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СВгодня О  НОМЕРЕ;
□ 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ— 10 УДАРНЫХ ВАХТ
□ В АГИТПУНКТАХ НАЧАЛАСЬ ПОЛИТИКО- 

МАССОВАЯ РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ.
□ СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ
□ О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ 
ИНЖЕНЕР ОБЪЕДИНЕНИЯ А. А. СОКОЛОВ.

□ ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВА МОТОРОСТРОИТЕ
ЛЕЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

□ эк о н о м и ч е с к и й  ЭКСПЕРИМЕНТ; ГОД 
в т о р о й . ИНТЕРВЬЮ с  ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕ. 
РОМ ЗАВОДА А. Г. ПРОСКУРИНЫМ.

□ ОЧЕРК В. СОМОВА О ДЕПУТАТЕ, КОММУ. 
НИСТЕ В. Ф. ХАРЛОВЕ.

□ О ДНЯХ ВОИНЫ ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРА. 
НЫ, ПЕРВОСТРОИТЕЛИ

ЗЙДЙЧИ 
НЙШЕЙ Ш Т Ы

Ф. Г. Файзов, секретарь парткома объединения.
Мотрростроіитель!
Сегодня ты взял в руки необычный номер за

водской газеты. Отныне она будет выходить та
ким форматом, будет органичным продолжением 
двухполоской мнаготиіражной газеты, основанной 
в 1951 году. 14 октября вышел первый номер 
многотиражки. Ее первы.м редактором на общест
венных началах был коммунист Б. В. Голкин. 
первыми авторами — начальники цехов А. Соко
лов, Л. Боровков, -рабочие Н. Сорокин, М. Зудин, 
И. Макаров, инженер С. Гудымович, секретарь 
комсомольской организации И. Забарин. Сегодня 
трудно представить заводской коллектив без мно
готиражки. Каждьщ второй моторостроитель яв
ляется ее подписчиком. Свыше ста моторострои
телей — ее активными общественными коррес
пондентами. Широкий круг авторов из числа ра
бочих, инженеров, руководителей позволяют газе
те компетентнее освещать вопросы социалистиче
ского соревнования, пропагандировать опыт пере
довых коллективов.

Заводская газета за массовую работу награж
далась Дипломом журнала «Рабочежрестьянский 
корреспондент», трижды выходила в число побе
дителей в городском смотре многотиражных га
зет.

Увеличение газетной площади даст возмож
ность энергичней поддерживать и развивать ’со
циалистическое .сррев'новайие моторостроителей,! 
их стремление ознаменовать 40-летие Победы но
выми успехами в развитии экономики, повышении 
производительности труда.

'Сегодня меньше всего надо говорить о достиже
ниях нашей газеты, больше — о ее возросших за
дачах. И это прежде всего глубокое освещение 
вопросов внедрения экономического эксперимента, 
особенности работы в новых условиях на примере 
отдельных рабочих коллективов, бригад, смен, 
участков, цехов, их повседневного труда над вы
полнением социалиотических обязательств, повы
шением эффективности (производства, ^тиелого, 
хозяйского отношения к материальным ценностям, 
ответственности за конечный результат труда.

Эти вопросы неотъѳ.млемы от укрепления тру
довой и производственной 'дисциплины в коллек
тиве. Мы не можем мириться с тем, что в коллек
тиве, имеющем славную историю и добрые тра
диции, на передовом предприятии процветали 
пьяницы, лодыри, рвачи и бракоделы. Создать об
становку общественного негодования к тем, кто 
мешает трудиться, к руководителям, попуститель
ствующим нарушителям трудовой дисциплины и 
общественного порядка, — долг общественных 
корреспондентов, заводских журналистов. Газета 
призвана потделовому, с глубоким проникновени
ем в суть явлений и фактов освещать проблемы 
экономики, культурного строительства, быта за
водчан, пропагандировать передовой опыт, с пар
тийных . позиций выступать против гражданской 
незрелости, безответственности, нарушений норм 
комімунистичаской морали..

В феврале вахта посвящена 
подвигу М арии  Октябрьской
ИТОГИ ВАХТЫ в ДЕКАБРЕ

П О ГІЕ Д ^І»

Подведены итоги тру
довой вахты в честь под
вига И. Черных. • 

Победителями призна
ны коллективы цехов 
№jNq 6, 8, 14. Среди дет
ских учреждений — дет- 
ок'ие яс.ти-сад № 40.

По итогам IV квартала 
в соревновании отделов 
победителями стали кол
лективы ОГТ, ОТЗ, ПДО.

Среди бригад лидируют 
коллективы, возглавляе
мые М. Г. Ивановой (цех' 
№ 2), В. В. Аксеновым 
(цех № 4). С. К. Василь
евым (цех № 1), Л. И. 
Тригеней и Т. Ф. Юрье
вой (цех № 5 ), в . И. Ма- 
зиковой (цех № 8).

Присвоено звание «Луч
ший подросток объедине
ния» Кузнецову В. Ю.,' 
изолировщику цеха № 5, 
Присвоено звание «Луч
ший наставник объедине
ния» Корепанову В. А. , '

обмотчику цеха № 5 , 
Присвоено звание «Луч
ший по профессии» 36 
рабочим, среди них — 
Ефремовой М. И.. Хар
ченко В. В., Казаковой 
Н, А., Санникову Г. И., 
Си коре Г. А.

Звание «Лучший моло
дой рабочий» присвоено 
Степанюк Татьяне, об
мотчице цеха № 6 и Ни
коленко Алексею, элек
тросварщику цеха № 1. 
Присвоено звание «Луч
ший мастер объедине

ния»; Редькину В. И. 
ст. мастеру цеха 1, 
Дорофеевой В. П. масте
ру цеха № 5, Луконкину 
А. М. мастеру цеха № 2,

Присвоено звание «Луч
ший инженер объедине
ния»; Кудряшевой Н. И., 
старшему инженеру
ДЛИТ, Маткевичу А. К., 
начальнику бюро ОГТ, 
Сазановой Н. Н,, ст. ин
женеру ЦЛИТ, Гришае
ву В. В. начальнику кон
структорского бюро ОГМ.

Присвоено звание
«Лучишй техник объеди
нения»; Козыренко Г. И., 
начальнику бюро ОГЭ, 
Спаран 3. К., инженеру- 
технологу ОГТ, Водопья
нову В. В,, конструктору 
ОГТ.

Н. БЕЛЬСКАЯ.

В е с т и  и з  а г и т п у н к т о в

ОФОРМЛЕН

АГИТПУНКТ
Гостеприимно рас

пахнул двери для из
бирателей агитпункт, 
расположенный в шко
ле № 4. Здесь все го
тово для работы с из
бирателями; оформле
на выставка политиче
ской литературы, есть 
законы о выборах, 
Конституция СССР. 
Красочный стенд рас- 
рассказывает о до
стижениях Страны Со
ветов, объединения 
за время, прошедшее 
с прошлых выборов.

Здесь же имеются под
борки политической 
литературы, подшивки 
центральных и обла
стных газет. Дежур
ные агитаторы готовы 
дать ответ на вопро
сы избирателей. С 25 
января приступили к 
работе окружные из
бирательные комиссии.

Н. АНАНЬИНА, 
зам. секретаря го

ловной парторгани
зации.

ВЕЧЕР ДЛЯ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В числе первых мы 

оформили агитпункт,

провели два семинара 
для агитаторов, их ин
структаж.

Составлен план по
литико-массовой рабо
ты с избирателями, со
гласно которому состо
ится вечер вопросов и 
ответов, отчет депута
тов. Недавно для мо
лодых избирателей со
стоялся вечер отдыха. 
На днях лектор обще
ства «Знание» высту
пит с лекцией на меж
дународные темы. При
ступила к работе участ
ковая избирательная 
комиссия.

В. ДОЛГОВ, 
секретарь головной 

парторганизации.

ИДУТ

ВПЕРЕДИ
Встав на трудовую 

вахту в честь 40-летия 
Победы и XXVII съезда 
КПСС, с высокими произ
водственными показателя
ми трудится в эти дни 
обмотчица цеха № 5 
Людмила Тайдонова. Ее 
продукция только экс
портного исполнения.

ГАЗЕТЕ"' У ' ,
•г.\=оштіот.

ЗАКАЗЫ

ВЫПОЛНЯЮТСЯ
На заметку «Дело за 

автоматикой», за 7 янва
ря 1985 года, сообщаю 
следующее. Опоки на 
284-ю формовочную ма
шину были действительно 
заказаны в 1984 году, но 
заготовки от Э.ЦЛ стали 
поступать только в октяб
ре и ноябре 1984 г. Тем 
не менее по поступлении 
заготовок цех № 15 не
медленно приступил к их 
изготовлению, 6 декабря 
было изготовлено и сдано 
15 ком'Плектов и в январе 
будет сдано еще 15.

На Н-й литейный кон
вейер 60 комплектов 
опок были сданы к 20 де
кабря 1984 года. Задерж
ка в изготовлении опок 
была вызвана отсутстви- 
е.м полосы, которая была 
заказана в начале 1984 
года, а выдана в цех 
только в конце ноября 
1984 года.

А. ШЕСТАКОВ, 
начальник цеха № 15.

ОЯЕШ ЬНІ

ПОНЕДЕЛЫІШ
Полезно 

для всех
с  большим' интере

сом прослушали в от
деле АСУ лекцию

«Этика производствен
ных отношений», с ко
торой выступила кан
дидат философских на
ук, ітреподаватель 
межвузовской «афед- 
ры этики и эстетики 
В. Сусленко. Мнение 
всех слушателей было 
единым; подобные лек
ции необходимы для 
руководителей всех 
рангов.

Всего в дне лектора

приняли участие 11 
коллективов. Препода
ватели вузов, члены 
районного общества 
«Знание» выступили с- 
беседами, лекциями по 
вопросам внутренней и 
внешней политики 
партии, атеистической 
пропаганды и др.

О

Учатся
кадры

в этом году мы на
правили в вузы 17 
человек хозстипендиа- 
тов. Они будут обу
чаться за счет пред
приятия. После окон
чания высших учебных 
заведений будущие 
специалисты вернутся

в объединение. Боль
шое внимание мы уде
ляем связи производ
ства с -шко̂ іой. Учени
ки 5 —6 —7 —8 клас
сов посещают цехи, 
музей боевой и трудо
вой славы, знакомятся 
с основами рабочих 
профессий. Проводим 
Мы и повьпиение ква
лификации ИТР, кон
тролируем экономиче
ское обучение трудя
щихся.

В прошлом году 57 
моторостроителей по
лучили удостоверения 
на право вождения 
тракторов. При необ
ходимости они будут 
работать в сельском 
хозяйстве, оказьшая 
помощь в заготовке 
кормов, *уборке уро
жая. (

Г. БЕЛЯИЦЕВА. 
ст. инженер подго

товки кадров.
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«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

И Д М И Ч ЕСКИИ
Ш і™ іѵ«кнті|

I 'дпьт, проблемы и задачи

Н аши py6e7fcu: плюс I, минус О, 5

П У Т И  ловыш
Принципы и полонгения 

экономического экспери
мента, в условиях кото
рого мы ' работаем, в 
прошлом году были при
няты трудящимися наше
го объединения' с боль- 
шиіи интересом и понима
нием. По завершении пер
вого года работы можно 
показать участие каждого 
коллектива отделов в 
осуществлении экспери
мента. К сожалению, по
ка еще некоторая часть 
нашего коллектива видит' 
в нем лишь путь улучше
ния своего материального 
положения, забывая со
циальную основу экспери
мента II государственные 
интересы. Большинство 
руководителей и тех, кто 
трудится в производствен
ных цехах, у станков, по- 
нимали і> считали перво- 
степенноі'і задачу добиться 
стопроцентно!! поставки 
продукции по договорам. 
К нашеіі чести мы этого 
достигли благодаря боль- 
шоіі организаторской ра
боте по повышению дис
циплины поставок как 
внешних, так и замкну
тых наши.м производст
венным циклом. В то же 
время поставки по дого
ворам — понятие непол
ное, так как в производ
ственной деятельности 
много факторов — мате
риальных, трудовых, фи
нансовых, которые опре
деляют эффективность 
экономики, и ее положи
тельный результат в ко
нечном счете обеспечива
ют государственный лнте- 
рес. Нам известно, что 
план в НЧП вьш'олнен на 
102,2 проц, с довольно

внести
высоким темпом роста — 
107,9 проц. В то же вре
мя объелі товарной про
дукции в основных цехах 
выполнен только на 101,8 
проц, с отрицательными 
темпами к объему 1983 

, года — всего 98,8 проц. 
Возьмем другой показа
тель — производите-дьно- 
ность труда « ее соотноше
ние к росту заработной 
платы. В одних цехах 
темп роста производи-' 
тельности труда составил 
108,5 проц., в других 
99 проц. И при довольно 
высоком росте средней 
заработной платы (она 
выросла на 6,7 проц., т. е. 
среднемесячная состав
ляет 257,6 рублей) соот
ношение в первом случае 
будет опережающим, в 
другом — рост заработ
ной платы необоснован. 
Мы принимали социали- 
стические обязательства 
II партийную директиву 
снивить сверх плана се
бестоимость продукции на 
0,5 процента. Эти обяза
тельства .мы не выполни
ли, не улолшлись в пла
новые затраты. Это при
вело к невыполнению 
плана по прибыли, мы 
не снижали затрат, не 
предусмотренных основ
ной деятельностью.

Экспери.мент поставил 
перед нами жесткие ус
ловия. И прежде всего — 
наладить учет и еще раз 
.учет. Коллектив бухгалте

рии, ее руководитель 
В. Г. Афонин должного 
контроля за расходами не 
установил. Проведенной 
проверкой вскрыты фак
ты нашей бесхозяйствен
ности, низкой ответствен
ности во всех звеньях ап
парата. В это.м повинны и 
кладовщики, и товарове
ды. Мы заплатили боль
шие штрафы — по причи- 

' не несвоевременного воз- 
■ врата тары, перепросто- 
еів вагонов. За*всем этим 
стоят конкретные винов
ники. Мы имеем хорошие 
кадры в экономической 
службе. Но их знание де
ла, умение работать еще 
не сполна направлены на 
реализацию задач эконо
мического эксперимента. 
Вопросы бережливости, 
эконо.мии должны быть 
первостепенными в каж
дом коллективе. Это осо
бенно важно в обстоя
тельствах чрезвычайного 
положения с материаль
ными ресурсами. Что нам 
определило формирова
ние плана’ прошедшего го
да и его выполнение? 
Прежде всего материалы 
и комплектующие изде
лия. При известных упу
щениях со стороны работ
ников материально-техни
ческих служб, их руково
дителей Г. П. Иванова и 
М. С. Дмитриева усилия 
в коллективах подрыва
лись отсутствием фондов, 
необходимого нормативно
го запаса материалов. Ин
женерные службы СКВ, 
ОГТ, ОГМет не обеспечи

ли сниікение .материало
емкости изделий.

Сегодня осноЕНы.м зве
ном, позволяющим до 
биться интенсификации 
производіства, является ус
корение научно-техниче
ского прогресса. На эти 
цели мы затрачиваем 
ежегс^ро 3^—3,5 млн,
рублеіі на приобретение 
оборудования. Но работая 
устрелілекно, мы долншы 
хотя бы изредка анализи
ровать итоги. Особенно 
тревожит такое положе
ние: оборудование почти 
на 8 млн. рублей не ра
ботает на выпуск продук
ции или коэффициент его 
использования недопусти
мо низок. Коэффициент 
сменности в течение дли
тельного времени остается 
невысоким — 1,3 и даже 
несколько снижается. 
Здесь путь один — сба
лансировать прирост фон
дов с объемами выпуска 

щродукции. С эффектив
ностью экономики тесно 
связана важнейшая проб
лема — качесг.’іэ. Без 
перестройки всего меха
низма, определяющего 
его, нам это не удастся.

Наступивший год явля
ется базовым периодом 
для двенадцатой пятилет
ки. И успешное заверше
ние его будет реальным 
вкладом напіего коллек
тива в общенародную ра
боту.

А. СОКОЛОВ, 
главный инженер объ

единения.

НА СНИМКЕ Ю. Хмарского: главный 
дрением в производство новой техники. инженер объединения А. А. Соколов знакомит гостей с вне-

Придут в цех 
роботы

в  цехе № 1, в од
ном из пролетов, 
взметнулись к самой 
крыше строго геосмет- 
рнческие конструкции. 
Это идет сборка траыс-

портно - накопительной 
системы для хранения 
и выдачи деталей, за- 
ютоівок для Оібработ- 
ки на станках с ЧПУ. 
Проект этой системы 
разработан Ленинград- 
ски.м институтом

Монтаж ведет брига
да В. Е. Гуляева из

цеха № 15. Здесь бу
дет производиться то
карная обработка ва
лов, щитов, крышек 
подшипников, других 
деталей для электро
двигателей 4АМ112 и 
АР. Шестнадцать стан
ков с ЧП'У будут об
служивать более десят
ка роботов, поставят 
которые нам из Бол

гарской Народной Рес
публики. Правда, на
ладчиками будут за
водские ребята, но на 
плечи авто.матов ля
жет основная тяжесть 
работ.
И. ПАВЛИКОВСКИИ, 
иачальшік автоматизи
рованного технологи

ческого комплекса.

И Д Е Т  М Е С Я Ч Н И К
С 23 января по 23 фев

раля в объединении про
водится месячник оборон
но-массовой работы. На
мечено провести' в цехах 
встречи с участниками 
войны и ветеранами Со
ветской Армии. Органи

зовать посещешіе музея 
допризывной молодежью, 
комсомольцами. Ребята и 
девчата примут участие в 
районно.м военно-спортив
ном празднике. Среди 
них будет организовано 
соревнование по зимнему

многоборью ГТО.
В цехах и отделах объе

динения пройдут лекции, 
беседы о роли ДОСААФ 
в подготовке молодежи 
для службы в рядах Со
ветской Ар.мии и Военно- 
Моірского Флота.

Спортсмены совершат 
агитшереход на лыжах в 
совхоз «Батуринский», 
где возложат венки к па
мятнику погибшим вои
нам, дадут концерт худо
жественной самодеятель
ности.

Н. ПОСТОЕВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Василий Зимин работа- ник (коммунистического 
ет токарем в цехе № 4. труда В. Зимин является 
Его продукция отличается секретарем партбюро це- 
высоким качеством. Удар  ̂ ха.

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Создать 

нормальные 

условия
Наш участок обслужи

вает грузоподъемные ме
ханизмы завода ЭЦЛ. 
Без нормальной работы 
кранов не может идти раз
лив металла. Но самим

нам трудиться сложно— 
мастерская маленькая и 
очень холодно. Без тело
грейки и валенок рабо
тать невозможно. Для 
создания минимальных 
условий и удобств необ
ходим всего-навсего вме. 
сто металлической стенки, 
которая отгораживает на
ше помещение от шихто
вого двора, поставить 
кирпичную перегородку и 
утеплить само помеще
ние.
По поручению электро

слесарей ПТМ уч.
№ 76 КУКЛИН.

РЕЗА осторожно, 
^  как бы пробуя «на 
зуб» твердость металла, 
коснулась матрицы, про
шлась по ней, сни.ліая 
мелкую стружку, н 
вновь зависла над заго
товкой, прицеливаясь.

Владимир почти вплот
ную приник к фрезе, лег- 
ки.м движением щетки, а 
то и просто дыхашіем, 
сметает, выдувает с под
ставки отработанный ме

ся постоянно, всегда. В 
их работе не .существует 
законченных Ішределен- 
ных приемов, форм обра
ботки деталей. Будь то 
несложный пуансон, мат- 
рица-головоламка, про
стейшая загото'вка — все 
они требуют особого, ин
дивидуального подхода 
фрезеровщика. Техноло-' 
ги-разработчики тебе и 
чертежи выдадут, и вре
мя на обработку просчи-

талл. И вновь вращается 
и вращается фреза. И 
так .милли.метр за милли- 
метроаі, сотка за соткой 
деталь доводится до нуж
ных размеров.

Со стороны посмотре.ть 
— все у Владимира полу
чается легка и просто, 
даже непринужденно. И 
в работе, в движении 
рук, в позе он скорее 
похоні на настройщика 
диковинного, невиданного- 
музыкального инструмен
та, чем на обыкновенного 
фрезеровщика.
V  ОТЯ обыкновенного 

фрезеровщика не бы
вает, разве за исключе
нием новичка, ученика. А 
если ты за станком бо
лее двух десятков лет и 
на «ты» с металлом? 
Разве рукіи твои, разум не 
способны творить волшеб- 
ствр, обыкновенное чудо, 
показывать нам высший 
класс мастерства? Не в 
обиду токарю сказано, но 
за годы напряженного 
труда он все-таки дости
гает определенных вер
шин. А вот фрезеровщик 

должен совершенствовать-

тают, а уж ты ку.ліекай, 
соображаіі, как сократить 
это вре.мя, не нарушая 
при этом технологической 
заданности, ни на йоту 
не отступая от размеров 
чертежей.

Огветственнссть на 
фрезеровщика ложится 
огромная. Ибо к этой де
тали уже прилоніили свои 
руки токари и шлифовщи
ки, тер.мисты и кузнецы, 
инженеры, транспортни
ки... и  одно неточное 
движение руки, неосто
рожность в подводке фре
зы, торопливость, не
брежность могут свести 
на нет весь этот колос
сальный труд. Но главное 
— слесари - инструмен
тальщики не получат 
нужную деталь для сбор
ки штампов. А отсюда 
пойдет, как по цедочке: 
шталшовщики не нарубят 
своевременно железа для 
роторов, статоров, об
мотчикам нечего мотать, 
сборщикам — собирать, 
поставщикам отправлять. 
В итоге — срыв поста
вок.

Так вот, после напря-
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28 января 1985 года. «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

З а  2  Ѳ % в п е р в о м  к в а р т а л е

ТРѴДНОСІІ ПРЕОРЛЕІ І
Сложная задача по 30 тысяч тонн, и весь кущего года вуйдет в 

увеличению объемов про- объелі задействован в за- строіі новая автоматиче- 
изводства поставлена на каз-нарядах. Это значит ская линия в цехе № 74, 
1985 год заводу «Элек-- ежедневно давать 115— что также позволит уве- 
троцептролит». Как собн- 120 тонн литья. личить выпуск литья,
раются выполнить ее ли- Основная нагрузка по Кадры для работы на 
тейщики ■— об этом ведет увеличению объемов линии есть, она уже оп-
разгозор с глазным ниже- литья ложится на ко- робоваііа и люди, обслу- 
пером «Электроцёнтроли- кильно-'залиЁочиын учи- живающие обе линии 
та» А. Г. Проскуриным сток № 74, формовочный А-82 и А-120 будут со
редактор заводского ра- Цех Л1> 7 и первый литеіі- ставлять единый коллек- 
дио И. Зуева. ный конвейер. тив — то есть комплек-

—Прежде всего, Алек- С последнего угке в бригаду,^ работаю-
сандр Георгиевич, как за- конце прошлого года от- единый наряд,
вод закончил 1984 год? правлены 40 тысяч отли- — Какова, на ваш

— Работая в условиях вок на Московски!'! завод взгляд, эффективность 
нового экопо.мического «Динамо». Это один из бригадной формы орг-ани- 
эксперимепта, литейщики са.мых крупных наших зации труда?
сумели перестроить свою партнеров по кооперации. — В настоящее время 
работу так, что главный Завод сеіічас в стадии ре- иа «Электроцентролйте» 
показатель эксперимента конструкции, и мы дли- более 80 проц всех рабо- 
— выполнение поставок тельное вре.мя буде.лі со- трудятся в бригадах, 
по договорам выполнен трудннчать с іш.м. Как я уже говорил, все
на 100 проц. Готовиться В январе на первом условия социалнстическо- 
к экспери.-ѵіенту мы нача- конвеііере завершится ус- го соревнования на заво- 
ли загодя. Были не- таиовка двух фор.-ѵіовоч- Де подчинены главному—
ресмотрены все ус- пых машин, в дальнейшем выполнению договорных
ловил социалистического работа в это.м направле- поставок, п я считаю, что 
соревновапия, и по нии будет продолжена. на 60 проц, успех работы 
из.мененным .условиям Намечается провести коллектива в 1984 году
премия была поставлена в также реконструкцию кон- определялся этим. В
пря.-ѵіую зависимость от веГіера возврата опоки — бригадах мы впдилі исток 
сделанных заказ-наряддв. это также позволит уве- дальнейшего повышения 
Поставки по заказ-наря- личить съем литья с пер- производительности труда, 
дам удалось вьшолнить вого конвейера. В заключение хочется
полностью отчасти благо- В реконструкции задей- еще раз подчеркнуть, 
даря то.му, что у нас был ствовагіы многие службы 'что в работе «Электро
разрыв в 2 тысячи тонн объединения, к приліеру, ценгролита» в нынешнем 
между литьем и заклю- такие, как отдел механи- году много сложностей, 
ченными договорами, и зации и автоматизации, во многом они связаны, 
была возможность балан- отдел главного механика, конечно, с поставками 
сировать поставки между отдел капитального строи- литья на Московский за- 
потребителями. тельства, отдел техниче- вод «Динамо», но литей-

— Как цех подготовил- ского снабжения, а также щики не такой ' народ, 
ся к вьшолнению плана ремонтно - механический чтобы пасовать перед 
последнего года пятилет- цех нашего завода, от трудностями, и уверен, 
ки? четкой работы которого что мы не подведем и

— В 1985 г. объем литья зависит четкая работа объединение, и всех доу- 
по сравнению с прошлым «Электрбцентролита». гих партнеров по коопе- 
годом возрос почти иа В первом квартале те- рации.

р а б к о р о в с к и й  пост г а з е т ы  «з а  но .
ВУЮ ТЕХНИКУ» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛО- 
г о  ДОМА и  ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА.

Целевые задачи объединения по. капитальному 
строительству на первый е в . 1985 года:

Обеспечить ввод в эксплуатацию пускового ком
плекса на 10 тысяч т. чугунного литья на заводе 
ЭЦЛ.

Сдать в эксплуатацию гараж цеха № 17.
Освоить на 59-кв. лшлом доме 105 тыс. рублей 

на строительно-монтажных работах.
Ввести в эксплуатацию два двухквартирных жи

лых дома на подсобном хозяйстве.
Осуществить забивку свай, устройство ростверка 

и другие работы нулевого цикла на объекте «ма
стерская ЖЭУ».

Н а к  п о м о ч ь  с т р о и т е л я м
Преліде всего подведем чато строительство коров- важности. Критически 

итоги прошлого года, кика на 250 голов и анализируя результаты 
План освоения капиталь- трех-двухквартирных до- работы в прошедшем го- 
ных вложениіі, объедине- мов в подсобном хозянст,- ду, нужно сказать: наме- 
нне выполнило на 84,9 ве. Определены рубежи ченньій план капитально

го строительства можно 
было вьшолнить, задачи

на строительных объек
тах, оперативного выпол
нения заказов строите- 
леіі, своевременного ре
шения больших и малых 
проблем ст'роііки, развер
нутого деііственного со
циалистического соревно
вания. его гласности и 
стпмулироьаиия.

II ул£ те.м более не 
должно быть проволочен 
на объектах социальной

РАССКАЗЫВАЕМ О ДЕПУТАТАХ

женных минут в работе, ем Чащжым, Александ- готовит детали разных гих поприщах — он все- 
когда Владимир Харлов ро.м Хохониньгм. Ксдати, по заказу' размеров. Од- гда и целеустремленно 
выключит станок, выта- Хохонин не просто фре. ни.м надо, (они так при- шел к совершенствованию 
щит из тисков деталь, зеровщик, а настоящий выкли работать) остав- своей, раз и навсегда вы- 
чтобы произвести замер, художник своего дела, лять приличные допуски, бранноіі профессии. И так 
он вдруг чувствует, как работая на* электронном другим подавай чуть ли всегда, во всем. В трид- 
взмокла от напряжения станке, он, говорят, фре- не чистую деталь, треть- цать восемь лет записал в 
спина, стучит в висках, зой, как карандашом мо- им надо фрезеровать свои обязательства: вы-
затылке кровь, рябит в шет писать. впритирку... полнить норматив канди-
глазах. На смену Владимир И так каждое утро дата в мастера спорта «ю
С  ЫТУЕТ .мнение, что приходит всегда бодрым, тревожно на душе. Но ни- настольному теннису. Ув- 

для рабочего труд ке подтянутым, жизнерадост- чего, здороваются ребята, лек этой идеей и своего 
является творчеством, и ны.м. Утром встает по- кивают, улыбаются. Зна- семнадцатилетнего сына 
человек устает только раньше, делает зарядку, чит, все в порядке. Ради Руслана. II вот почетных
________ ,_____ ____________________________________________________________  званий удостоены отец и

сын. Шел к этсіі нелег
кой победе через опреде
ленные трудности: воз
раст, реакция не та, де
сяток лет не занимался 
теннисом. Но главное — 
время, которого у рабо
чего всегда в обрез и ко- 
торое так необходимо для 

, тренировок, лын^ных вы-
фнзически. Думать о сво- хорошую пробежку, при- этого стоит'потрудиться в лазок, работы многие го- 
их делах до.ма, на отдыхе, иимает холодный душ, а поте лица. Все-таки ' он ды партийным секретарем 
вне цеха, завода удел затем уж и на завод. Ну, фрезеровщик, металлист цеха, выполнения депу- 
людей умственного труда, внешне-то он вроде и ве- самого высокого разряда, татских обязанностей.
А вот Влади.мир Федоро- селый, бодрый, а на ду- и марку держать необхо-

ше неспокойно. Ищет днмо высокую и посте- 1/1 ВСЕ это не просто 
взглядо.м слесарей-инстру- ятшо.  ̂ ‘ «галочки ради», как-

для кото- г» ШКОЛЕ Владимир то форма.чьію ,̂ а непре-, 
рых он, собственно, и ра- учился-неплохо. Ему менію со всей рабочей
ботает. Вон прошел су- хорошо давались гумаыи- ответствегшсстыо. как и

проц., хотя и достигнут ка последний год пяти- 
доволько ' высокий темп леткъ.
роста 145,4 проц. ^  промышленном были поставлены реаль-
План строителыю-мон- строительстве это сдача в ные. Но в коллективе сло- 
TajKHbix работ выполнен эксплуатацию в первом жилось ошибочное мне- 
на 91,1 проц. Вьшолнен квартале пускового ком- иие, что возведение объ- 
план по промышленндаіу плекса на 10 тысяч тонн ектов' даже такой соци- 
строительству на 10о,8 чугунного литья, газо- ильной важности как 
проц., по техническому снабжение ЭЦЛ, вторая жилье, соцкультбыт, под
перевооружению на 186 очередь АСУ. Необходи- собного хозяйства — дело

МО продолжить строитель- только подрядчика и не- 
Введены в эксплуата- ство в подсобном хозян- скольких работников окса, 

цию следующие объекты: стве. Н одна из самых ^ не всего коллектива 
тепломагистраль с сопут- сложных и значительных объединения, 
ствующим паропроводом задач — сдача в эксплуа- Однако невозможно 
сметной стоимостью 1 тацию жилого 59-квар- подсчитать, сколько раз 
млн. рублей, бытовые по- тирного 9-этажного жило- строителей подводила на- 
мещения транспортного го дома с детскими круж- ша транспортная служба, 
цеха, овощехранилище, новыми комната.ми, с „
Окончены работы по бла- зрительным залом на 150 свежии пример,
гоустройству девятиэтаж- :,іест, со сценой и кино- нельзя относиться к
ного дома, продолжено проекционной аппарату- строителей. Гене-
стронтельство АСУ. На- рой. На окончание строи- Рольным директором бы-
___________________________________  т е л ь с т ів а  до.ма необходи- поручено ре-монтно-

мо: освоить 560 тысяч '̂^сханическом.у цеху № 15 
рублей капитальных вло- ® Цсх.у № 14 выполнить 
жений, в т. ч. 520 тыс., сггветственные заказы 
рублей на строительно 
монтажных работах со 
следующей разбивкей по 
кварталам:

I кв, — 105 тыс. руб
лей;

Р Й В й Ч П й  Ч Е Л О В Е К А

вич Харлов так не счи 
тает. Все зависит от то 
го, как ты относишься к ментальщиков 
своему делу — если с 
душой, любовью, творче
ски, ценишь свой труд и туловатый Борис Ивано- тарные науки, и учителя подобаеѵ коммунисту.

вич Степанов, который рекомендовали е.'иу по- Именно за активную де
за безупречный труд удо- ступать в университет. Но путатскую работу (он из-

.достоииство не позволяют стоен звания Героя Со- он после десятилетки- бнрается в районный: Со- 
тебе делать работу спу- циалистического Труда, а пришел на Завод. . Много- вет народных депутатов
стя рукава, то со спокой- там, у окна, вытаскивает детная семья требовала несколько раз) Владими-
ным равнодушие.м не ■ от- свой инструмент из ящи- материальной поддержки, ра Федоровича наградили
дашь изделие в сборку, ков стола Иван Аб.росов, На свете немало профес- и.мекными часами, грамо̂ -
Пойдет — не пойдет? начал подгонку пуансов в сий, которые именуются тами. А за отличный
Какое, мол, тебе до всего матрицу Александр Ка- престилшыми: ніурна- труд У станка, высокую

личкин... Сколько у него лист, врач, пилот... Воп- производительность, каче-
пуансончи- здесь друзей-товарищей, рос о том, не жалеет ли ство продукции Влади-

отданпые которые десятилетиями он, что посвятил себя «в мир удостоен юбилейной
сборку, трудятся в одном, инстру- простые . рабочие»? Ну, ленинской медали и ор-

Вла- ментальном цехе. Как они если в простые, то коиеч- дена Трудовой Славы III

труд своих товарищей, 
если рабочая гордость.

этого дело?
Маленькие 

ки, матрицы, 
после смены в 
волнуют, тревожат
димира и дома. Нет, он встретят Харлова: улыб- но. Но хороший специа- степени.

А совсем недавно Вла-уверен в их качестве, не- нами, теплым рукопожа- лист, настоящий рабочий,
обходимых размерах и тием или по-рабочему в который на вес золота — фймира Федоровича Хар- 
все-тани... Не ошибается глаза выскажут ему свои разве не престижно? Наш, дова на общем собрании 
тот, кто ничего не .дела- «наилучшие пожелания» мол, Степанов известен цеха единодушію вновь 
ет. Утром он приходит за некачественные дета- па всю страну, вот вам и выдв'инулн кандидатом в 
на смену, здоровается с ли, все, что о нем дума- рабочий. депутаты районного Сове-
друзьямн — фрезеров „„„„„„ —  'ют по этому поводу. Нет, Владимир Федоро- 
щиками высокого- класса Ведь каждому из маете- вич никогда не метался, 
Сергеем Пиоттухом, Юри- ров по сборке штампов он не пробовал себя на дру- В. СОМОВ.

строителей. Прошел ме
сяц. Заказы не вьшолне- 
ны. В цехе № 15 не 
оказалось металла нужно
го диаметра, а работники 
инструментального отде- 

Н кв. — 110 тыс. руб- отнесли в цех № 14
лен

III кв. — 305 
рублей.

тыс.
техническую
цию.

документа-

В сложившейся очень 
непростой обстановке с

Сибэлектромоторозц а м 
н.ужно жилье, объекты 
соцкультбыта, улучшение 

„ .условий труда, механиза-
? a ™ , Z ^ Z S c i S f " ,  p y tтальноіо строительства в ных дроЦессов, большая
? о ^ “д о б ік ™ Г ''° у с ^  “ °Щность подсобного лшміни дооиться успеха, сельского хозяйства и
когда на их решение, многое другое Это все 
кроме подрядных, привле- станет оеальнпстью рг™
в Г в  ^т^ч^'^лштериал^нГ Руководство объединения, 
теінический ‘ по̂ т̂ е̂ ГциТл ™ Г " р у Г о д =

нспользова- 1,бщественньЕсны все . виды источников 
ф:інансирования. Выпол
нение плана капитальных 
вложениіі и целевых за
дач зависит от всего кол
лектива заводчан, оказа- 
нкя п|зактическоІ! помощи

организаций, будут начи
нать рабочий день с воп
роса: «Чем я помог сего
дня стройке?».

Г. ВДОВЕНКО, 
начальник ОКСа.

Павел Медведко на крановой площадке в цехе 
Х” 2 трудится штамповщиком. Медведко — трудо
любивый, исполнительный рабочий. Личный план 
выполняет на 120 проц. Активный дружинник.

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

 



ШЛА ВОЙНА НАРОДНАЯ

П А М Я Т Н Ы Е  А Н И  В О Й Н Ы
Никогда не сотрутся 

в памяти ветеранов горь
кие и гордые дни войны. 
Каждое воспоминание
фронтовика — это строка 
о неимоверно трудном 
пути к Добеде. Пусть они 
прибавят пережившим
войну новые силы, на
помнят молодым, каким 
титаническим солдатским 
трудом завоевано счастье 
видеть над головой синее- 
синее небо, доброе неза
мутненное солнце, слы
шать радостный смех де
тей.

ПЕРЕПРАВА,

ПЕРЕПРАВА...
Николай Федорович 

Мамандалинов, кавалер 
ордена Отечественной 
войны II степени, на
гражден медалями «За 
взятие Берлина» «За бо
евые заслуги», «За взя
тие Варшавы».

— Самый памятный 
для меня день 7 ноября 
1942 года — переправа 
через Дон. В 8 часов ут
ра началась артиллерий
ская подготовка. На бере
гу Дона от порохового 
дыма трудно было разли
чить друг друга или что- 
нибудь услышать. Два 
часа стоял сплошной 
гром, а мы в это .время 
ори подідержіке нашей ар
тиллерии форсировали 
Дон. Переправа была та
кой — в две досточки, 
проложенные от берега 
до берега. И такі в не
скольких местах. По од
ной из них и 'бежал я, 
второй номер ПТР, под 
огнем противника. Оста
лось метров 10 — 15 до 
другого берега, как впере
ди попаданием . снаряда 
или мины, я уже не' пом
ню, разбросало доски пе
реправы. И мы, несколь
ко человек, оказались в 
воде.'  Нас швырнуло 

.взрывной волной. Оскол
ки меня не задели, толь
ко оглушило, и я быстро 
выбрался на берег. Про
тивник вел огонь из ме
ловых оврагов — берега 
Дона изрезаны ими. Про
тивник там хорошо ук
репился, нам трудненько 
пришлось. Но мы В' этот 
день, 7 ноября, взяли в 
плен .много румынских 
солдат, офицеров.

В ОГНЕ УКРАИНА
Алексей Иванович Вы

борных, кавалер орденов 
Славы III степени. Крас
ной Звезды.

— Мне пришлось проіі- 
ти с боями от Кривого 
Рога до Бухареста. Слу
жил танкистом, в экипа
же был радистом-пуле- 
метчиком. Много пови
дал. Страшно бкло смот
реть на уничтоженные го
рода 'Украины: Орел,
Полтаву, Харьков. В Ор
ле от всего города чудом 
уцелел только железно- 
дорожн{)ій вокзал. Пол
тава была превраіцена в 
груду развалин, в Харь
кове осталось неразби- 
ты.м лишь железнодорож
ное депо. ‘ Фашисты 
взрывали и жгли все при 
своем отступлении. Боль
но было смотреть, как 
горели продовольствен
ные склады, а освобож
денное нашими войсками 
население было доведено 
до истощения.

Особенно запомнились 
бои при штурме города 
Яссы в Румынии в июле 
1944 года. Наша часть 
форсировала реку Прут 
около села Плоешти и с 
ходу, на больших скоро
стях, при поддержке 
авиации пошла в ата.чу.

Трое с половиной су
ток (!) шли беспрерывные 
атаки, увенчавшиеся ус
пехом. В этих боях по
гибли мои лучшие това- 
ірищи-танкіиісты.

ШЛИ по ВОЙНЕ 
ДЕВЧАТА

Вера Иосифовна Рома
нюк награждена медалями 
«За боевые заслуги», 
«За отвагу» и нескольки
ми юбилейными медаля
ми, с 1962 г. работала в 
цехе № 6 изолировщи
цей, инвалид II группы.

— Я работала в поле
вом госпитале санитар
кой. Работали сутками 
не отдыхая, иной раз 
удавалось поспать часа 
три, не больше. Госпи
таль без конца бомбили 
фашистские самолеты, 
нес.мотря на то, что был 
на крыше красный крест. 
Во время бомбежек с 
поста не уходили. По 
счастливой случайности 
наш госпиталь оставался 
цел. А вот соседний 
превратили в руины. Все 
Погибли, и раненые, и 
медперсонал, только 
кровь ручьями из-под об
ломков.

К концу войны поток 
раненых стал меньше, 
нас, санитарок, стали 
посылать на передовую 
подбирать раненых бой
цов. Бывало так; тащ.им 
раненого из-под пуль, 
огня. Чуть выберешься, 
а он мертв. Возвращаешь- 
сй снова. В дни тяжелых 
боев не выходили сутка
ми, перевязывали, спаса
ли. Немало погибло и на
ших девочек. . Все это 
трудно описать.

Многим в объединении 
известны имена Веры Ва
сильевны и Надежды Ва
сильевны Апраксиных. В 
трудное военное время,| 
они принесли в цех един
ственную ценную вещь— 
алмазные сережки, что
бы изготовить из алмазов 
режущую часть инстру
мента. Сейчас стала изве
стна еще одна страница 
из жизни династии Ап
раксиных, их племянни
ков Евгения и Нины Кли
новых — детей третьей 
сестры Апраксиных Ели
заветы Васильевны.
■VI/ ЕЛТВІИ, хрупкий от 

времени лист бу
маги: «Нине Клиновой,
девушке из Томска. Со
общаю Вам, что Ваш брат 
Клинов Евгений был у 
меня ординарцем, в бою 
7 марта 1944 года погиб 
как герой, а я был ранен. 
Такого человека, как Ваш 
брат Женя очень и очень 
жаль. Мы за вашего бра
та жестоко отомстим.

Смерть немецким за
хватчикам!

Василий Христенко. По
левая почта 2800 «А».

41 год хранит это 
письмо в числе самых до
рогих свидетельств Нина 
Ивановна Клинова.

Дружной была ленин
градская семья Клино
вых. Мать и отец работа
ли на Электросиле, под
растали двое детей — 
сын и дочь. Война поло
жила конец размеренной 
рабочей жизни, мечта.м, 
іпланаім. Сьш заторопился 
в военкомат, проситься ,на 
фронт. Отказали: не вы
шел годами и ростом. В 
одном из эшелонов, на
правляющихся на восток, 
поехали в| Сибирь. В до
роге настигла беда —

СУДЬБА СЕМЬИ
умер отец. По приезде в 
То.мск начали работать 
на моторостроительно.м. 
Женя — токарем в инст
рументальном, Нина — 
диспетчером в литейном. 
Едва пережив зиму умер
ла мать. Вспоминает Ни
на Ивановна Клинова:

«В Томске я жила с 
тетями Верой Васильев
ной и Надеждой Василь
евной Апраксиными. Пом
ню хорошо наших стар
ших товарищей Н. А. Бы
кова, Г. И. Лейкина,
B. А. Черняка, Д. А. Та
лона — начальника ли
тейного цеха, мастеров
C. А. Александрова, ко
торого в шутку называли 
ходячей лабораторией, 
Тамару Си.ліакову (Утки
ну), всеобщего любимца 
А. А. Салтыкова, Валю 
Минину. Машу Добкевич, 
Машу Тулину, Нину Но
вожилову. Тяжелое это 
было время, а забыть не
возможно. Женю полкэби- 
ли в инструментальном, 
повысили разряд токаря. 
Часто* братѵ рассказывал 
о Петре Сергеевиче Гу
севе, как он работает, 
какой хороший. А Женя 
рвался,на фронт».

22 января 1944 года 
провожал завод очеред
ную группу на фронт. 
Матери, жены, дети. Сре
ди уходящих Женя Кли
нов был едва не самым 
молодым и самым малень
ким. Мужчины стали опе
кать его, а Нину успока
ивать. И вот с фронта 
стали лететь солдатские 
треугольники. Женя пи
сал, что попал в Сталин

скую дивизию сибиряков.. 
Рассказывал о первых 
боях, что фрицы откаты
ваются в свое логово.“И 
что не надо беспокоі.'ться 
о нем, переживать. А по
том пришло письмо ко
мандира... Нина Ивановна 
Клинова прислала пись
мо, воспо.лш’нання о своем 
брате, родителях. Она 
пишет: «Моя жизнь сло
жилась так. На заводе я 
вступила в партию. Реко
мендацию мне дали Д. А. 
Талов, С. А. Александров 
и комитет комсомола. Мо
жете передать литейщи
кам, что я не опозорила 
свой родной коллектив и 
тех, кто рекомендовал 
меня в члены партии.

В 1948 году я посту
пила в Томский медин
ститут, окончила его, за
тем работала в ординату
ре на кафедре акушерст
ва и гинекологии. Сейчас 
живу и работаю в Чите. 
Имею награды, самая па
мятная — за работу на 
заводе «За доблестный 

,труд в Великой Отечест
венной войне ' 1941 —
1945 гадов». Я очень лю
била брата и глубоко пе
реживала гибель дорогого 
Жеиечки:. До сих пар не 
знаю, где его могила. По
сылаю его фотографию. 
Прошу тех, кто помнит 
его — откликнуться».

Я читаю письма, рас
сматриваю документы се
мьи Апраксиных. Истин
но русские люди. Одни 
на франте, другие в тылу 
ковали победу над вра
гом.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Отлично трудится в цехе № 14 бригада слеса- 
рей-инструментальщикоз Владимира Латышева. Ра
ботая по единому наряду, ребята значительно пере- 
выполняют планы производственных заданий.

НА СНИМКЕ Ю. Хмарского (слева направо): 
В. А- Латьшіев, Ю. И. Кайхер, О. И. Коршунов 
(сидит) и М. И. Натирухин.

Из воспоминаний ве
терана труда объединения 
Марии Дмитриевны Вина- 
ровой.
D  ОИНА застала меня 
^  в Ленинграде, где я 
работала на заводе 
«Электросила». Никогда 
не забыть первые дни, 
когда на наш родной го
род упали первые фаши- 
стеше бомбы. Куда ни 
пойдешь — во всех угол
ках и на заводе, и дома 
— везде одна скорбь — 
кто провожает • на фронт 
.мужа, сына, отца, кто 
.уже получил похоронку. 
Все в слезах, в горе, 
Прихо:дишь на завод, и 
та.м печаль сжимает серд
це: раньше шумные, яр
ко освещенные цехи за
темнены, где-то у станка 
еле . светится 'синяя лам
почка. Многие ушли на 
фронт, на заводе соблю
дается светомаскировка.

Через несколько дней эвакуации, грузили в ленинградцев, поставили 
был дан приказ собирать- эшелон станки, инстру- топчаны, и началась наша 
ся в эвакуацию. Нелегко мент. В конце июля наш жизнь в Сибири, о кото
было расставаться с род- первый эшелон выехал из рой знали только пона- 
ным городо.м, с домом. В Ленинграда и только за слышке. Сначала нас по-

о за б ы ш ь  н е л ь з я
В с е  д л я  ф р о н т а ,  в с е  д л я  п о б е д ы

городе то и дело воздуш
ные тревоги и бомбежки. 
Едем домой с , завода, 
и то и дело, спасаясь от 
бомб, бежим кто куда— 
в подъезды, в парадные и 
даже в кусты.

Во время бомбежек ру
шились здания, гибли лю
ди, Было очень страшно.

Спешно готовились к

21 сутки добрались до 
Томска. Этот день 10 
августа мы помним всю 
жизнь. Встретил нас 
Томск проливным дож
дем, все промокли, до 
нитки, продрогли. На жи
тельство поселили нас в 
бараки, где крыши были 
как решето.

В комнате мы,^ шестеро

слали в колхозы, на под
могу. До первого снега 
убирали урожай. 'Уже об
леденела солома, первым 
инеем по утренникам по
крывалась земля, а мы в 
тапочках, плохо одеты. А 
встретила нас едва начи
нающаяся стройка. Вер
нувшись с сельхозработ, 
включились в строитель

К301175. Заказ № 142.
НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Кирова, 58. Телефон 990-263, местный 2-63, 3-63

ство — носили на носил
ках кирпичи, глину, сте
лили полы. На завод 
прибывали новые эвакуи
рованные из Ярославля, 
Москвы. Торопились до 
сильных морозов по
строить какие-нибудь кор
пуса, запустить станки. 
И вот они начали рабо
тать. Стояли холода, ру
ки прилипали к металлу. 
На минутку подбежишь к 
жаровне погреться и сно
ва к станку. Где только 
люди черпали силы и му
жество! Мы знали, что 
наши моторы ждет фронт.

Вскоре на завод стали 
приходить молодые рабо
чие из ФЗО. Конечно, 
кое-что стерлось в памя
ти. Но помню молодень
кую девчонку Любу Ло
бову. Худенькая, косички 
вразлет, во боевая и 
энергичная. Задора хоть

отбавляй, всем интересу
ется, все поручения вы
полняла аккуратно. Были 
еще очень хорошие де
вушки — Маша Марты
нова, Лиза Сваровская. 
Галя Недбаева, Надя 
Дерягина. Помню заме! 
нательную чету Шамо
вых. Нина работала сна
чала на станке, потом 
мастером. А каким заме
чательным человеком и 
руководителем был Нико
лай Нилович Шамов, 
пришедший на завод уже 
после победы.

Давно я на заслужен
ном отдыхе. Радуюсь, 
когда вишу, каким краси
вым и мощным становит
ся завод. И хочется, что
бы молодые знали и пом
нили о том, как он стро
ился, чьими руками.

М. ВИНАРОВА, 
пенсионерка.

г. Томск, типография издательства «Красное знамя»
Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.
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