квартал -— просто 
обязательно. Лучше все
го составлять . план во 
время принятия социали
стических обязательств 
— на квартал.

Чтобы публикуемые 
материалы были систе
матизированы, лучше по- 
мепщть статьи под опре
деленными рубриками; У 
нас они такие: «В ритме 
трудовых будней», «По 
следам наших выступле
ний», «Комсомольская 
жизнь» и др.

Очень большую по
мощь в оформлении 
стенгазеты оказывает 
применение плакатов. 
Это делает менее трудо
емким сам процесс вы
пуска, .экономит время 
и, несмотря на отсутст
вие художника, позволя
ет сделать номер кра
сочным.

Немаловажным явля
ется заинтересованность 
редколлегии, ее, если 
хотите, одержимость'. 
Выпускать из месяца в 
месяц газету, не повто
ряться, сделать номера 
интересными — для это
го мало одного желания: 
необходима терпеливая 
работа с корреспонден
тами.

Л. ШЕХОНИНА,. 
редактор стенгазеты «Ал

горитм» отдела АСУ.

Стенгазета «Конструк
тор» выпускается со 
дня основания СКВ — с 
1958 года. За это время 
она претерпела .ряд из
менений как по форме, 
так и по содержанию. 
Если раньше в редкол
легии было не более трех 
человек, и стенгазета бы
ла мала по объему, то 
в. настоящее время газе
ту делают восемь чело
век.

печаток как на содержа
ние заметок, так ' и на 
газету в целом. Кроме 
того, мы обратили вни
мание на то, что даже 
при качественном содер
жании и оформлении 
стенгазету, в основном, 
читают 3 — 4 дня, а в 
дальнейшем к ней, прак
тически, никто не подхо
дит.

С 1981 года в'целях 
более регулярного вы-

БУДНИ «К0НСТР^Т{Т0РА»
в  основном, заметки 

пишут те, кто лучше 
разбирается в существе 
и* в специфике вопроса. 
Большую помощь нам 
в этом оказывает глав
ный инженер И. И. Пос
тоев, секретарь партбю
ро, и его заместитель по 
идеологии, руководители 
подразделений.

В̂  нашей газете осве
щаются производствен
ная деятельность, пар
тийная, профсоюзная и 
комсомольская жизнь 
коллектива СКВ. Нахо
дят отражение также по
литическая и экономиче
ская учеба, работа групп 
народного контроля, во
просы экономии матери
альных и трудовых -ре
сурсов. В газете можно 
прочесть о сотрудниче
стве СКВ с различными 
вузами, научно-исследо
вательскими института
ми, другими предприяти
ями Советского Союза и 
социалистических стран. 
Уделяем внимание мы и 
нашим ветеранам войны 
и труда. Спортсмены 
СКВ нередко пишут о 
своих успе.тах, спортив
ной жизни СКВ.

Недостатком нашей га
зеты является то, • что 
она, как правило, выхо
дит к какой-нибудь зна
менательной дате, хотя 
эти даты бывают почти 
ежемесячно. Это накла
дывает конечно, свой от

пуска и оперативности 
освещения вопросов про- 
изводственноіі жизни 
СКВ наша стенгазета 
оформляется в виде 
стенда со сменными руб
риками. Меняется иног
да, особенно к пра.зднич- 
ным дням, и внешнее 
художественное оформ
ление. Правда, в силу 
сложившихся традициіі 
еще не всегда удается 
наладить выпуск рядо
вых номеров. Кроме то
го, мы считаем, что та
кой вид газеты позволит 
избавиться еще от одно
го большого недостатка * 
— слабого участия в 
выпусках рядовых работ
ников. Незначительные 
затраты на художествен
ное оформление позво
лят также уделять бо
льше времени на каче
ство заметок.

В этом году , основным . 
направлением содержа
ния стенгазет является 
освещение выполнения 
социалистических обяза
тельств, плановых зада
ний, результатов соцсо
ревнования между под
разделениями, итоги убо
рочной страды, культур
ная жизнь и ряд других 
важных вопросов, кото
рые и составляют жиз
ненно важную основу 
коллектива РКБ.

Ю. ПЛОТНИКОВ, 
редактор стенгазеты 

«Конструктор».

геньевна Соколова, кото- тарно: плюс, минус, ста- терпишься- треск искоы 
рая только что верну- тор, генератор... На де- сыплются,'в S  и пѵ- 
пвпа  ̂ фронта, где ви- ле вчерашний пятиклас- ки впиваются маленькие 
дела и смерть, и -кровь, сник у своего учителя и и злые молнии Это бы 
и тяжелораненых, поПу- наставника Льва Кон- ла -настоящая' школа 
чившая боевые награды стантиновича Тертова школа высокого масте?-

ОБЯЗАН Б Ы Т Ь
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за ратные подвиги, ис
кренне удивилась, была 
в растерянности: перед
ней стоял, насупив бро
ви, мальчик. «Сколько 
же тебе лет?». «Четыр
надцать. Вернее, через 
два дня исполнится». 
Володе нужно было кор
мить и сестру, и брати
шку, и матери помогать. 
Одним словом, заменил 
он в семье отца, погиб
шего в первые же дни 
войны.

h ' Так мальчишка стал 
рабочим человеком. А 
точнее — учеником элек
трика. День за днем стал 
постигать сложную и 
мудрую науку — элек
тричество. Это только 
в учебниках все элемен-

должен был научиться, 
как укрощать электри
ческую энергию, микро
молнии, которые, неред
ко, с треском вылетали 
невесть откуда, стоило 
Володьке проявить не
внимательность, небреж
ность в работе. Эти мол
нии могли изувечить и 
даже вызвать... мгновен
ную смерть.

Инструмента никако
го ^или самый примитив
ный. На щитах вместо 
рубильников — пробки. 
Клеммы предохранитель
ных пробок, которые вы
ходили на стенки мра
морных досок, шунтиро
вались проволокой. По
ка отыщешь, какая функ
ционирует, страху на-

ства. Сейчас у Владими
ра Павловича — высший, 
шестой, разряд электри- 
ка-высоков6льтника. Шел 
к этому через труд, сме
калку, вечернюю школу, 
школу мастеров.

В члены ВЛКСМ был 
принят на заводе в со
рок шестом. Через де
сять лет Герой Социали
стического Труда Ольга 
Осиповна , Никифорова 
написала Владимиру ре
комендацию в партию. И 
он с честью оправдал 
это доверие. Почти за 40 
лет работы — ни одного 
прогула, опозданий. Не
которые удивляются та
кой пунктуальности ра
бочего. Он удивляется в 
свою очередь: а как мо

жно иначе, если каждый 
день тебя ждут на заво
де неотложные дела. Че
ловек в огромном трудо
вом коллективе необхо
дим, как необходим про
стой винтик в каком-то 
сложном механизме. Он 
это хорошо знает • хотя 
бы по такому факту. В 
новую трехкомнатную 
квартиру Владимир въе
хал совсем недавно. Де
вятки лет жил «под бо
ком» у завода, и неред
ко среди ночи в его ком
нате начинал трезвонить 
телефон. Срочный вы
зов. Как неотложка спе
шит на вызов к больно
му, так и он в любое 
время суток, во всякую 
погоду спешил на завод.- 
Взять хотя бы переход 
предприятия на снабже
ние электроэнергией с 
220 вольт на 380. Вла
димир Никифоров, его 
коллеги, мастера своего 

-дела и друзья Василий 
Иванович Шутин, Алек
сандр Гаврилович Ми
хайлов, Виктор Яковле
вич Стариков, главный 
энергетик, а тогда мас
тер, Василий Николае
вич Дудченко и другие

работали так, что завод 
совершенно не ощутил 
сложный переход на но
вую систему питания 
электроэнергией.

Но дисциплина не за
ключается только в том, 
чтобы вовремя прийти на 
завод и уйти после сме
ны,^ Честно, добросовест
но трудиться смену — 
вот главная основа тру
довой дисциплины. Иной 
говорит много, красиво, 
а в деле — «сачок», за 
чужие спины] прячется. 
В этом он весь — вете
ран труда, коммунист, 
рабочий корреспондент, 
председатель совета ве
теранов цеха энергети
ков. Его имя занесено в 
книгу Почета завода. К 
столетию со дня рожде
ния В. И. .Ленина Влади
мир Павлович награжден 
юбилейной медалью и 
медалью «За доблестный 
труд». А вот таким же 
погожим весенним днем • 
прибежали к нему домой 
друзья' по работе с газе
той и горячо поздрдвили 
с высокой правительст
венной наградой за труд 
— орденом Ленина.

В. СОМОВ,

Более 10 лет сущест
вует в объединении мест
ное радиовещание, и все 
эти годы - обеспечивает 
надежную его работу 
электромонтер цеха
№ 16, ветеран труда Ми
хаил Алексеевич Нику.
ЛИН.
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УХОДЯТ МАЛЬЧИШКИ СЛУЖИТЬ
Защита социалистичес

кого Отечества есть свя
щенный долг ' каждого 
гражданина СССР.

(Ст,- 62 Конституции 
СССР).

Большое и важное со
бытие в жизни каждого 
Молодого человека при
зыв в ряды Вооружен
ных Сил СССР.

— Велика честь сто
ять на страже мирного 
труда советских людей. 
Ратные и трудовые под
виги старшего • поколения, 
сибиряков, прославивших 
боевые знамена нашей

родной и любимой Со
ветской Армии, вдохнов
ляют нынешнюю моло
дежь своим трудом при
умножать ее славу, — 
сказал на торжествен
ных проводах призывни
ков «Сибэлектромотора» 
военком Советского рай
военкомата Л. Ф. Чирков.

От совета наставников 
будущих воинов напутст
вовала Э. Ф. Митрофа
нова, мастер цеха № 5.

Н. Ф. Сулейманов, 
ветеран Великой Отечест
венной войны вручил Ан
дрею Федорову, Андрею

Русинову, Василию
Скворцову, Олегу Ивано
ву и другим призывни
кам памятные подарки и 
цветы.

На прощание в книге 
отзывов музея боевой и 
трудовой Славы объеди
нения ребята оставили 
такую запись: «Мы, при
зывники, уходя в ряды 
Советской Армии, обе
щаем, что армейскую 
службу будем нести до
стойно, не уроним чести 
нащего объединения, не 
потеряем с ним связи. 
Больщинствр из нас вер
нется на родной «Сиб- 
электромотор».

Е. ГРИГОРЬЕВА.

Весеннее

настроение
Была на редкость 

длинная
Сибирская зима.
Как песня лебединая,
Летит, спешит Весна!
Приятным дуновением
Ласкает душу мне.
Люблю ветра весенние
И радуюсь весне!
Сосновой пахнет 

стружкою.
Бегут, журча, ручьи.
С Весною вас,

С веснушками.
Томички, томичи!

И. ХЕНКИН,

ЛИТОРЛТЧРНЫИ

Роберт Юльевич Лап
тев трудится начальни
ком технологического от
дела в СКВ объединения.

Отличный инженер, ве
теран труда, хороший ру
ководитель... Таким мы

знаем Роберта Юльеви
ча. Но совсем мало кому 
известно, что ведущий 
инженер пишет... стихи 
и даже пародии на стихи 
других поэтов. И, как ви
дим, неплохие.

Некоторые полагают, 
что стихи — это хобби. 
Уточняем; стихи пишут
ся не руками — серд
цем, душой, талантом. 
Именно этими качества
ми и обладает Р. Ю. 
Лаптев. Желаем ему твор
ческих успехов.

Пародии
ТЕЛЕГРАММА

Чем дольше я тебя 
люблю.

Тем больше я тебя 
люблю.
На крыльях, 
то есть, на руках.

Несу тебя, любя 
тревожно.

И больше, кажется, 
нельзя.

Но больше все-таки 
возможно.

Совсем донес. Как, 
сразу, — трах!

Не удержал...
Ведь невозможно.

Тебя пытаюсь вновь 
поднять,

А ты в лицо мне:
«Черт лохматый!».

Ну, что ж, могу любовь 
унять.

Лежи. А я не виноватый.

Петр Вегин.

НЕПОСИЛЬНАЯ НОША 
Несу тебя я на руках. 
Дрожа от тяжести 

тревожно.

ОДУХОТВОРЕННОСТЬ
Поэзия, живопись, музыка таков диапазон увлечений Л. Н. Губиева.
Сколько раз я прохо

дил мимо заросшего то
полями старинного ин
ститутского дворика и 
почти не обращал вни
мания на красоту этого 
старого уголка Томска. 
И вот в квартире Льва 
Николаевича Губиева я 
вдруг увидел картину. 
На ней изображен этот 
самый дворищ весь про
низанный потоками све
та, наполненный радос
тью весеннего дня.

Квартира у Льва Ни
колаевича маленькая. На 
стене висит темнокорич
невая мандолина, на сто
ле — пищущая мащин- 
ка, а рядом книжка 
Байрона «Паломничество 
Чайльд Гарольда». Хо
зяин квартиры уже мно
го лет переводит это по
этическое произведение 
с английского на рус
ский. Из журнала «Ли
тературная учеба» Льву 
Николаевичу по поводу 
его перевода пришло пи
сьмо, в котором сказано: 
«Чувствуется, что пере
вод сделан ученым-фило- 
логом, несмотря на от
дельные неточности».

Филологического обра

зования у Губиева нет. 
Он самостоятельно осво
ил язык, и увлечение 
Байроном — это давни
шняя страсть.

Но сегодня разговор 
у нас идет о живописи. 
Л. Н. Губиев разворачи
вает многочисленные сви
тки этюдов. Вот «Чере
муха», «Лесорубы» и 
«Зимний пейзаж», кото
рые много лет назад эк
спонировались на первой 
выставке томских худож
ников. Потом пять этю
дов Губиева были на зо
нальной выставке худож
ников Сибири и Дальне
го Востока. Одиннадцать 
работ на выставке, по
священной 350 - летию 
Томска. И за каждой 
картиной, за каждым 
этюдом своя история на
писания, интересные вос
поминания.

Все живописные рабо
ты Губиева отмечены 
одаренностью, вернос
тью руки в передаче 
света и настроения. Лев 
Николаевич щестой год 
работает художником на 
«Сибэлектромоторе». Ко
ренной томич, практиче
ски самостоятельно по
знавший основы живопи

си, он несколько лет ра
ботал художником в Ом
ской студии телевидения. 
Однажды сыграл стари- 
ка-охотника в пьесе, по
ставленной по сказке П. 
Бажова «Серебряное ко
пытце».

Я перевожу взгляд на 
мандолину, висящую на 
стене, и Лев Николаевич 
рассказывает, что это 
подарок от оркестра на
родных инструментов ме
дицинских работников, 
который' был в сороко
вые годы в Томске.

Губиев считался там 
одним из лучших музы
кантов.

Был уже сумеречный 
вечер. Лев Николаевич 
подошел к форточке, от
крыл ее и насыпал корм 
на дощечку, прикреплен
ную к окну. Тотчас сле
телись со всех сторон 
птицы. Здесь добрая ру
ка кормит их. И поду
малось, что человечес
кая мудрость и высокая 
культура проявляются у 
Льва Николаевича во 

всем. . В. ПЕТРОВ.

С н Л а
ЖИЗНИ

- К деду Василию в 
рубленую избушку еще 
в сентябре залетели две 
темнокоричневые бабоч
ки. Попорхали, «потан
цевали» они по избушке 
и, прилепившись в тем
ном углу, замерли.

Приезжая зимой, я не 
пременно заглядывал в 
избушку навестить сво
их зимовщиц. Они были 
на прежнем месте. Ма
товый, угольчатый кур- 
жак нарос на стенах, по
толке и плотно укрыл 
насекомых. Они чуть за
метно, темными пятныш
ками просматривались 
под изморозью. Неволь
но подумалось о том. что 
в живых они вряд ли ос
танутся. Мороз в избуш
ке был не менее пяти-де
сяти градусов ниже 
нуля. А много ли надо 
этим нежным и хрупким 
созданиям?

*
И вот совсем недавно 

я вновь наведался к де
ду Василию. По какой-то 
надобности он решил 

протопить в избушке

печь. Когда смолевые 
дрова стали весело по
трескивать и гудеть в 
«голландке», по избуш
ке поплыл теплый, аро
матный воздух. Куржак 
со стен и потолка стал 
шумно осыпаться на пол. 
Дед аккуратно сметал 
его веником к порогу. 
Осыпался снег и с бабо
чек. Через некоторое 
время в избушке стало 
жарко. И тут я увидел, 
что одна из бабочек мед
ленно раскладывала и 
складывала свои барха
тистые' крылья. Вот так 
раз! Ожила! Проснулась 
значит.

Через минуту-другую 
она весело «затанцевала» 
под потолком. Ее под
ружка осталась сидеть 
в прежнем положении и 
признаков жизни не про
являла. Но очень хоте
лось верить, что с при
ходом настоящей весны 
и она раскроет свои 
крылья. Ведь это только 
кажется нам, что зима, 
мороз убивают все ■ жи
вое. Нет. Даже в самом 
крохотном насекомом, 
личинке таится неистре
бимая сила жизни. -Тем 
и земля держится.

В. ТАЕЖНЫЙ.

Подарю этой женщине 
город чужой —

Больше нет ничего . 
у мену за душой.

Подарю ей холодный 
стеклянный вокзал.

Где какой-то старик 
ее дочкой назвал...

Евгений Харламов.

ЩЕДРАЯ ДУША
У меня нынче щедра 

душа.
Все, что хочешь, могу 

подарить.
И хоть нет у меня 

ни шиша.
Но зачем нам о том 

говорить.
Хочешь горы Кавказски* 

иль океан?
Хочешь, звезд я с небес 

насшибаю? '  \
Ты не думай, что очень 

я пьян.
Будь спокойна, ведь 

меру я знаю.

Создается музей • спорта, 
который разместится в 
спортивно - оздоровите
льном комплексе «Томь». 
«Сибэлектромотору» бу
дет посвящен один из 
стендов музея.

Спортсовет объединения 
обращается ко всем 
спортсменам, ветеранам 
спорта, с просьбой предо
ставить дипломы, кубки, 
почетные грамоты, фо
тографии и другие ре
ликвии, часть которых 
будет отобрана для экс
позиций областного му
зея истории спорта.

С. МОСКАЛЕНКО, 
жредсератель совета ДСО.

БО Ц Ы Е ДРУЗЬЯ —  

Т Р А К Т О Р А
Каждый год наш завод 

посылает учиться на кур
сы трактористов рабочих 
и ИТР в СГПТУ № 7.
15 апреля 1983 года в 
СГПТУ № 7 был прове
ден конкурс на водителя 
трактора. В конкурсе 
приняли участие 20 че- 
‘ловек, по 2 человека из 
группы. Рабочий нашего 
объединения Сергей Тру
сов занял I место среди 
мужчин, набрав 19,3 
балла из 20. Напару с

ним выступила также 
представительница наше
го завода Светлана Куд
рявцева. Они показали 
хорошие знания как по 
теории, так и по вожде
нию трактора и заняли 
П место среди групп, на
брав "37,3 балла из 40.

НА СНИМКЕ: дирек
тор СГПТУ № 7 В.
Крюков вручает приз 
Сергею Трусову.

Текст и фото В. Бара
нова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 мая 1983 года на 

постояннодействующ е м 
npoHaBo.-jcTbeHHOM сове, 
щании будут обсуждать
ся вопросы:

1. Увеличение вьшус- 
ка товаров народного 
потребления, расширение 
ассортимента и улучше
ние их качества.

2. О состоянии плани
рования производства в 
цехах и производствен
ном отделе на площадке 
№  2.

Ваши предложения по 
)бсуждаемым вопросам 
:ы можете подать в 
профсоюзные комитеты 
цехов и отделов, прези
диум п д п е .

Наш адрес: Томск, пр. Кирова, 56. Тел. 8-02-63, местный 2-63, 3-63. Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.
К305430 Заказ Яа 778. Г, Томск, типография издательства «Красное знамя»
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