
к

ПМЛВТАРЯМ ВСЕХ СТРАИ. СОЕДИНХИТЕСЬ»
'-С .ZC_

Т Е Х Н И К Ѵ
ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ П-0 «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

Г А f f  Г А
осиоилил
В  |J?5I ГОДУ

СУББОТА 

5 НОЯБРЯ 

1983 ГОДА

№ 43 (2296)

Цена 2 коп.

йй ЗЙРЙВСТВ9ЕТ ВЕЛИКИЙ ОКТЯВРЫ
■ С праздником!
Товарищи! 66-ю годовщину Великого Октября 

мы отмечаем в год 25-летия движения за комму
нистическое отношение к труду.

Партийный комитет, администрация, комитет 
профсоюза, комитет ВЛКСМ поздравляют коллек
тив объединения с праздником Великого Октября!

Желаем дальнейших трудовых успехов на бла
го нашей Родины, крепкого здоровья и личного 
счастья!

Выражаем твердую уверенность, что коллектив 
объединения внесет вклад в выполнение заданий 
одиннадцатой пятилетки.

ПАРТКОМ, АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ПРОФКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ.

ДОРОГИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ!
Коллектив вахрушевцев, ваши соперники по 

социалистическому соревнованию, сердечно по
здравляет вас с 66-й годовщиной Великого Октя
бря! Примите наши сердечные пожелания здо
ровья, счастья! Желаем вам успешного выполне
ния планов и обязательств 1983 года и XI пяти
летки в целом, дальнейшего сплочения коллекти
ва, развития новых добрых традиций. Мы всегда 
рады вашим победам в социалистическом сорев
новании, стараемся перенять передовой опыт. 
Дружба с вашим коллективом, социалистичес
кое соревнование служат мобилизации коллектива 
на выполнение планов и обязательств.

КОЛЛЕКТИВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА ИМ. В. В. ВАХРУШЕВА.

Впереди -  вахрршевцы
Накацуне праздника 

были подведены итоги 
социалистичесирго со
ревнования ТЭМЗа и 
иір «Оибэлектромотор» 
за третий квартал.

Вот как выглядят ос
новные показатели ра
боты коллективов:

план по выпуску то
варной продукции (в 
НЧП): СЭМ — 99,5 про
цента, ТЭМЗ — 99,4
проц.; план по реализа- 
іцш: СЭМ — 99,3; ТЭМЗ 
— 100,3 проц.; план по 
производительности тру
да: СЭМ — 100,2,
ТЭМЗ — 101 процент.

В результате, на
брав большое количест
во баллов, коллектив 
злектромеханическ о г о

завода стал победителем.
А вот в соревновании 

цехов лучших результа
тов добился коллектив 
цеха № 1 п-о «Сибэлек- 
тромотор». План здесь 
выполнен на 101,8 про
цента (цех № 1 ТЭМЗа 
— 97,6 проц.), успешно 
справился коллектив с 
заданием по снижению 
трудоемкбстіи. В ы ш е  
процент выполнения со
циалистических обяза
тельств.

Слесари - инструмен
тальщики В. П. Вере
меенко (ТЭМЗ) и И. Н. 
Абросов (СЭМ) — до
стойные соперники. Об 
этом говорят результа
ты их работы: оба ус
пешно справились со 
своими производственны

ми заданиями, оба вы- 
цусцают продукцию то
лько отличного качест
ва. Однако, учитывая, 
что процент выполнения 
плана у В. П. Веремеен
ко выше, комиссия при
судила е.му первое мес
то.

В соревновании бригад 
М. П. Рассолова (СЭМ) 
и С. Г. Пименова 
(ТЭМЗ) лучшей призна
на бригада Пименова.

Одинаково успешно 
трудились в III кварта
ле соревнующиеся брига
ды В. Н. Климентенко 
(СЭМ), Н. С. Тибейки- 
ной (СЭМ). Они и стали 
победителями соревнова
ния.

Л. ГОРОДИЛОВА, 
инженер яо ‘ 

соревнованию ТЭМЗа.

Любовь Костина относится к поколению, рож
денному в годы мирного созидания.

Советское государство завоевало и утвердило 
авторитет могущественно!! державы. В (биографии 
ровесников Любови Костиной воочию воплотились 
мечты тех, кто стоял у колыбели революции.

Сама она закончила школу, поступи
ла в Томский политехнический институт. Полу
чив диплом, поступила на «Сибэлектромотор». Ее 
знания, личные качества человека вдумчивого, 
ищущего попали в добрые условия и смогли пол
ностью реализоваться. Люба работала в СКВ, сей
час трудится в АСУ в должности старшего инже
нера. Занимается в АСУ работой с конструктор
ской документацией. Цель труда — создание бан
ка (базы) данных о готовящихся к производству 
двигателях. Надо ли говорить, сколь ответствен
на такая работа. Костину считают одним из гра
мотнейших специалистов.

Красные 
знамена -  

лучшим
в  объединении в 

движении за комму
нистическое отноше
ние к труду участву
ют 44 бригады, 2112 
моторостроителей.

К 25-летию движе
ния за звание «Коллек
тив коммунистическо
го труда»' присвоено 
бригадам обмотчиц 
Л. И. Тригени и 
штамповщиц В. И. 
Мазиковой,, 1164 моі 
торостроителя удосто
ены высокого звания 
Классное места с вру
чением Красного зна
мени и денежной 
премии присуждено 
коллективу, цеха № 14 
(А. А. Кунавин, В. М. 
Цегельник, Г. В. Шу
рина, К. Ильин).

Среди участков по

бедителями названы 
коллективы участков 
№ 12 и № 79 ЭЦЛ 
(руководители участ
ков Д. Е. Шарапов, 
В. И. Сурков и. Г. А. 
Зевякина, Т. М. Афа
насьева). Обоим кол
лективам вручены пе
реходящие вымпелы и 
денежные премии.

В соревновании от
делов по группам 
классные места с вру
чением' переходящих 
вымпелов и денежнЦіх 
премий присуждены 
коллективам ЧПУ 
(А. П. Кузнецов), 
ПЭО (М. Э. Витт). 
ДЛИТ (М. И. Коган 
Г. Н. Красильщикова, 
Т. Никель).

Среди детских до
школьных учрежде-і 
ний победителем стал 
коллектиів комбината 
№ 68 (Т. Д. Шлейхер 
и Н. Б. Байрулина).

В соревновании 
бригад победителями^ 
названы по группам 
цехов коллективы 
сборщиков цеха № 3 
(Л. И. Климентенко).

обмотчиков цеха № 5 
(Л. О. Обрикова), на
ладчиков цеха № 1
;С. К. Васильев) элек
тромонтеров ц. е ха  
№ 15 (А. Г. Легко-
димов). Коллективам 
передовых ■ бригад вру
чены переходящие 
вымпелы и денежные 
премии.

Почетное звание 
«Лучший мастер объ
единения» присвоено 
В. И. Редькину, ст. 
мастеру цеха № 1.

Почетное звание 
«Лучший инженер 
объединения» присво
ено Н. И. Кудряшо
вой, ст. инженеру 
ЦЛИТа, Р. А. Роту, 
инмгенеру - конструк
тору ОРТ, Н. А. 
Александровой, инже
неру-технологу ОРТ.

Звание «Лучший 
техник» присвоено 
3. К. Спаран и Е. Р. 
Зимниковой, техноло
гам ОРТ.

Группе рабочих при
своено звание «Луч
ший рабочий объеди
нения» .

Передовики

вахты
Администра ц и я, 

цріофсоюзный комитет 
подвели Итоги цред- 
окдіябрьского социали
стического соревнова
ния.

Передовые рабочие, 
руко|водители, инже
нерно - технические 
работники за отлич
ные трудовые успехи, 
большую обществен
ную работу занесены 
на областную, город
скую, районную Дос
ки почета, галерею 
Славы объединения, в 
Книгу почета; группа 
П'гредовиков приказом 
ао объединению на
граждена почетными 
грамотами; ряду мо
торостроителей объяв
лена блаі'одарность.

Занесены на Доски 
почета:

ОБЛАСТНУЮ 
О. в . Козлов, то

карь - расточник ин
струментального цеха. 

ГОРОДСКУЮ 
Н. А. Давыдов, на 

чальник участка № 19, 
Ю. Д. Кузяков, за

ливщик «Электроцен
тролита».

РАЙОННУЮ 
П. и . Яшкина, об

мотчица цеха №» 5,
Г. Я. Лиханова, 

токарь цеха № 4,
В. Н. Редькина, 

старший мастер цеха 
№ 4,

Б. А. Рамазанов, 
заместитель главного 
энергетика.

ЗАНЕСЕНЫ В 
КНИГУ ПОЧЕТА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

О. И. Коршунов, 
слесарь - инструмен
тальщик цеха JV» 14, 

М. И. Сергеева, ст. 
контрольный мастер 
ОТК,

В. П. Буланцева, 
инженер - технолог 
ОГТ,

Н. И. Жорин, за
ливщик ЭЦЛ,

В. М. Федоров, зав. 
цсследовательским от
делом СКБ.

30 человек занесе
ны на галерею Славы 
объединения. Среди 
них — А. Ф. Лаухи- 
на, штамповщица це
ха № 2, А. А. Колес
ников, оператор цеха 
JVb 4, М. П. Южани
на, обмотчица цеха 
№о 6, Е. А. Швайко, 
маляр участка № 10, 
Н. И. Булдакова, об
мотчица цеха JVq 16, 
А. П. Кузнецов, на
чальник бюро ЧПУ, 

Н. П. Данилов, фор
мовщик ЭЦЛ, и дру
гие.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Ровесники Октября
Они делали первые 

шаги, когда Страна Со
ветов приступила к во
площению планов пер
вых пятилеток. Годы их 
юности с о в п а л и  с 
ніезабываеіѵіыіѵш, полны
ми радости свершения и 
энтузиазма событиями 
расцвета государства, 
Понадобились в лихую 
годину — первыми ста
ли в строй против вра
га ровесники Омтября, 
ровеснищі страны. И 
жизни не жалели, от
стаивая родную зем;лю. 
Кто дожил до светлого 
Дня Победы, не жалел 
сил, поднимая страну из

руин. Работали, не по
кладая рук, рубили но
вые избы, строили но
вые города и растили 
смену — сыновей и до
черей.

Сейчас ровесников Ок-" 
тября с почтением на
зывают ветеранами. Вот 
они — в музее трудовой 
и боевой славы — вете
раны войны и труда.

НА СНИМКЕ: вете
раны войны и труда 
И. А. Бородин, П. И 
Тонких, Н. Ф. Сулейма
нов, И. ■ Ф. Квач, Ю. Я. 
Квач, С. А. Шелехов, 
Ф. П. Исаев, А. И. Вы
борных, Л. И. Ивашкин.

Заветные подруги
Б р и г а д а . ко,то-

руюі я возглав
ляю, много раз 

занимала классные мес
та в социалистическом 
соревновании. Но не 
этим, вернее, не одним 
этим славится наш дру
жный коллектив. Не по
боюсь сказать, он у нас 
уникальный — в брига
де 10 женщин, и -у всех 
— по одной записи в 
трудовой книжке: при
нята на завод «Сибэлек- 
тромотор»». Самый бо
льшой стаж имеют 
Ирина Афанасьевна Пи
калова и Валентина Ма
твеевна Биба, более 30 
лет, работают на обмот
ке.

Несколько’ лет не хва
тает до двадцатки к тру
довому стажу у Лидии 
Малаховны Игнатовой, 
Валентины Михайловны 
Семеновой. Самые мо
лодые — Галина Само- 
дурова, Нина Араслано- 
ва, Нина Дронова — 
окончили вместе учили
ще и пришли в цех. Ка
жется, совсем недавно 
это было, а посчитаешь 
— прошло 14 лет.

Нет на этом снимке 
Татьяны Петровны
Швец, она поправляется 
после тяжелой болезни, 
пишет нам письма из бо
льницы, полные сердеч
ности, доброты. Мы 
ждем, когда она вернет
ся в бригаду.

20 лет Татьяна Пет
ровна в цехе, а годы, 
вроде бы и не берут 
свое. Такая же энергич
ная, непоседливая — го
рит у нее в руках рабо
та, любит художествен
ную самодеятельность. 
Большой души человек 
— говорят' в народе о 
таких людях. Умерла 
несколько лет назад у 
нее сестра, и Татьяна 
Петровна взяла племян
ницу к себе. В школу 
провожает теперь двух 
дочек, в один класс. Как 
не любить и не уважать 
такого человека!

Женщины наши не
многословны. Стесняют
ся, когда сидят в прези
диумах, когда с трибу
ны называют их имена; 
слегка сконфузились, 
когда фотографировались 
на галерею Славы. А 
ведь они достойны бо
льших похвал.' Только 
подруги' знают, сколько 
заботы, труда, нежности 
вкладывают они в вос
питание детей, а неко
торые уже внуков стали 
растить.

Вот и весь секрет ус
пеха бригады. Каждый 
из нас не ищет легкой 
работы, не бегает за 
длинным рублем, щ за 
что Ни взялись —.4) дела
ют с честью.

Л. ТРИГЕНЯ, 
бригадир оібмотчиц, 

цеха № 5.

П ОРЫВИСТЫЙ ве
тер налетел еще 
на земле. Когда 

большой транспортный 
самолет с ревом набрал 
определенную высоту и 
лег на заданный курс, 
сила ураганного ветра 
достигла крепкой силы. 
Машина под его удара
ми сотрясалась всем 
корпусом, проваливалась 
в невидимые «ямы», за
валиваясь на крыло.

Петр думал о том, что 
гроза вряд ли пройдет 
мимо и что самолет, на
верное, попал в самую 
ее круговерть.

Петр не любил грозу. 
Оставила она в его сер
дце и памяти еще с дет
ства душевную травму. 
Тогда тоже гроза надви
нулась на их деревню 
нежданно . негаданно.
Громадами туч, ураган
ным ветром, тучами пы
ли. Все загудело, за
ухало, засверкало враз 
вокруг. Раскаты грома 
и ослепительные вспыш
ки молний начали опро
бовать на прочность зе
млю. Земля-то выдюжи
ла, а вот отец... Мол
ния уложила сразу двух 
г.Іужиков.

Десантники сидели се- 
рьезные^ сосредоіточенк 
ные, плотно прижав
шись друг к другу. Им 
предстояло прыгать в не
проглядную тьму ночи, 
то и дело пронизывае
мую лезвиями огненных 
вспышек, цасыщенную 
потоками дождя. Жутко
вато. А каково было 
солдатам Великой Оте
чественной?!

И опять Петр вспом
нил об отце. Тяжелора
неный, Максим Никошае- 
вич попал в плен. Про
шел через ад несколь
ких конн)ентрациойных 
лагерей. Трижды совер
шал побеги. Дважды его 
ловили, избивали до 
полусмерти и возвраща
ли За колючую проволо
ку. На третий раз Мак
сима Николаевича при
ютила простая бельгий
ская семья. «О, Ифанов! 
Все русские есть Ифа- 
новы!» — говорил вос
хищенно пожилой хо
зяин и предлагал солда
ту остаться у них, хотя 
прекрасно знал, что за 
укрывательство русских

пленных немцы без су
да и следствия расстре
ливали целые семьи. 
Иванов ушел от -'госте
приимных хозяев тихо 
ночью. Прошагал по 
дорогам войны до побед
ного ее завершения. И 
вот нелепый, трагичес
кий исход на мирной 
земле..

Но след Ивановых не 
затерялся в маленькой 
деревушке Заварзино.

ги приобрели черно-фио- 
'летовый цвет. Началась 
гангрена. Ни блокада, 
ни ломпасное орошение 
не помогли. Поздно!

Прилетел врач - гене
рал.

— Сколько же тебе 
лет?

— Девятнадцать.
— Немного, — за

думчиво сказал генерал, 
и вдруг, как молотом, 
ударили его слова по

ОЧЕРК

Рроза не прошла 
с т о р о н о й

В .  С о м о в

Шестерых сыновей вы
растил Максим Никола
евич. Василий трудится 
старшим инженером в 
институте вакцин и сы
вороток, Георгий — 
строитель, Александр 
плавает механиком по 
морям и океанам, Иван 
работает формовщиком 
на заводе «Электроцен- 
тролит» производствен
ного объединения «Сиб- 
электромотор»,, Д'лексей 
— водитель автомаши
ны... Короче, правильно 
говорил бельгиец, что 
все русские есть Ивано
вы. ■у нас говорят не
сколько иначе: вся Рос
сия держится на Ивано
вых.

...Лампочка вспыхну
ла и замигала, как всег
да, неожиданно. Один за 
другим ребята стали ны
рять в темный проем 
двери само)лета. Петр 
задержался на миг у 
выхода, не зная еще, 
что этот его прыжок 
будет последним, роко
вым. На земле, не успев 
сделать несколько ша
гов, Петр почувствовал, 
как в ногу ударила ша
льная пуля. Откуда она 
npHneii'ena — неизвест
но, но учение молодого 
бойца прервалось.

В госпитале, куда Пе
тра доставили в эту же 
ночь, медицинская се
стра после ’ обработки 
незначительной ранки ус
покоила: «Через десяток 
дней будешь в строю». 
Спустя пятнадцать дней, 
Петр обратил внимание, 
что пальцы больной но-

сознанию: «Ногу приде
тся ампутировать. Ино
го выхода нет».

Он начал рассказывать 
о Маресьеве, других ге
роях, кто, лишась ног, 
продолжал героически 
жить и сражаться. А 
Петр, слушая генерала, 
думал о своей невесте 
Машеньке.

Машенька встречать 
не пришла. Но пришли 
братья, мать — все Ива
новы и, как говорится, 
на руках доставили Пет
ра домой.

Наступили для вче
рашнего десантника дни 
испытаний и мужества. 
Прежде всего, Петр из
готовил собственноручно 
легкий и удобный про
тез. И, вопреки строгим 
зіапретам врачей — выж
дать определенное вре
мя, приладил искус
ственную ногу, стал 
учиться ходить. Были 
падения, неудобства, 
боль, обида, разочарова
ние, отчаяние. Но перед 
глазами всегда стоял 
мужественный образ от
ца, было стремление 
быть наравне со всеми, 
во всем. Это помогало.

Когда поступил на за
вод «Электроцентролит» 
слесарем по ремонту, то 
никто даже и не заме
тил, что молодой чело
век имеет инвалидность, 
— так он ловко и уме
ло владел инструмен
том, перетаскивал тя
желые опоки.

Когда решил перейти 
слесарем на ■ компрессор 

ную станцию, то бывший

начальник литейного
А. Ф. Фролов всполо
шился: «Не отпущу —
и все тут. Ведь это же 
лучший рабочий участ
ка!». Пришлось Петру 
Максимовичу идти к 
врачу за справкой. В 
цехе удивились: «Разве
ты инвалид?»

В энергоцехе нового 
слесаря встретили не
сколько настороженно — 
что он за фигура? Па
рень оказался трудолю
бивым,, добросовестным.
К тому же неплохим ра
ционализатором. Не от
казывался от любых по
ручений. Постоянно хо
дит дружинить. Посту
пил в вечернюю школу 
и успешно закончил ее.
Более того, Петр посто
янно участвует почти 
во всех спортивных со
ревнованиях за цех. 
Как-то на лыжных со
стязаниях показал хо
роший результат в гон
ках. Пробежал пятики
лометровку, а посколь
ку трехнилоіцетровую 
дистанцию бежать было 
некому — выполнил и 
эту норму. Кто-то изс 
цеховых сказал: «Хоро-'
шо парень ходит, про
фессионально».

До случившейся беды 
Петр имел первый раз
ряд по лыжам. А когда 
несчастье, как злополуч
ная гроза, не прошло 
стороной, Петр Макси
мович с первых же дней 
решил не порывать со 
спортом.

Именно через спорт, 
как он полагает, одер
живает нелегкие жизнен
ные победы, обрел ■ веру 
Б свои силы и возможно
сти. Закончил школу, 
участвует в лыжных со
ревнованиях, в совер
шенстве владеет мото
циклом, в этом году ре
шил приобрести автомо
биль с ручным управле
нием. Поступил в поли
технический институт и 
уже перешел на шестой 
курс.

Совсем недавно Петра 
Максимовича Иванова 

. назначили начальником 
компрессорной станции 
объединения. Каким ра
бочий парень будет на
чальником — покажет 
время. Но хочется ве
рить, что и здесь он 
обретет веру в себя, 

I- СБОИ возможности, про
явит хозяйскую сметку.

Лучшие народных дружин объе- мандир М. П. Ротекер) 
динения в III квартале н ЦЛИТа (командир 
т‘2нущего года. М. К. Лелик).

д р у ж и н ы  Победителями его в Победителям вручены
Подведены итоги со- группах стали до- почетные грамоты и пе-ііодведены итоги со прхпляпгие. вымпелы,

циалнстического сорев- оровольные народные 
нования доброво^іьных дружины цеха № 1 (ко

реходящие вымпелы.
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