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Первостроители ^  ‘
Просто удивительно, 

как это в столь трудное 
время, когда на учете 
была каждая минута соб
рались специалисты, пер
вые руководители мото
ростроительного завода 
перед фотообъективом, 
чтобы сфотографировать
ся на память. Время, дей
ствительно, исчислялось 
минутами. На возведение 
завода на пустыре пар
тия и правительство оп
ределили жесткие сроки 
— всего четыре месяца.

НА СНИМКЕ; группа 
специалистов, приехав
ших трудиться на «Сиб- 
электромотор» из Ярос
лавля и Ленинграда.

Перестройка системы зарплаты
Понятен интерес к постановлению ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР и ВЦСПС о совершенст
вовании заработной платы. О предстоящих изме- 
ниях рассказывает начальник ОТЗ А. А. Рева.

— Какие же измене
ния вносит перестройка 
заработной платы в та
рифную систему? И чем 
это вызвано?

— Перестройка зара
ботной платы потребова
лась пото.му, что ныне 
действующие ставки и 
оклады устарели, не от
вечают сегодняшним тре
бованиям ускорения и 
интенсификации произ
водства, не оказывают 
нужного воздействия на 
рост производительности 
и качества труда.

В качестве одной из 
важнейших поставлена 
задача вернуть тарифной 
системе роль главного 
регулятора заработной 
платы и повысить в ней 
удельный вес тарифа — 
с 50 до 70—75%. Кро
ме того, имеется в виду 
через тарифную оплату 
обеспечить более полный 
учет квалификации ра
ботника и сложности его 
труда, то есть непосред
ственно тариф увязать с 
трудовым вкладом.

— Какие изменения 
коснутся рабочих?

— На предприятиях 
машиностроения, а мы 
относимся к этой отрас
ли, предусматривается 
внести три уровня ста
вок. Самый высокий — 
для рабочих - инструмен
тальщиков, ремонтников 
и наладчиков, обслужи
вающих автоматические 
линии, станки с ЧПУ, 
ГАПЫ. Здесь тарифные 
ставки увеличатся на 30 
—35%. Второй — для 
рабочих, занятых на ме- 
таллообрабатываю щ и х 
станках, холодной штам
повке, ремонте инстру
мента, оснастки, прочего 
оборудования.

Здесь предвидится уве
личить оплату на 20—25 
процентов.

—... и инженерно-тех
нических работников?

— Система оплаты 
труда специалистов в но
вых условиях коренным 
образом меняется. В це
лях поднятия престижа 
инженерного труда дол
жностные оклады повы
шаются в среднем на 30

— 35%. Обеспечивается 
прямая связь оплаты их 
труда с личным вкладом. 
Сегодня они могут зани
мать на предприятии две 
должности: ■ инженергста- 
рший инженер; эконо
мист, старший эконо
мист и т. д. Теперь вво
дятся четыре должности: 
инженер, инженер 2-й 
категории, инженер 1-й 
категории, ведущий ин
женер. А для конструк
торов и технологов уста
новлено 5 должностей. 
Работая на одном и том 
же месте, специалисты 
могут продвигаться от 
рядового инженера с ок
ладом, например, в 130 
рублей, до ведущего спе
циалисты с окладом 230.

— А как изменится 
система премирования? 
Ведь для многих она 
просто стала добавкой к 
зарплате?

— Премии будут  ̂ вы
плачиваться прежде все
го за 100-процентное вы
полнение плана реализа
ции с учетом договоров. 
Принципиально новым 
является переход от ин
дивидуального премиро
вания к премированию 
коллективов бригад, уча
стков, цехов за конечные 
результаты работы. Пре

мия здесь распределяет
ся в зависимости от КТУ.

— За счет каких ис
точников будут получе
ны средства на увеличе
ние зарплаты?

— Получение тариф
ных ставок и должност
ных окладов осуществля
ется в пределах и за 
счет средств, заработан- . 
ных самим объединени
ем.

Средства могут быть 
получены за счет эконо
мии фонда зарплаты в 
результате высвобожде
ния излишней численнос
ти персонала, упрощения 
аппараты управления. Не
обходимо пересмотреть 
структуру зарплаты, от
менить те надбавки и 
доплаты, которые перес
тали играть стимулирую
щую роль.

— В какие сроки надо 
провести всю работу по 
внедрению новой систе
мы зарплаты?

— Изменения в преми
ровании должны быть вве
дены с 1 января 1987 
года, и сейчас идет нап
ряженная работа по раз
работке условий преми
рования. В течение XII 
пятилетки по мере нако
пления средств предсто
ит перейти на новые ус
ловия оплаты труда. В 
этой работе не должно 
быть кавалерийских на
скоков, но и растягивать 
перестройку надолго нам 
не позволит 'жизнь.

С 45-летием,
і і і і і і і і і і і і і т і і і і і і т і і і ш т і і і і і і і л і и

«Сибэлектромотор»!
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i u i i m i m u i i i i i i i i i i i i )

И С Т О Р И Ю  
ДЕЛАЮ Т ЛЮДИ

Сорок пять лет назад, когда фашистские полчища 
рвались к колыбели революции, Ленинграду, располо
женный здесь завод «Электросила», первенец отечест
венного электромашиностроения, оказался под ударом. 
Десятого августа 1941 года два первых эшелона 
«Электросилы» прибыли на станцию То.мск-І. В горо
де никто об их приезде не был извещен. Тем не менее, 
с по.мощью партийных и советских органов за ночь 
и следующих полдня всех приехавших разместили во 
временные бараки в районе улицы Шевченко и при 
способленное под жилье здание на территории госко- 
нюшен (в районе улицы Киевской). В течение недели 
ленинградцы разместились, в основном, в обжитых 
комнатах и квартирах, которые томичи, потеснившись, 
предоставили им.

На следующий же после приезда день электросилов 
цы поспешили на место строительства завода, о ко
тором говорили в Ленинграде, а увидели только не
сколько- деревянных домиков, конюшню и три стены 
начатого строительства корпуса. Эти стены возвыша
лись над землей не больше чем на метр-два. Ленин
градцы не опустили руки перед трудностями. Разгруз
ку оборудования начали еще в день приезда. 29 но
ября был запущен первый станок. Завод рождался! В 
этот же день, вечером, случилось еще одно событие, 
которое в памяти ветеранов потеснило остальные, — 
выпуск станков. К станции Томск-1 подошел железно
дорожный состав с людьми и оборудованием Ярос
лавского электромеханического завода (ЯЭМЗ). В 
Томск был эвакуирован цех, выпускающий танковые 
стартеры СТ-700 и некоторые электромоторы оборон
ного значения. Заказы фронта определяли всю номен
клатуру электромоторного завода. Недоедая, недосы
пая, в плохо отапливаемых корпусах моторостроители 
своим трудом помогали фронту в разгроме фашист
ских полчищ. Неоценимый вклад в становление и раз
витие завода в военные годы внесли замечательные 
труженики — рабочие и ИТР Черняк Абрам Вульфо- 
вич, Голкин Борис Алексеевич, Быков Николай Анд
рианович, Масляков Сергей Михалыч и многие другие.

И вот наступил день, который ждали четыре года, 
ради которого терпели голод и нужду, работали день и 
ночь, отказывая себе во всем. Победа! С переходом 
к мирному труд КПСС поставила перед народом за
дачу не только восстановить, но и превзойти довоен
ный уровень производства. Ритм ударной работы во
енных лет сохранился на заводе с переходом к мир
ному труду. В последний период заводом изготовля
лись электродвигатели мощностью до 100 квт по чер
тежам и моделям, которыми пользовались эвакуиро- 
в'йнные в Томск заводы. Конструкции электродвигате
лей были устаревшими. Так, серия АД была разрабо
тана на заводе «Электросила» в 1936 году.

Перед электропромышленностью встал вопрос соз
дания и организации единой серии асинхронных элек
тродвигателей мощностью до 100 квт. В 1946—1949 
годах конструкторским бюро (г. Москва) под руко
водством Б. И. Кузнецова была разработана единая 
серия асинхронных электродвигателей А. и АО.

При проектировании новой серии А и АО очень мно
го внимания уделялось вопросам технологичности всех 
деталей и узлов электродвигателей на всех видах про
изводственного процесса: литейного, заготовительного, 
механической обработки деталей, обмоточнрго, штампо
вочного, сборочного, окрасочного.

(Окончание на 2-й стр.)

«Сегодня цех № 4 во 
второй раз предъявляет 
нам партию электродви
гателей малой мощности 
в количестве 40 штук, 
— говорит Виталий Ва
сильевич Зоркальцев, на
чальник участка госпри- 
емки. — Вчера во всех 
проверенных [машинах,— 
продолжает Виталий Ва
сильевич. — мы обнару
жили отклонения от за
данных параметров, при
остановили производство 
и вернули электродвига
тели на доделку. Мера 
эта, конечно, крайняя.

Анализируя недоделки 
механосборочного цеха 
№ 4, представители гос- 
приемки установили, что

НА НОВУЮ СТУПЕНЬ КАЧЕСТВА

КТО ВИНОВЕН В БРАКЕ
ДЕЛАЮТ ВЫВОД РАБОТНИКИ -ГОСПРИЕМКИ

основными из них явля
ются несоответствие ус- 
тановочно - присоедини
тельных размеров, бие
ние выше нормы, недо
прессовка шпонки и т. д. 
То есть фактически —- 
это недоработки непос
редственных исполните
лей.

Здесь же, на уча
стке АДГ, мне привели 
такой пример: одну и ту

же операцию — запрес
совку шпонки — выпол
няют слесари-сборщики 
Георгий Дмитриевич Се
менов и Ми.хаил Георги
евич Былин. Работают 
они на один наряд. Но, 
если к качеству труда 
Г. Д. Семенова претен
зий нет, то М. Г. Былин 
считает, что количест
вом можно заменить ка
чество. Справедливо 
ли, что они получают по
чти одинаковую заработ

ную плату? И вот те
перь представители гос- 
приемки в числе основ
ных недоделок назвали 
недопрессовку шпонки. 
Таким образом, небреж
ность, халатное отноше
ние к труду одного сво
дит на нет усилия всего 
рабочего коллектива.

И еще один момент 
хотелось бы обговорить 
особо. Где-то около 7,5 
—-8 тысяч в месяц элек
тродвигателей малой мо

щности непосредственно 
из цеха № 4 поступают 
на соревнующийся с на
ми Томский электромеха
нический завод им. Вах
рушева, и подводить сме
жников, соперников по 
соревнованию уж никак 
негоже.

А какова же в начав
шемся новом процессе 
роль ОТК?

— Работы нам, конеч
но, прибавилось, — го
ворит О. Рязанова, на
чальник бюро техничес
кого контроля. — По на
шим инструкциям допус
кается выборочная про
верка электродвигателей 
по многим параметрам, а 
сейчас мы проводим ис
пытания практически

всех машин, особенно по 
тем видам, где наиболее 
часто встречаются откло
нения от ГОСТов. Встре
тились мы на данно'М 
этапе и с трудностями 
другого рода — недоста
точно у нас инструмента 
для проведения испыта
ний. В общем, перест
ройка во многом косну
лась нашей службы. Ду
маю, до конца этого ме
сяца при непосредствен
ном участии контролеров 
ОТК и повышении требо
вательности с нашей сто
роны количество претен
зий госприемки к качест
ву выпускаемых электри
ческих машин значитель
но сократится.

Н. ЗУЕВА, 
редактор радио.
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ЭТО НДШЙ с ТОВОЙ ВИОТРЙФИЯ,

И С Т О Р И Ю  
ДЕЛАЮ Т лю ди

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Неоценимый вклад в ра.эвитие техники и технологии 
на заводе внесли главный конструктор С. С. Берестов, 
технолог А, Я. Матюшкин, который за освоение произ
водства электродвигателей А и АО 3, 4, 6 габаритов 
и разработку технологии был удостоен, а также за
меститель главного технолога Н. П. Кронберг, техно
логи В. Ф. Муравьев, В. Я. Поданев, Ф. И. Коре
невский, А, П. Севастьянова. Те.хнологическая оснаст
ка и нестандартное оборудование разрабатывались в 
конструкторском бюро ОГТ под руководством И. 
Гудымовича конструкторами Ю. М. Амельянчиком, 
В. А., Ивановой, М. В. Черняком, А. В. Костериным. 
Огромную работу по организации производства и ос
воению новых изделий проделали цеховые работники 
Н. Н. Шамов, А. Г.—Кантонистов, Л. В. Боровков,
A. К. Сорокин, Н. К. Горулев, В, С. Корпусов, С. Ф. 
Жемчужина и др.

В 1955—1957 годах на заводе собственными сила
ми было разработано и осуществлено техническое пе
ревооружение литейного цеха (тогда он был № 7). 
Не жалея сил, в литейке трудились Н. Ф. Сулейменов, 
П. П. Усольцев, Т. Е. Сабуров и др. товарищи.

История объединения, организованного на базе за
вода «Сибэлектромотор», литейного цеха и СКВ — 
это не только увеличение выпуска продукции и ее 
Замена новой, более прогрессивной, это не только за
мена оборудования новым, история завода — это 
судьбы людей, которые вкладывают весь свой опыт, 
энергию, знания в его развитие. Это постоянная пере
дача эстафеты поколений. В эту историю вписано 
много ярких страниц трудящимися предприятия за 
45 лет.

Из первостроителей некоторые и сегодня еще вносят 
свой посильный вклад в дела коллектива. В нашем 
коллективе трудятся около 1000 ветеранов войны и 
труда'. Это Герои Социалистического 'іруда
B. М. Горемыкина, Б. И. Степанов, кавалеры ордена 
Ленина В. П. Никифоров, П. Е. Крысов, кавалеры 
ордена Октябрьской Революции А. П. Севастьянова 
Г.' К. Горетов, кавалеры ордена Трудового Красного 
Знамени Л. И. Оловянишников, А. В. Ефремова и дру
гие' товарищи. Всего за трудовые успехи у нас удо
стоены правительственных наград 156 человек, ьолее 
100 участников Великой Отечественной до сих пор в 
строю, трудятся в 'объединении, личным примером ув
лекая за собой молодежь на трудовые подвиги. А 
молодежи у нас работает большая армия. Более од
ной трет'й коллектива работающих —  это энергичные 
с молодым задором люди.

Отмечая свое 45-летие, коллектив объединения с 
гордостью отмечает, что испытание • временем он вы
держал. Новые и более сложные задачи предстоит 
решить труженикам объединения в 12-й пятилетке. 
— в условиях ускорения Н перестройки За счет научно 
технического прогресса значительно повысить эффек 
тнвность нашего производства, обеспечить выполне 
ниё социально-экономической программы развития 
коллектива.

В. МУРАВЬЕВ, 
ветеран войны и труда.

Это был счастливый день 1959 года — бригаде 
присвоили звание коммунистической. На память 
друзья Борисенко, Дроздецкнй, Поросенков, Коро
лев и Бордаков и М. Г. Ижболдин, бригадир, сфо- 
тографировлись.

НА СНИМКЕ: лау
реат премии им. А. В. 
Черняка Н. С. Михеев.

Поздравляем!
Решением админист

рации и парткома объ
единения в 1986 году 
проведен смотр-кон
курс по творческому 
участию работников 
объединения в реше
нии крупных задач по 
ускорению научно-тех
нического прогресса в 
объединении. Смотр- 
конкурс посвящен пер
вому директору заво
да Абраму Вульфови- 
чу Черняку. С его 
именем связано стано
вление завода и вы
пуск продукции для 
нужд фронта. Всю 
свою трудовую жизнь 
Черняк посвятил заво
ду, работал на самых 
трудных участках, там, 
куда посылала его 
партия.

Премия и почетное 
звание лауреата пре
мии им. А. В. Черня
ка с вручением удос
товерения присужде
ны

— в области освое
ния новых изделий и 
новых технологичес
ких процессов;

творческой группе 
ОГТ в составе инже
неров В. В. Водопья- 
но.ва, А. К. Маткеви- 
ча за освоение и вне
дрение малоотходной 
штамповки листов ма- 
гнитопроводов элект
родвигателей АДГ-'У2 
4АМ112;

инженеру ОГТ Г. П. 
Аксененко за разра
ботку и внедрение те
хнологических процес
сов на станках с ЧП'У.

— В области меха
низации и автоматиза
ции основных техноло
гических процессов 
вспомогательных ра
бот;

творческой группе 
рационализаторов це
ха № 1 Я. И. Гейде- 
брехта в составе:

Н. И. Левченко, 
В. М. Григорьева, 
Г. 3. Горюнова, В. М. 
Крайзмана, В. Л. Ма- 
дюжина. Я. И. Гейде- 
брехта за внедрение 
транспортера возврата 
кассет на агрегатных 
станках, упрощение 
электросхемы агрегат
ных станков по обра
ботке патрубков и ко
робок с целью обеспе
чения безопасных ус
ловий работы, измене
ние электросхемы ав
томатической линии 
тепловой сборки рото
ров с целью обеспече
ния безопасных усло
вий работы.

— В области орга
низации производства 
и управления:

директору завода 
«Электроцентро л и т  
Н. С. Михееву за до
стижение высоких те- 
хнико - экономических 
показателей, прогрес
сивную организацию и 
стимулирование труда.

Мы с чсстьіо до.іГ свой 
выполняли.

Когда нагрянула война. 
Мы молодость и кровь 

• отдали. 
Да что там кровь, жизнь 

отдана 1

Под Минском, Ельней и 
■столичным градом 

Громили мы фашистскую 
орду.

Устроили котел им в 
Сталинграде, 

Потом Орловско-Курскую 
дугу.

С боями Будапешт и
Вену брали,

Фашистская чума была 
повержена.

На стенах рейха свой 
автограф оставляли. 

Чтоб мир царил на
долгие года.

ВОСЯОНИЙМИЯ
о ятлом

^  КОРО сорок лет, 
как я работаю в 

объединении. В августе 
1948 года я поступил на 
завод в цех № 3 элект
росварщиком. Цех был 
расположен в старом де
ревянном бараке, доски 
которого 5'же подгнили. 
В цехе было холодно: 
барак насквозь продува
ло ветром. Зимой, да 
еще в большие морозы, 
поскольку у меня работа 
сидячая была, мне и со
всем было невыносимо. 
Но работать было нуж
но. К моему приходу уво
лились два электросвар
щика, и работы свароч
ной было много. Я дол
го думал, (как сделать, 
чтоб работать было теп
ло. Потом пришла идея. 
Рядом с отделением сва
рки была кузница, я на
шел на заводе металли
ческие плиты, ложи л их 
в горн кузницы, нагре
вал, а потом подклады
вая себе под ноги, засы
пав плиту не.много зем
лей. Так ногам было те
плее и по телу шло теп
ло. Тем временем гре
лась другая плита на 
смену. Начальник це
ха С. М. Масляков- (ны
не пенсионер) требова
тельный был человек. 
Цех и в таких условиях 
всегда выполнял ■ план.
В цехе работал Л. В. 
Ивашкин, возглавивший 
участок по изготовлению 
крепежа. Он и сейчас 
работает в объединении. 
Цех изготовлял валы для 
электродвигателей, венти
ляторы, крепеж. И в це
хе было отделение цин- 
ковки и никелировки. Во 
время моей работы элек
тросварщиком в цехе на 
заводе произошла круп
ная авария ' — при боль
шом ветре упала и раз
валилась дымовая труба 
у заводской котельной. 
Эта авария равносильна 
остановке завода. Ко
тельная не топилась без 
вытяжной трубы, в це
хах стало еще холодней. 
Руководством завода бы
ло принято срочное ре- 
шбнив по изготовлению 
новой трубы. Двое суток 
без перерыва все элект
росварщики завода сов
местно со слесарями де
лали эту трубу. На тре
тьи сутки новая труба 
стояла на месте, и ко
тельная заработала еще 
лучше, чем прежде. Мне 
и другим работникам бы
ла объявлена благодар
ность за изготовление 
трубы в короткие сроки. 
Это первая поощритель
ная запись.

В 1953 году цех № 3 
переехал в новое поме
щение в пролет, где сей
час кузница и малярка. 
В 1955 году меня избра
ли в завком, и я стал 
осваивать новую работу. 
Директором в то время 
был А. Я. Матюшкин — 
строгий руководитель, об
щественным организаци
ям с иим работать было 
непросто. При хорошем 
настроении с ним можно 
было решать вопросы, 
которые безукоснительно 
и беспрекословно выпол
нялись, но были случаи, 
что нужные вопросы с 
ним решить было невоз
можно, поскольку он си
льно изменил свое мне
ние и  недооценивал дру
гих. Наш завод в то вре
мя изготавливал электро
двигатели для предприя
тий Китая. И вот на за
вод поступили сведения, 
что едет « нам делега
ция из Китая. Стали го
товиться к их приему. 
Кто готовил вопросы оз
накомления делегации с 
технологией изготовления 
электродвигателей, а дру
гой группе поручили го
товить митинг встречи 
коллектива завода с де
легацией Китая. Откры
вал и вел митинг я, как 
председатель завкома вы
ступил. Затем говорили 
товарищи от делегации 
Китая и работники заво
да. Делегация Китая 
преподнесла заводу зна
мя в знак благодарности 
за помощь Китаю в пос
тавках электродвигате
лей. После митинга де
легацию повели обедать, 
здесь было много хлопот 
по изготовлению палочек 
для кушанья риса. За 
столом обменялись реча
ми, поздравлениями че
рез переводчика, а к 
концу обеда члены деле
гации Китая заговорили 
по-русоки. Несколько лет 
после этой встречи за
вод и делегация обмени
вались письмами. Вспо
миная прошлое, думаю, 
какое трудное время бы
ло па заводе, но, невзи
рая на все, завод выпус
кал нужную для народ
ного хозяйства продук
цию и с какими произ
водственными условиями 
завод подошел к своему 
45-летию. Цеха находят
ся в светлых помещени
ях — тепло и уютно. 
Сейчас нам нужно сде
лать все, чтобы коллек
тив нашего объединения 
успешно выполнил зада
ния 12-й пятилетки.

Ф. ИСАЕВ, 
заслуженный ветеран.
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ЭТО НйШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
П ОЧЕМУ неженская? 

Девять молоденьких 
девчонок, студенток горь
ковского техникума, бы
ли возмущены, когда 
«механикам»-парням пре
дложили перейти на ли
тейное отделение, а де
вушек оставить на меха
ническом факультете. 
Девчата настояли на сво
ем. Среди будущих спе
циалистов литейного про
изводства оказалась ма
ленькая, стройная деву
шка с карими глазами- 
вишенками, пышными во
лосами — Надя. Предс
тоящие трудности так 
называемой «огненной 
профессии» не пугали, 
это же не волки. Вот 
волков боялась. В при
волжской маленькой де
ревушке, откуда Надя 
родом, десятилетки не 
было, ходили в район

Не ж е н с к а я  
п рофес с ия

чти пять тонн полуосты- 
вшего чугунаі».

В пятидесятых на за 
вод пришло новое обору 
дование. В механическом 
цехе установили «Бул 
ларды», но литье на об 
работку не шло и по ка 
честву, и по размерам 
Директор завода Н. А. 
Быков, главный инженер 
А. Я. Матюшкин вызва
ли Надежду Ивановну и 
начали разговор издале
ка: мол, решили сосва
тать тебя, да не замуж, 
а хозяйкой качества в 
литейном. Как ни пыта
лась отказаться, но ру
ководители убедили. На
дежда Ивановна должна 
была возглавить бюро 
качества в литейном.

И вновь годы труда. 
Участие во внедрении 

' „ механизации в литейке
Eciij а закончилась и уш- рации? Со свойственным _ проектированием . за-

ный центр за 7 киломе- время похоронок. На- ей мягким юмором вспо- нимались Н А Разумов 
тров вдвоем с подругой, ст>шил 1949 год. минает, между .прочим, g  g  Глядков' Ю. М.
семь туда, семь обратно. 0собо уважала и це* такие случаи Надежда Амельянчик. Все — и 
Больше половины пути помощь и внима- Ивановна, меньше о се- механизация, и качество
пройдут, и вдруг то ли молодой технолог бе, больше о тех, с кем jj реконструкция — дава- 
собака, то ли волк.. Уже Надежда Ивановна на- рядом прошли 36 лет дось потом и кровью, 
и вой, кажется, слышит- чальника цеха Ивана рабочей судьбы. И о ка- Молодой старший мае- 
ся и щелк зубов. Дев- Ивановича Уткина, стар- ждом с любовью, с глу- тер, фронтовик Николай 
чонки что есть духу до- “ их мастеров Сабурова, ботайшим уважением. Федорович Сулейманов 
мой, страхи были от- У скова Мартынова. «Да «Леонид Григорьевич Иг- возглавил цех. Учился на 
нюдь не напрасными. ^  было не ценить,— натов, мальчиком в 16 ходу, практического на- 

Распределение в Си- вспоминает Надежда Ива- лет, обманув военкома, выка для начальника це- 
бирь тоже не испугало, «“вна, — это были уди- ушел на фронт, воевал ха было маловато. Неза- 
наоборот, манило новы- вительные люди, с маль- до победы. Пришел в менимой помощницей .в 
ми впечатлениями, воз- чинов начинали работать литейку после войны мо- цеховых делах была мо- 
можностью самостоятель- ® Ярославле в лнтеике, гучии, очень красивый додой коммунист секре- 
ной жизни и работы. хоть не сильные в тео- человек душевные каче- тарь цехового партбюро 

Так в литейном цехе но тысячу раз на ства под стать красиво- Надежда Ивановна Разѵ-
появилась девушка, пер- лрвктике, все своими ру- му лицу. Работал маете- мова. Требовательность и
вый технолог. Вошла ут- освоено. Это была ром, старшим мастером . даже жесткость Н. Ф.
ром и приостановилась, плеяда настоящих ком- и всюду с высочайшей Сулейманова удачно со
очарованная. Ожидала ко- “ Унистов, патриотов ли- самоотдачей, потому так четались с мягкой нас- 
поть, грязь, гарь, чад, а шейного производства, на рано оборвалась его тойчивостью энергией и 
тут у каждого формовоч- таких самоотверженных жизнь. А жена его На- душевностью Надежды 
ного верстака аккурат- людях держалась и дер- дежда Михайловна по Ивановны.
«ые гурты чуть дымя- жится Россия». сей день ^в литейке. Та- Умелого и энергичного
щейся земли. Особо уди- ...В уютной ѵкомнате пих людей невозможно секретаря партбюро за
вили женщины — в бе- заводского дома, что сто- забыть как и Иксанова метили, к ней приходили
лых кофточках, красных „„ поотив завопа чѵть ™ександра Кузьмича, учиться молодые комму-
или белых косьшках. ’ Спасая работавших сту- нисты, партгрупорги она
Они формовали мелкие закрадываются сумерки, дентов (по незнанию они делилась с ними крупи- 
детали, а мужчины — Надежда Ивановна Ра- хотели вылить горячий цами опыта, помогала со
крупные. Во время рабо- зумова медленно перево- металл в холодную изло- ветами. Вскоре Н. И. 
ты женщины поют, во рачивает страницу за жницу), поплатился зре- разумова была избрана в 
время обеда, перекусив страницей альбома, иод- кием. состав парткома, где ра-
наскоро, тоже поют. В готовленного ЭЦЛ пять Вспоминая литейщи- ботала более 10 лет, и 
этом видилось что-то не- лет назад, всматривается ков 50-х, Надежда Ива-  ̂ 1958 по 1973 год’ — 
обычное. Только потом, в знакомые лица на ста- новна приводит самый членом городского комн- 
когда освоилась, увиде- рых фотографиях и рас- убедительный довод: как ^ета партии, 
ла литейку и другой, сказывает, расоказывает. ни сложно было, а ведь „  п г р т  огтяпяпягь 
когда ночью она превра- Кто скажет, что возраст ни разу вагранку не за- ппмяннпй опняжлы 
щалась в ад. Из-за край- перевалил за 55: по-де- морозили. «Впрочем, был панноГ™еле?кой ^ соі^^^ 
не малых площадей ра- -ничьи стройна, по-преж- один сложный случай, —
бота здесь была ступен- нему миловидна, загора- вспоминает Н. И. Разу- „итрйтикя  ̂ ^
чатой. Утром формовка, ются смешинки в тем- мова. — Неожиданно от-
ночью заливка. Вот где ных глазах. Так легко- ключили электроэнергию. Окна квартиры Разу- 
был смрад, огонь. Жид- представить ее совсем = вагпанке стал стынѵть мовых выходят на завод, 
кий металл на коромыс- молоденькой и понять, за ^ и « Надежда Ивановна на
ле тащили двое залив- что же литейщики, мо- заслуженном отдыхе, за

ботится о семье, о внуч-
металл. Чтобы не оста-

Ч, W IA V A 1 X U  J iV X ,  «ІЖП 1. ГѴІХД”

щиков. Чуть оступись гучие парни, прошедшие новить производство, ре
один, или зазевайся, мо- войну, называли цехово- шили выбить «козел», кдх. Но по-прежнему
жно остаться калекой. В го технолога красавицей гиплккп поняяобиппгь жизнь сверяет с заводе-
цехе ни душа, ни туале- и очень гордились, если понадооилось ритмом, живет за-
та. А пели женщины по- и.м выпадала возмож- мастерства, незаурядной цодскими новостями, де
тому, что и такая работа ность потанцевать с ней храбрости, чтобы ломали пами.
была в радость, ведь на вечере или демонст- и газорезкой извлечь по- Г. СОБОЛЕВА.

Сегодня мы, вспоминая годы сороковые, смот
рим назад, рассматривая в ретроспективе всю вс 
торию завода. Кажется, что сорок первый год 
был столетие назад, так изменилось все вокруг: 
и жизнь, и люди, в  техника. Научно-технический 
прогресс неумолимо движется вперед, повышая 
производительность труда, вводя в заводские цеха 
роботов, станки с ЧПУ, малолюдную технологию. 
Тяжелая физическая и утомительная работа все 
больше становится уделом машин. Хотя, конечно, 
всем бы нам хотелось, чтобы это происходило бы 
стрее. Но это зависит от многих условий — не 
всегда есть место в цехе для новых автоматов, не 
всегда хватает запасных частей к  ним. Но станков 

ЧПУ, новой автоматики будет в цехах все боль
ше и больше, на это нацеливают нас всех решения 
партии и государства.

НА СНИМКАХ: токарный Центровой станок с 
ЧПУ и манипулятор на участке сборки за работой.

Я П Р И Ш Е Л  на за
вод в далеком сорок 

четвертом году пятнад
цатилетним пареньком. 
Был я пацаном сообра- 
зительныгд: сам паял, во
зился с электроприбора
ми, хотя мало что в них 
понимал, вот и опреде
лили меня работать уче
ником электромонтера на 
подстанции. Помощь моя 
родным сразу стала ощу
тимой —  паек рабочего 
был в два раза больше 
пайка иждивенца. Вот 
так, окончив всего шесть 
классов, я стал кормиль
цем в своей семье. Ра
ботали мы много — 
сколько надо, столько и 
трудились, частенько но
чевали не дома, а на 
заводе. Наша жизнь той 
поры была тесно связа
на с заводом, с цехами, 
с бараками. Здесь мы 
трудились, жили, празд-

т ы  НЙШЕЙ НОЛОЙОСТИ
новали. Вот и сейчас я, 
говоря «завод», предста
вляю себе что-то огром
ное, живое — это стан- 
уи, люди, здания. Все 
вместе и нераздельно. 
Ведь все это строилось 
и изменилось на моих 
глазах.

Были мы, молодые ра
бочие, тогда худые и 
грязные. Мыло выдава
лось нерегулярно, а на 
рынке два куска мыла 
менялись на буханку 
хлеба. А откуда у нас 
столько хлеба? Посмот
рела как-то после ночной 
смены на нас, молодых 
рабочих, наш старший 
товарищ О. О. Никифо
рова, а сидели мы уста

лые, немытые, и сказа
ла:

— Ох, а ведь придет 
время, когда вы и шею 
мыть будете, за девуш
ками ухаживать.

Конечно, вскоре такое 
время наступило...

Что такое настоящий 
голод, людям, не пере
жившим войну, понять 
трудно. ■ Есть хотелось 
всегда, голод отпускал 
нас только во время ра
боты и сна. Поэтому мы 
не прочь были работать 
в- ночную смену —. нам 
давали тогда талоны 
УДП — так называемо
го «усиленного дополни
тельного питания». Это 
значило, что ночью в 
столовой мы могли под

крепить свои силы та
релкой супа и куском 
хлеба.

Ярким воспоминанием 
осталась в памяти ава
рия воронки вводного ка
беля и ее устранение. 
Тогда завод остался без 
электричества. Было не
обходимо подняться на 
опору и устранить непо
ладку, а были крепкий 
сибирский мороз и жгу
чий ветер. В нашем 
энергоцехе было много 
девушек, поэтому выбор 
пал на моего товарища 
В. Я. Петрова и меня. 
Первым поднялся на вы
соту Володя. Он пробыл 
наверху минут двадцать- 
тридцать. Когда он спу
стился, руки его не слу

шались, а портянки при
мерзли к ногам. Ему на 
смену поднялся я. На
верху был сильный ве
тер, руки застывали, но 
пока работаешь, мороз 
чувствовался не так си
льно. Тут я по-настоя
щему понял, что кожа
ные ботинки, которые 
были на мне, — не 
обувь для суровой си
бирской зимы. Когда я 
спустился вниз, то ока
залось, что и у меня 
портянки примерзли к 
ногам. За эту работу 
нас премировали вален
ками, ватными штанами 
и телогрейками.

В сорок пятом году 
мне исполниться должно 
было семнадцать лет. 
Всеобуч для нас прово
дили прямо на заводе. В 
нашу группу .входили, 
кроме других, Б. Степа
нов и И. Хенкин. Мы

ползали по-пластунски, 
учились владению ору
жием. Но на фронт мы 
не попали — война окон
чилась.

За многие годы рабо
ты инженером-конструк- 
тором в отделе главного 
энергетика, затем на
чальником ОТБ, мне 
приходилось много ез
дить по стране, по раз
ным заводам, и могу 
сказать с гордостью: наш 
завод в ряду подобных 
предприятий очень не
плохо выглядит и по чи
стоте, и по оборудова
нию. Но для меня «Сиб- 
электромотор» дорог еще 
и потому, что здесь прош
ла моя молодость.

П. ГАВРИЛОВ, 
начальник ОТБ, ветеран 
труда.
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и в н о в ь
в о с п о м и н а н и я

Мне вновь сегодня 
Вспомнился тот год,
Год 41-й — твоего

рождения... 
Стоял декабрь,

строился завод. 
Мужал, чтоб вырасти в 

объединенье. 
Те горькие, суровые года 
Живут и в сердце болью 

отдаются.
Мы оставляли наши

города.

Чтобы с победой снова к 
ним вернуться! 

Мы в мире сорок 
С лишним лет живем,
И наши дети уж отцами 

стали,
И ты для нас, завод,

родимый дом! 
А сколько мы с тобою

испытали 
В суровые, военные года? 
Крапивный суп, и пайки 

— ломтик хлеба.

Такое не забудешь
никогда!

Как в стужу в чунях на 
завод я бегал. 

Тебе сегодня ровно 45! 
Ты молод, ну, а мы вот 

постарели.
Но в этот день мне

хочется сказать? 
Что мы с тобою многое 

успели!
Завод литейный вырос

наяву.
Дома жилые, детсады

и ясли...
В цехах станки, средь 

них и с ЧПУ, 
Так, значит, мы 
Трудились не напрасно! 
Дела большие ждут тебя.

завод.
Такое время, новые

задачи.
Для нас нелегок будет 

Новый год.
Но нам с тобой никак

нельзя иначе!
Да, госприемка будет и 

У нас,
И перестройка будет,

ускоренье.
Ну, что ж, как говорится, 

в добрый час!
Нам жизнь диктует новые 

веленья.
И в этот день, в твой 

славный юбилей.
Ты на пороге новых дел.

свершений.
Дерзай, завод, шагай

вперед смелей!
Так нас учил великий, 

мудрый ЛЕНИН!
И. ХЕНКИН.

П и ш у т  р е б я т а  
письма из армии

«Благодарственное пи
сьмо родным военнослу
жащего— военного стро
ителя, ефрейтора Водово
зова Виктора Николаеви
ча.

Уважаемая Любовь На- 
зимеевна, сообщаем, что 
Ваш сын Виктор, про
ходя службу в нашей ча
сти, с первых дней заре
комендовал себя дисцип
линированным и трудо
любивым воином. Он име
ет большое количество 
поощрений от командова
ния, успешно совершен
ствует военные и полити
ческие знания, служит 
примером для всего лич
ного состава в соблюде
нии требований военной 
присяги и воинских уста
вов, принимает активное 
участие в общественной 
жизни.

Сердечно благодарим 
Вас за то, что Вы воспи
тали сына, достойного 
продолжателя славных 
боевых и трудовых тра
диций Советских Воору
женных Сил.

Желаем Вам крепкого 
здоровья и счастья в ли
чной жизни.

Держу это письмо в 
руках и вспоминаю свое
го подопечного, шустро
го и подвижного Виктора 
Водовозова. Пусть это 
письмо было адресовано 
и не мне, но коллектив 
инструментального мо
жет с полным правом 
адресовать его и себе. 
Именно здесь Виктор_̂  
приобрел специальность 
фрезеровщика, рабочую 
закалку.

В связи с этим пись
мом вспомнилось и дру
гое, как однажды Вик
тор ушел из цеха и два 
месяца не показывал 
глаз: кто-то из мастеров 
грубо сделал замечание, 
не проявил должного 
внимания и вот — оби
да. У подростков весьма 
ранима психика, и поэто
му мы, старшие, воспи
татели, должны прояв
лять к ним особое вни
мание, чуткость и сер 
дечность, а по надобнос
ти, конечно, и строгость.

Десять человек мы 
уже проводили в армию 
и почти все они пишут 
нам письма, обещают вер
нуться в цех. Ждем 'мы 
их, конечно, с большим 
нетерпением. В мае дол
жен вернуться и Виктор. 
С бывшими воспитанни
ками мы поддерживаем 
постоянную связь. Позд- 
рацляем их с праздника
ми, с днем рождения.

Н. СИДОРКИН, 
мастер-наставник цеха 
№ 14.

Вам поможет книга
Характерной чертой 

экономической стратегии 
КПСС на современном 
этапе является курс на 
ускорение темпов науч- 
Яо-технического прогрес
са, интенсификацию хо
зяйственной деятельнос
ти, повышение эффек
тивности и качества ра
боты, что во многом за
висит от быстрого и ши
рокого внедрения в прак
тику передового опыта, 
новейших достижений на

уки и техники. В реше
нии этой задачи важная 
роль принадлежит науч
но-технической пропа
ганде средствами массо
вой информации.

На нашем предприя
тии не все руководители 
цехов и отделов уделяют 
должное внимание реше
нию этой важной задачи. 
Бюро технической инфор
мации .регулярно прово
дит выставку техничес
кой литературы, где мо

жно посмотреть новинки 
технических , материалов 
на следующие темы: 
станки и инструменты, 
механизация и автома
тизация производства, ли
тейное производство, на
дежность и контроль ка
чества и т. д. БТИ при
глашает специалистов по
сетить постоянно сущест
вующую выставку техни
ческой литературы и 
сделать заявку для при
обретения нужных ма
териалов.

М. КРУК.

Окончив в 1938 году 
Московский энергетичес
кий институт, молодой, 
энергичный, посвятив су
дьбу избранному делу, 
пришел на Ярославский 
электромоторный завод 
Леонид Воровков.

Назначили его техно
логом, затем старшим 
технологом в отдел. В 
ноябре 1941 года нача
лась цвакуация ЯЭМЗа в 
глубокий тыл. И с пер
вым эшелоном 29 нояб
ря цех, выпускающий 
электродвигатели для 
фронта, прибыл в Томск. 
Эвакуированные рабочие 
и- специалисты активно 
включились в строитель
ство завода. И в январе 
начали собирать из при
везенных деталей стар
теры для танка Т-34 
(СТ-700), МВ^ЗО для по
ворота башен этого тап
ка, моторы для самоле
тов и другие. Самое ак
тивное участие в этой 
работе принимал Леонид 
Васильевич Боровков, 
уже как опытный техно
лог и производственник, 
как заместитель началь
ника цеха № 1.

С 1948 года и до ухо
да на заслуженный от
дых в 1972 году Леонид 
Васильевич руководил об
моточным цехом № 6. 
Куда бы ни назначали 
Леонида Васильевича, 
что бы ему ни поруча
ли — все он выполнял 
четко, с большой ответ
ственностью, доводил на
чатое дело до конца. Был 
страстным поборником 
борьбы за качество, за 
честь заводской марки.

ВСЯ  ж и з н ь  
с ЗЙ ВО ІО М

Был он и одним из луч
ших наставников молоде
жи. Невозможно сосчи
тать, сколько подготовил 
он обмотчиков, молодых 
специалистов. Он препо
давал в техническом учи
лище. /Его бывшие уче
ники теперь — инжене
ры, сами ставшие наста- 
вника.ми молодежи Леонид 
Васильевич умело соче
тал работу на производс
тве с общественной. Всег
да он был пропагандис
том, агитатором, был 
Неосвобожденным за
местителем председателя 
завкома. Умел Леонид 
Васильевич организовать 
интересно и полезно свой 
отдых .и отдых своих под
чинённых: страстный лю
битель природы, гриб
ник, иногда с коллекти
вом, а чаще один, выход
ные он проводил, да и 
сейчас проводит в лесу, 
на лугах.

— Природа всегда по
могала мне во всех кри
тических ситуациях, вдо
хновляла на поиски но
вого, нужного для про
изводства, прибавляла 
сил, — говорит Леонид 
Васильевич.

Поиски и применение 
в производстве всего но
вого и прогрессивного 
были отмечены: Леонид 
Васильевич награжден 
бронзовой медалью
ВДНХ, орденом «Знак 
Почета», медалями «За 
доблестный труд в Ве
ликой Отечественной вой
не 1941—1945 . годов»,
медалями «За доблест
ный трѵд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рб- 
ікдеиия В. И. Ленина» и 
«Ветеран труда», знака
ми «Победитель социали
стического соревнования 
Министерства электроте
хнической промышленно
сти», многими Почетны
ми грамотами и отмечен 
многими благодарностя
ми. Только тяжелый не
дуг заставил ' Леонида 
Васильевича уйти с за
вода. Но и теперь он 
постоянно приходит на 
завод, интересуется жиз
нью коллектива, а, если 
нужно, дает советы.
Е. ПОНОМАРЕНКО.

НА СНИМКЕ; бывшие 
обмотчицы, работавшие в 
цехе, руководимом Л. В. 
Боровковым. Сейчас мно
гие из них — инженеры, 
мастера, наставники мо
лодежи.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Л Ь Г О Т Ы
УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОИНЫ И СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Совет Министров 

СССР постановлением 
в целях дальнейшего 
улучшения материаль
но-бытовых условий 
участников Великой 
Отечественной войны и 
семей погибших воен
нослужащих распрост
ранил действие пунк
та 18 Положения о 
льготах для инвали
дов Отечественной вой
ны и семей погибших 
военнослужащих, ут
вержденного постанов
лением Совета Минис
тров СССР от 23 фе- 
раля 1981 года № 
209, на участников 
Великой Отечествен
ной войны, признан

ных инвалидами
вследствие общего за
болевания, трудового 
увечья и других при
чин (за исключением 
лиц, инвалидность ко
торых наступила всле
дствие противоправ
ных действий).

Предоставил женам 
и родителям военно
служащих, погибших 
при защите СССР 
или исполнении иных 
обязанностей воинс
кой службы, являю
щимся пенсионерами, 
50-процентную скидку 
по оплате жилой пло
щади, коммунальных 
услуг, а также топли
ва, приобретаемого в

пределах норм, уста
новленных для прода
жи населению, неза
висимо от вида полу
чаемой ими пенсии.

Льготы, предусмот
ренные пунктами 17 
и 18 указанного поло
жения, будут предос
тавляться женам по
гибших военнослужа
щих, не вступившим в 
брак, а также родите
лям этих военнослу
жащих, независимо от 
вида получаемой ими 
пенсии.

Указанное постанов
ление вводится в дей
ствие с 1 января 1987 
года.
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