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Соревнуясь за до
срочное выполнение 
плана 2 лет пятилет
ки к 70-й годовщине 
Великого Октября, 
коллектив бригады на
ладчиков По обработке 
станин электродвига
телей 4АМ1І2 (брига
дир С. К. Васильев,

партгрупорг А. Колес
ник) досрочно, 5 де
кабря этого года, вы
полнил годовой плавно 
НЧП на 102,6%, при 
плане 496800 изготов. 
лево 497924 станины 
4АМ112. Бригаде вру
чена новогодняя елка.

Рапортуют 

сборщики: 

есть годовой!
Свой рапорт руко

водству объединения 
отдали рабочие цеха 
№ 3. Бригада слеса
рен-сборщиков этого 
цеха встретила Новый 
год досрочно. Бригада 
эта, возглавляемая 
Владимиром Николае
вичем Ивашовым, при 
плане 80579 штук 
электродвнгател л е й  
выпустила 80600
штук. Поздравляем 
бригаду В. Н. Ивашо
ва с трудовой победой 
и надеемся, что и в 
следующем году они 
не снизят темпы ра
боты.

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
экономист ОТЗ.

ПОРТРЕТ НА ГАЛЛЕРЕЕ ПОЧЕТА

Четверть века уже миновало, 
как Григорий Захарович Губайду
лин пришел в объединение. Ка
жется, его рукам подвластны все 
механизмы. Григорий Захарович 
ремонтирует и настраивает мно
жительную технику. Его долголе
тняя безупречная работа неотдели
ма от общественной — член цех
кома, член ДНД.

За те многие годы, что Мария 
Николаевна Белоусова работает в 
цехе Ло 5; кажется, трудно пред
ставить коллектив без нее. Так 
много дел проходит через ее ру
ки: член партийного бюро, пред
седатель цехкома — эти нелегкие 
общественные обязанности она 
выполняет по многу лет. О ее 
авторитете говорит такой факт, 
что Мария Николаевна избиралась 
членом районного комитета пар
тии, членом парткома.

Валерий Трофимович Прядеин 
в цехе № 15 работает старшим 
мастером много лет. В коллекти
ве уважают его за трудолюбие, 
безотказность, грамотность. Неда
ром он несколько лет подряд воз
главляет школу коммунистическо
го труда, считается одним из луч
ших специалистов монтажно-сва
рочных работ. Несколько лет под
ряд Валерий возглавляет вахту 
на сенокосе, и всегда ребята спра
влялись с заданием.

Выполнены 
годовые планы

к  1 декабря этого 
года свои личные пла 
ны перевыполнили сле
дующие рабочие цеха 
№ 3: слесари-сборщи
ки Г. А. Ремих и 
Д. Д. Иккерт, В. Гарт- 
вич, В. Макаров, 3. 
Сатрудинов, Г. Г. Ели
сеев, С. А. Макаров, 
токарь В. Дьяков и 
другие.

В цехе № 5 Новый 
год встретили досроч
но Е. А. Байгулова,
Е. В. Андреева, Г.^В. 
Антипин, А. И. Болу- 
шева, В Г. Внукова,
В. И. Ершова, Е. Ефи
мович, Р. П. Захаро
ва, Н. М. Золотухина 
и многие другие.

В цехе № 23 —
Я. Я. Шефер, А. И. 
Подойницын, в. О. 
Браун, И. В. Бондарь 
и другие.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Идем с начальником 

цеха № 20 Юрием Ва
сильевичем Кондратье
вым по пролету цент
рального склада готовой 
продукции, и он подроб
но дает пояснения о том, 
почему готовая продук
ция нередко неделями 
пылится на поддонах.

— Если вы часто бы
ваете у нас в складе, ■— 
говорит Юрий Василье
вич, — то можете сде
лать сравнение: данное
количество электродвига
телей невелико. О.бычно 
к концу каждого месяца 
здесь их скапливается 
такое количество, что и 
пройти трудно.

Мне было с чем срав
нить. Почти двадцать 
пять лет назад я начи
нал свою трудовую дея
тельность на «Сибэлек- 
тромоторе» в качестве 
грузчика именно на этом 
складе. .И был не просто 
удивлен, Но и поражен, 
что с тех пор здесь аб
солютно никаких измене
ний не произошло. Все 
те же штабеля готовых 
электродвигателей, жду- 
ших отправки.

Реализация... Когда-то 
этот показатель особого 
значения как бы не имел: 
главным показателем в 
деятельности производст
ва являлся «вал», чем 
больше, тем лучше. Се
годня реализация про

тлизйция т ь т  четкости
ПОЧЕМУ МОТОРЫ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ НА СКЛАДЕ 

ГРАФИК — ЗАКОН ПРОИЗВОДСТВА

дукции с учетом 100 проц.) 
поставок заказчика — * 
■ОДИН из главных «слагае
мых» жизнестойкости про
изводства, является пока, 
зателем конечного резуль
тата труда многотысячно
го коллектива.

В нашем понимании 
реализация продукции — 
удел коллектива цеха 
№ 20. Какова их актив
ность — таков и резуль
тат. В принципе — да. 
Нѵ а если к этоіі проб
леме подойти более скру
пулезно, внимательно, то 
воочию убеждаемся: к
реализации причастны бу
квально все. От гене
рального директора до 
человека, открывающего 
и закрывающего ворота 
для транспорта в цент
ральном корпусе. Имен
но так. Вот пример. Не
давно во вторую смену 
вышел из строя электро
кар. За два часа, пока 
карщик ремонтировал 
свою технику, у сбороч
ных конвейеров скопи

лись горы электромото
ров. Отгрузка необходи
мой продукции на скла
де резко затормозилась.

В то раннее утро, пре- 
я£де чем отправиться па 
склад готовой продукции, 
я побывал на многих 
участках первой площад
ки и всюду видел сла
женную, спорую работу 
людей. Остаются буква
льно считанные дни до 
Нового года, и моторост
роители понимают, как 
важно уже сегодня сок
ратить отставание по 
выпуску продукции, до
пущенное в течение 
одиннадцати месяцев. Но, 
к сожалению, ответствен
ность проявляют не все 
и не всегда. И не прос
то ответственность, но и 
нежелание понять требо
вания времени.

На малярном участке 
цеха № 3 несколько об
ширных столов плотно 
заставлены готовыми 
электродвигателями экс
портного исполнения. Ти

шина и покой царили на 
этом участке. Создава
лось впечатление, что 
здесь цех не по выпус
ку электромоторов, а 
склад готовой продук
ции. И только подвесной 
конвейер функциониро
вал на полную мощность, 

— Еще в понедельник 
представители госприем- 
ки, — рассказывает один 
из старейших работников 
цеха оформитель Васи
лий Михайлович Тихо
нов, — взяли из этих 
партий по нескольку дви
гателей на проверку, и 
По сей день нет никаких 
результатов. Уточняем: 
взяли в понедельник, а 
разговор с Тихоновым со
стоялся в четверг.

Здесь хочется на
помнить товарищам из 
госприемки, что все они 
(или почти все) до высо
коквалифицирован н ы X 
специалистов выросли на 
заводском хлебе. И до 
недавнего времени отли
чно знали все теневые и

светлые стороны произ
водства. И, видно, им 
не следует скоро забы
вать, что их удел не 
только указывать на не
достатки, запрещать, тре
бовать, но и помогать в 
более скором устранении 
того или иного дефекта, 
неполадки, налаживании 
ритмичного выпуска 
продукции.

На малярном участке 
двигатели накопились не 
только на столах, но и 
поц столами, лежат не
делями, а то и месяца
ми.' Это самый страшный 
бич реализации — так 
называемый недокомп
лект. К примеру так: в 
один адрес необходимо 
отправить 100 электро
двигателей. Их изготови
ли 99. Вся партия ждет 
своего «единственного» 
сутками, неделями... 
Партии бывают и в  10, 
8, 6, 3, '2 штуки. Но, ко
гда в них недостает од
ного двигателя, они и 
оказываются под столом. 
Чья же вина по этим не
докомплектам?

— Это не просто чья- 
то вина, — говорит за
меститель начальника

производства Анна Ва
сильевна Ефремова. — 
Это наша общая беда. По 
мере своих сил и возмо
жностей я  стараюсь в 
этом деле навести опре
деленный порядок: строго 
спрашиваю с мастера, на
чальников цехов за обя
зательное выполнение 
графиков комплектующих 
деталей и выпуск необхо
димых электродвигателей, 
но нередко все мои уси
лия, да и исполнителей» 
тоже упираются в дефи
цит, нехватку необходи
мых материалов. Приме
няем заменители, делаем 
ту продукцию, которая 
сегодня никому не нуж
на. Отсюда получается 
разнобой в комплектую
щих: есть статоры на ■ 
определенную позицию 
электродвигателей — нет 
ротора, есть корпуса — 
нет щитов' и так далее, 
можно перечислять до 
бесконечности. В чем ви
жу выход? Прежде всего 
в четкой работе снабже
ния, в более совершен
ной организации труда и, 
конечно же, в планиро
вании, Но главное — это 
дисциплина 'и ответствен
ность каждого за свои 
дела.
(Начало. Окончание на .

2-й стр.)
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УСКОРЕНИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА- 
ПРОПАГАНДИСТСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

Р Я  ПРОПАГАНДИСТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
О городском смотре- 

конкурсе на лучшую 
школу (семинар) поли
тического и экономи
ческого образования.

ЗАДАЧИ СМОТРА- 
КОНКУРСА.

Обеспечить глубокое 
изучение материалов 
XXVII съезда КПСС, 
проблем ускорения со
циально - экономиче
ского развития страны, 
области, города, райо
на. '

Сосредоточить внн- 
■мание пропагандистов 
и слушателей на по
иске эффективных пу
тей решения задач ин
тенсификации произ
водства.

Способствовать по
вышению конкретного 
вклада слушателей в 
решение практических 
задач трудовых кол
лективов.

ДЛЯ ПРОПАГАН
ДИСТА

Рассматривать вы
несенные на занятия 
все вопросы теории и 
практики в тесной свя
зи с решением кон
кретных задач трудо
вых коллективов по 
ускорению социально- 
экономического разви
тия.

Помочь выполнить 
слушателям конкрет
ные практические за
дания по изысканию 
резервов роста про
изводительности тру
да и качества продук
ции, эффективному 
использованию основ, 
ных производственных 
фондов, улучшению ор
ганизации труда и про
изводства, перестрой
ке на хозрасчетной ос
нове работы коллекти
вов бригад, участков, 
цехов. '

Обеспечить активное 
участие слушателей в 
рационализаторе к о й  
ра^те.

Оказать помощь

слушателям в выпол
нении социалистичес
ких обязательств, лич
ных творческих пла
нов.

Систематически обо
бщать предложения, 
поступившие от ’ слу
шателей, принимать 
конкретные меры по 
внедрению нх в про
изводство.

ДЛЯ СЛУШАТЕ
ЛЕЙ:

■глубокое усвоение 
материалов XXVII съе
зда КПСС, произведе
ний В. И. Ленина по
слеоктябрьского пери
ода.

выполнение плано
вых задайий и социа
листических ' обяза
тельств, активное
творческое участие в 
социалистическом со
ревновании в честь 
70-летия Великого Ок
тября.

активное ■ участие 
слушателей в решении 
проблем производства.

активное участие в 
рационализаторской ра'

боте, в движении за 
сов.мещение , профес
сий, многостаночное 
обслуживание.

Главные критерии 
при определении луч
шей школы (семина
ра).

Усвоение слушате
лями изучаеліых кур
сов, высокая их акти
вность на занятиях.

Успешное выполне
ние слушателями пла
новых заданий и соци
алистических обяза
тельств, активное твор
ческое участие в со
циалистическом сорев
новании в честь 70- 
летия Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции.

Количество слуша
телей, участвующих в 
фактической экономии 
сырья, материалов.

■Выполнение слуша
телями практических 
заданий, участие в ра
ционализаторской ра
боте, улучшении каче
ства продукции — в 
фактической экономии.

Р Е Ш З Й Ц И Я  Т Р Е В т  Ч Е Т К О С Т И

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

На складе готовой про
дукции несведущему че
ловеку кажется, что ра
ботники цеха № 20 уст
роили саботаж: у эстака
ды стоит «пульман»,, в 
помещении сотни, тысячи 
электродвигателей, а гру
зить их вроде бы и не 
собираются. На самом 
деле так оно и есть. Что
бы «забить» «пульман», 
необходимо иметь в на
личии 700 электродвига
телей одного назначения. 
Вот и ждут эти тысячи 
тех, «единственных» для 
полного своего комплек
та.

— Ежемесячно мы от
правляем потребителям 
около двух тысяч элект
родвигателей по самым 
разным адресам, — гово
рит старший мастер по 
отгрузке А. А. Денисен
ко. — На семнадцатое 
декабря отгружено про
дукции на 3 миллиона 
322 тысячи рублей. Еже

суточно мы должны отп
равлять продукции на 
264 тысячи рублей. От
ставание на сегодня со
ставило 220 тысяч руб
лей.

Справка, которую нам 
дали в финансовом отде
ле: «За 11 месяцев цех 
№ 20 отстал от реали
зации товарной продук
ции на 1 мцдлион 137 
тысяч рублей». Цифра 
не столь уж и велика, 
и вполне выполнима, ес
ли бы... Если бы не бы
ло все того же недоком
плекта, и каждый прони
кся чувством огромной 
ответственности за фи
нансовое состояние пред
приятия.

— Слишком тормозит 
отгрузку крановых элек
тродвигателей, АРов цех 
№ 4, — говорит Дени
сенко. — Железнодоро
жники' два дня предлага
ли нам платформы, но 
мы постоянно отказыва
лись: нет .укомплектован
ных партий.

Много говорим о ко
нечном результате тру
да. Коллектив четверто
го цеха собирает эти дви
гатели, отправляет их 
на покраску на участок 
№ 10 и... снимает с се
бя всю ответственность 
за дальнейшую их судь
бу. Вроде бы и двигате
ли эти не их. Еще 11 
октября в объединении 
вышел приказ генераль
ного директора, в кото
ром говорилось о соеди
нении участка № 10 и 
цеха № 4, но и по сей 
день они работают всяк 
в своих интересах.

...И все-таки с чувством 
удовлетворенности ухо
дил я из склада готовой 
продукции. Водители ма
шин, которые возили кон
тейнера с электромотора
ми, утюгами, вафельни
цами... говорили. что 
на «Сибэлектромоторе», 
как нигде на других 
предприятиях, четко от
лажена система отгруз
ки. Ни минуты простоев.

На 8.30 утра в тот день 
было отправлено 20 
контейнеров (дневная нор, 
ма 36—40 штук). Отли
чно трудится бригада 
грузчиков М. Процеля, в 
цехе приемки Е. Мар- 
темьянов, упаковщики Н. 
Люлюко, Н. Глушков, на 
крановой площадке В. 
Дуденко.

Во многом четкость 
отгрузки зависит и от 
Тамары Ивановны Ма
лый, которая контроли
рует отгрузку с крано
вой площадки и от стар
шего экономиста Людми
лы Афанасьевны Блино
вой.

На поездах. самоле
тах, автомашинах едут, 
летят, плывут сибирские 
моторы во все уголки 
нашей необъятной Ро
дины. Доставить двигате
ли но назначению и в 
срок — одна из главных 
задач це.ха реализации. 
И особенно сегодня.

В. СОМОВ.

Двенадпаіь лет тру
дится в эксперимен
тальном цехе СКВ 
Мария Кузьминична 

. Калиткина. Через ее 
руки прошли многие 
десятки эксперимен
тальных электродвига
телей — Мария Кузь
минична работает на 
штамповке.

М. К. Калиткину 
многие знают в объе-

динеіилі, ина возглав
ляет первичное обще
ство ВОГ. Работа, се
мья, общественные де
ла, плюс еще учеба в 
13 классе специализи
рованной школы ра
бочей молодежи. Та
кой ' полнокровной и 
насыщенной жизнью 
живет Мария Кузьми
нична Калиткина.

КОНСУЛЬТАЦИИ д л я  ВАС

ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ

— Расскажите в газе
те, какими льготами 
пользуются те моторост
роители, кому присвоено 
звание «Ветеран труда», 
«Заслуженный ветеран 
труда»

Н. ГЛУШКОВ, 
рабочий цеха № 20.

Извлечение из «Поло
жения о ветеране труда 
объединения»:

Ветеран труда имеет 
право:

при уходе в трудовой 
отп.уск получать через 
комитет профсоюза в 
первую очередь, соглас
но врачебному заключе
нию, путевку в санато
рий или Дом отдыха на 
льготных условиях, 

ежегодно получать по
собие на лечение из фон

да предприятия в разме
ре не менее 25% окла
да или тарифной ставки, 

на первоочередное по
лучение жилой площади 
или расширение ее;

пользоваться спортин
вентарем бесплатно, ^ 

Работающему заслу
женному ветерану труда 
ежегодно выплачивается 
пособие на лечение в 
размере 50% оклада (та
рифной ставки), предос
тавляется отпуск в лет- 
пее время. Работник, но
сящий это звание, имеет 
преимущественное пра
во на получение благо
устроенного жилья, пу
тевок в санатории, ку-' 
рорты на льготных усло
виях, пользуется беспла
тно спортинвентарем.

С днем рождения!
«Сейчас, в канун 

40-летия Великой По
беды, мне особенно 
ярко вспоминаются тя
желые военные годы, 
когда мы, подростки, 
из ФЗО пришли 
в холодные цехи заво
да «Сибэлектромотор». 
Помогали достраивать 
его и работали на 
станках по 12—16 ча
сов в сутки. Выход
ные были только два 
раза в месяц: 1 и 15
каждого месяца.

Некоторые из нас 
были такие маленькие 
ростом, что мастера 
делали им подставки 
под ноги, чтобы встать 
к станку и завернуть 
в патрон деталь для 
обработки. Все делали 
вручную.

Я работала револь
верщицей. Боль
шие выработки были

у подростков Геро Ба
ни, Шавицкого Геры, 
ленинградки с «Элект
росилы» Бондаренко 
(имя забыла), Лели
Артамоновой, Гали
Панковой.

Все мы были ста
хановцами. В 1943 го
ду нас, 2 человек, по
сылали в Новосибирск 
на слет стахановцев. 
Были со мной Оля 
Федина, Зина Маслова 
и другие.

Мне особенно запо
мнилось, как там, в 
Новосибирске на сле
те, и На слете в Том
ске нас досыта вкусно 
накормили. Ведь все 
годы войны мы были 
полуголодные».

Так писала в своих 
воспоминаниях Лю
бовь Григорьевна Ос
тапенко. Военные го
ды — хоть и .самые 
запомнившиеся вехи, 
но лишь часть трудо
вой биографии. Много 
лет работала она в це
хах, была заместите
лем председателя про
фкома, инструктором 
отдела кадров. И всег
да — в гуще заводс
ких дел. На днях у 
Любови Григорьевны 
праздник — шестиде
сятилетие. Придут дру
зья — ветераны, при
дут сын и трое ма
леньких внучат. И да
же в такой семейный 
праздник будут вспо
минать завод, его лю
дей, потому что вся 
жизнь Любови Гри
горьевны связана с 
«Сибэлектромотором».

Торжественно, ярко 
прошло вчера посвяще-' 
ние в старшие пионеры 
в средней школе № 12.
Более 100 ребят в крас
ных галстуках собрались 
в большом зале. Под 
дробь барабанов четким 
маршем прошли знаме
носцы со знаменем дру
жины имени 60-летия 
КПСС.

Торжественно зачиты
вается наказ совета дру
жины старшему пионеру: 
«Ты — старший пионер, 
и это обязывает тебя 
стать во главе пионерс
кой дружины, носящей 
высокое звание: имени
60-летня КПСС, вести за 
собой младших товари
щей... Покажи, на что 
ты способен, будь акти
вен... Твой опыт и зна
ния нужны младшим: го
товь октябрят к вступле
нию в пионеры. Будь 
примером во всем».

«ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ»
Старших пионеров се

рдечно поздравляют пред
ставители шефа-объеди- 
нения «Сибэлектромо
тор», ветераны партии, 
комсомола, войны и тру
да.

— Дорогие ребята! 
Мне сегодня особенно 
приятно встретиться с 
вами, поздравить вас с 
почетным званием «Стар
ший пионер», Я учился 
в вашей школе, а дютом 
защищал от фашистских 
захватчиков нашу страну, 
свой родной Томск, свою 
школу, •— говорит вете
ран Великой Отечествен
ной войны Юрий Яковле
вич KoHOToncKHii. — Как 
солдат, хочу вам ска
зать. чтобы вы были за
щитниками нашей Роди

ны, чтобы вы, ваше по
коление, были достойны
ми своих отцов и дедов. 
Занимайтесь спортом, 
музыкой, хорошо учи
тесь. Крепкого вам здо
ровья и больших успехов 
во всех добрых делах.

Горячо поздравила 
старших пионеров секре
тарь партийной органи
зации школы Лидия Ил
ларионовна Гуменюк, Ка
ждому старшему пионе
ру был вручен памятный 
пионерский значок.

Пионеры дали слово, 
что доверие они оправда
ют, выполнят наказ стар
ших товарищей и совета 
дружины.

Е. ПОНОМАРЕНКО.
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22 декабря 1986 года «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»:

В КАНУН сорокале
тия завода «Сибэле- 
ктромотор» был от

крыт и музей трудовой 
и боевой славы. Ка;((дый 
цех, отдел выпустили 
своеобразные летописи 
своих коллективов —фо
тоальбомы. Нельзя без

ИСТОРИИ СТРАНИЦЫ

ДАЛЕКОЕ и БЛИЗКОЕ
волнения листать эти
жесткие страницы из 
ватмана с пожелтевшими 
и современными фото
графиями. И что ни сни
мок — то история, со
бытие, частица трудовой 
жизни каждого из нас. 

«Вот что написал один из 
старейших работников за
вода Сергей Михайлович 
Масляков; «Цех, где я 
работал, был эвакуиро
ван с первым эшелоном, 
3 ноября 1941 года мы 
покинули Ярославль и 
тольке 29 ноября при
были на станцию Томск- 
I. Сибирь встретила нас 
30-градуснымн морозами. 
Трудностей в нашей ра
боте было очень много. 
Достаточно сказать, что 
корпуса для электродви
гателей гнули вручную в 
кузнечном цехе из лис
товой стали. Температу
ра зимой в цехах была

минус 10—15 градусов. 
Ночами застывала эмуль
сия, станки покрывались 
льдом.

Вот так начинал жить 
и трудиться сибирский 
моторостроительный. В 
альбоме ОТК есть сни
мок Георгия Степанови
ча Климука, посвятивше
го заводу многие годы 
своей жизни. Почти 60 
лет он находился в ря
дах Коммунистической 
партии. Здесь же семей
ная фотография Федора 
Дмитриевича Синицина с 
сыновьями Евгением, Ва
лентином, Борисом. Они 
приехали из Ленинграда, 
с завода «Электросила», 
где отец трудился сле
сарем. С тех пор Евге
ний Федорович и Вален
тин Федорович и по сей 
день трудятся в объеди
нении.

Альбомы рассказывают 
и о том, как поразитель
но изменился социальный 
и технический облик 
предприятия: сверкают
свежей краской, венгерс
кая автоматическая ли
ния По обработке станин 
серии АО-2, пропиточные 
установки. На снимке мы 
видим, как наладчик Ан
дрей Кротер из цеха 
№ 1 и инженер-электрик 
Михаил Ротекер снимают 
со стола миллионный 
корпус, а на следующих 
снимках уже установили 
новые, более совершен
ные агрегатные станки, 
автоматические линии по 
обработке станин, щитов, 
валов новой серии 4АМ 
112. А рядом со старым 
зданием заводоуправле
ния взметнулся ввысь 
вычислительный центр.

Совсем скоро заводские 
работники многих служб 
будут справлять здесь 
новоселье. В красочном 
альбоме отдела техничес
кого контроля целый раз
ворот посвящен И.лье 
Моисеевичу Хенкину, ин
женеру по качеству. 
Мальчишкой он пришел 
на завод в суровые годы 
войны. Работал наравне 
со взрослыми, учился и 
увлеченно занимался в 
художественной самодея
тельности. Сегодня без 
Ильи Моисеевича не об
ходится ни один заводс
кой вечер. Ему присвое
но высокое звание «За
служенный работник 
культуры РСФСР».

Огнем и взрывами, му
жеством и героизмом по
веяло со страниц летопи
си о воинах-моторострои- 
телях. Разведчик Герой

Советского Союза Петр 
Николаевич Ефремов, ле
тчик Василий Федорович 
Муравьев, танкист Алек
сандр Васильевич Муха, 
нов, артиллерист Юрий 
Яковлевич Конотопский, 
старшина Игнатий Фран
цевич Квач, капитан Ни
колай Федорович Сулей
манов и многие другие, 
кто в неимоверно труд
ных боях отстоял неза
висимость нашей Родины. 
Большинство из них про
должают трудиться на 
мирном Фронте и сегод. 
ня, проявляя истинно 
коммунистическое отно
шение к труду.

Одни проявляли геро
изм на фронтах, другие 
— здесь, в далеком ты
лу. Там за подвиги по
лучали медали и ордена, 
здесь... Вот строки из 
приказа по заводу от

1942 года: «За высокие 
производственные пока
затели наградить Д. О. 
Стороженко живым поро-. 
сенком». Дмитрий Оси
пович трудится инжене- 
ром-технологом в СКВ.

Но большинство стра
ниц в альбомах все-таки 
посвящено современным 
труженикам объединения. 
Здесь же написаны сло
ва, которые являются 
как бы главной вехой 
для нынешнего поколе
ния заводчан: «Путь,
пройденный заводом, 
учит ценить и приумно
жать его замечательные 
традиции трудовой сла
вы. Эти традиции приум
ножают кавалеры орде
нов Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Ре
волюции, «Знака Поче
та», ордена Ленина и 
других отличий доблест
ного труда Анна Василь
евна Ефремова, Влади
мир Павлович Никифо
ров, Вера Филипповна 
Ильина, Михаил Петро
вич Рассолов, Геннадий 
Константинович Горетов 
и многие другие.

3 . т а е ж н ы й .

Щеты и пест  
для ктераноё

На торжественный 
вечер пришли те, кто 
строил завод, кто тру
дится на нем 30, 40 
и более лет. кто уже 
находится на заслу
женном отдыхе и 
представители молодой 
смены пеха № 5.

Секретарь партий
ной организации До
рофеева Валентина Па
вловна, поздравив уч а- 
стников вечера с

предстоящим юбилеем 
завода, сказала, что в 
этот торжественный 
день у уважаемой ра- 
ботйицы цеха Нины 
Поликарповны Кривда 
срвпали два знамена
тельных события: юби
лей родного завода и 
проводы на заслужен
ный отдых. На завод 
Нина Поликарповна 
пришла юной девчон. 
кой, после окончания 
ФЗО и с тех пор все 
годы в нашем цехе. 
Сорок лет работала 
нонтролцром ОТК, а 
когда здоровье ухуд
шилось, поручили ей 
другую работу. Выро
сшая в детском до
ме, не знавшая ро
дителей, Нина на за
воде, в цехе обрела 
себе семью, подруг,

 ̂ снискала к себе лю- 
I бовь и уважение все- 
і го коллектива.

Получая награды и 
подарки, слушая в 
исполнении цехового 
коллектива любимую 
песню «Снегопад», Ни
на Поликарповна не 
могла сдержать слез.

Своими воспомина
ниями о далеких тру
дных, военных годах

поделилась Нина Ва
сильевна Осинина:

— Забыть все то, 
что смы, девчонки, пе
режили в годы войны 
и в послевоенное вре
мя нельзя, — говорит 
Нина Васильевна. Нам 
было невыносимо труд
но, но жили мы инте. 
ресно, очень дружными 
были. В 1944 г. меня, 
как комсомолку, брига
дира передовой брига
ды посылали на съезд 
комсомола в Москву.
И те тревожные, вол
нующие дни в столице 
остаются в памяти яр
ким воспоминанием. 
Вместе с Ниной Ва
сильевной пришла на 
юбилейный прагідник 
Лидия Ивановна Во-"
родина, тоже прорабо
тавшая на заводе 45 
лет. Для первострои
телей самодеятельные 
артисты исполнили пе- 
рню «Благодарю те
бя».

Валентина Павлов
на Дорофеева расска
зала, как рос, разви
вался пятый обмоточ
ный цех, какие огром
ные перемены произо
шли в нем только за 
последние годы: еще
в 60-м году в цехе 
работало 700 обмот. 
чиц, а сейчас здесь 
трудится только 250 
человек — всю тя
жесть ручного труда 
взяла на себя техни
ка — статоро-обмоточ
ные станки, автомати
зированная пропитка 
статоров, другая тех
ника.

В цехе трудится 
много ветеранов, от
давших родному про
изводству десятки лет 
жизни. Ежегодно де
сяткам рабочих прис
ваивается почетное 
звание «Ветеран тру
да завода», вот и се
годня бывший началь
ник цеха, заслужен
ный ветеран завода, 
ныне  ̂заместитель на
чальника производства 
объединения Анна Ва
сильевна Ефремова 
вручила удостовере
ние «Ветеран труда» 
большой группе ра
ботников, Надолго за
помнится этот вечер 
его участникам: по
семейному, за чашкой 
чая, вкусными угоще
ниями ветераны и го
сти делились воспоми
наниями

Мы э т ой  
памяти верны

шей партии. Отец, Иван 
Николаевич Моисеев, был 
парторгом в первом эше
лоне, а мы — мама Ма
рия Алексеевна и трое 
детей — в третьем. В 
нашем эшелоне ехала се
мья Синицыных,' потом в 
1944 году я работал с 
их ребятами в одном це- 
хе — у Л. О. Штудена. 
Мастером у нас с мамой 
на сборке моторов МП-

тт . был Л. В. БоровковНе знаю, определен ли Помнні ^  ‘
0 день рождения элеі{тро- ’ многокра-

моторного завода и что перевыполнение
взято за основу этого норм нам давали «стаха- 
определения — приезд в невский талончик» на 
Томск первого эшелона с полѵченир ^ «
людьми и оборудованием ^ ® столовой
или день, когда была ™РЦни каши без карто
выдана первая продук- нек. 
ция, но я считаю, что „  
основы нового сибирско- ^^етко сработали пар- 
го предприятия заклады- тийная и общественные 
вались там, откуда шли организации и ппи пяс- 
эшелоны, — в Ленингра- прпрѵиг, ^
де и Ярославле. ленинградпев в

домах томичей. Мы дру- 
Я хорошо помню день н<но выходили помогать 

отправки из Ленинграда рабочим перетаскивать 
нашего эшелона: грузи- станки — волоком, на
лись в маленькие товар- железных листах. Каж- 
ные вагоны прямо на Дый из нас, школьников, 
территории «Электроси- жил одной мыслью с ро
лы». Позади стояли от- дителями — скорее на
крытые платформы с производство.
оборудованием, и самая Была сложной первая 
последняя Из них — с зима. Наступили морозы, 
зениткой. Озабоченные стало не хватать про
лица, беготня с узлами и смерти^  „  — не все выдержали клн-
ребятишками. Разреша- мат. Но ленинградцы и 
лось взять с собой ве- ярославцы выстояли, по- 
щей столько, сколько мо- ставили корпуса и запу-
жешь унести, но в осно- 5 Г о т о р С ° " " ^ °  
вном узлы и чемоданы
были набиты продуктами заводом надолго свя- 
и одеждой первой необ- g ™  %стра Лю-
ходимости. дмила (сейчас она рабо-

Еще тепло, еще лето.„  ровскин завод»), жена
Еще есть в магазинах Альмира Леонидовна Мо- 
крупа и батоны. Но враг исеева. 
приближается, и надо■ ^  Спасибо организаторам
спешить. Мне было тог- заводского музея за до- 
да 11 лет, но на всю брую память о моих ро- 
жизиь запомнилась чет- дителях. 
кая организация отправ- g  МОИСЕЕВ
ки семей в Сибирь. Вот зам. редактора газеты 
где огромное спасибо на- «Красное знамя».
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КАЖДОМУ МОЛОДОМУРАБОЧЕМУ — СРЕДНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

О С Т А Л И С Ь  

ВЕЗ КОНТРОЛЯ
Заканчивается учебное 

полугодие. Каковы его 
итоги? . Фактически план 
по объединению (66 че
ловек) выполнен наполо
вину, потому что из за
численных 48 человек на 
сегодняшний день посе
щает школу лишь 31. В 
чем причина? Наверное, 
прежде всего в отноше
нии к проблеме всеобуча 
на предприятии. Обрати
мся к фактам. 12 ноября 
должно было состояться 
первое заседание комис
сии содействия школе, 
но большинство членов 
комиссии не явилось, и 
заседание сорвалось. В 
другой раз о нем «забы
ли» и в отделе подгото
вки кадров. Не состоя
лось оно и в 3 раз, хотя 
готовилось и школой, и 
отделом подготовки кад
ров. Как говорится, ком
ментарии излишни.
■ Но комиссия содейст

вия школе не единствен
ный орган на предприя
тии, который должен за
ниматься всеобучем мо
лодежи. Есть инспектор 
по работе с подростка
ми Целищева О., которой 
хорошо известно, что уче
ба — первейшая обязан
ность ее подопечных. Од
нако она появлялась в 
школе только два раза, 
когда готовилось заседа
ние комиссии, а хотелось 
бы видеть в ней едино
мышленника и верного 
помощника.

И наконец, горько и 
обидно каждый год го
ворить о том, что устра
нился от решений задач 
всеобуча заводской ком
сомол. Новый секретарь 
комитета ВЛКСМ явил
ся на одно несостоявше
еся заседание комиссии, 
после чего побывал в 
школе член комитета, от
ветственный за учебу. На 
том все и закончилось. 
В общем, создается впе
чатление, что на пред
приятии не заинтересо
ваны в повышении обще
образовательного уровня 
молодых рабочих.

Итоги полугодия не 
радуют. Только 11 чело
век хорошо посещают 
занятия и добросовестно 
относятся к учебе. Это 
Мжельская В. и Осинин 
В. (5 цех), Муравьев В.

О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

(14 цех), Петроченко Е. 
(42 цех), Мельникова О. 
,82 отд.), Никифорова О. 
(ИНО).

Большинство же уча
щихся посещают школу 
плохо. Почти половину 
занятий пропустили та
кие, как "Тимофеев В. (14 
цех). Пухова Ш. и Фи- 
люшина Э. (6 цех), Ни- 
китенков С. (14 цех), 
Сафуанов (2 цех), Клю- 
жев. А. (14 цех). Необ
ходимо особо сказать о 
Дайнатовнче В. (15 цех). 
Кириенко Е:, Туровец и 
Залипаеве М. (ЭЦЛ), Зо
рине В. (14 цех). Неиз
вестных С. (1 цех). Эти 
молодые люди могут 
прийти в школу на 2 —3 
часа, т. е. они система
тически прогуливают, но 
на работе это мало кого 
волнует.

И, наконец, школа вы
нуждена ставить вопрос 
об отчислении Смолина 
(1 цех), Валаздынина 
(15 цех). Федина (15 
■цех), Колесникова (ЭЦЛ), 
Джакибекова (4 -цех), ко
торые не посещают заня
тия.

Какие же выводы сле
дует из всего сказанно
го? Прежде всего, нуж
но коренным образом из
менить отношение к все
обучу на предприятии, 
чтобы каждый (МОЛОДОЙ 
рабочий почувствовал, 
что учеба не только его 
личное дело, что пред
приятие заинтересовано 
в повышении его знаний, 
что этот вопрос волнует 
и мастера, и секретаря 
комсомольской организа
ции, и начальника цеха, 
и инспектора по подрост
кам. 'Учителя, в свою 
очередь, готовы каждо
му помочь наверстать 
упущенное. Три раза в 
неделю (вторник, среда, 
четверг) мы проводим 
занятия, вечером, готовы 
заниматься с отстающи
ми в период зимних ка
никул. Только ісовмест^ 
ными усилиями школы и 
предприятия сможем мы 
обеспечить успех важно
го дела — рабочего все
обуча.

В. КОВАЛЕВСКАЯ, 
учитель ШРМ № 7,
член комиссии содейст
вия школе.

29 ноября 1985 года Со
вет .М инистров СССР при
нял постановление «О про 
ведении в 1989 году Все
сою зной переписи населе
ния». Соответствующ ие ре
шения приняты облиспол
ком ом , город ским и  и р ай 
онны ми исполком ам и Со
ветов народных депутатов.

С апреля 1986 года работ
ники паспортных аппаратов 
совместно с органами гос
статистики начали подготов
ку  к  переписи. К провер
кам  учета населения по 
месту жительства привле
чены жилищ ны е органы, 
добровольны е народные 
друж ины , оперативные 
ком сом ольские  отряды.

П реж де всего обратите 
внимание на свой паспорт. 
Действителен ли он, вкле
ены ли в него ф отогра
фии по достижении 25- и 
45-летнего возраста. В по
рядке  ли у вас домовая 
книга, все ли прож иваю 
щие в доме, общ ежитии 
имею т документы  (паспор
та) и прописку по месту 
жительства. В этих вопро
сах всегда долж ен быть 
полный порядок.

И Д Е Т Я М , И В З Р О С Л Ы М
Областной Томский те

атр кукол существует 
уже 41-й сезон, а осо
бенно плодотворным был 
последний, сороковой. За 
создание спектакля «С 
чего начинается Родина» 
коллектив был отмечен 
званием лауреата пре
мии Томского комсомол 
ла. Театр был участни
ком культурной програ.м- 
мы международного кон
гресса «Эсперантисты в 
борьбе за мир и разору
жение». С огромным ус
пехом актеры показали 
спектакль «Русская
соль» на международном 
языке эсперанто и были 
приглашены на между
народный фестиваль те
атров кукол в Загребе 
(Югославия).

■успешным было, и уча
стие томских кукольни

ков во II фестивале те
атров кукол Сибири и 
Дальнего Востока, про
шедшего весной в на
шем городе. Спектакли 
театра получили высокую 
оценку зрителей и кри
тиков.

Бытует очень живучее 
мнение, что искусство 
кукол — это только для 
детей. Но современный 
театр кукол ставит и ре
шает глубокие, острые 
философские и социаль
ные проблемы. И пото
му в репертуаре Томско
го театра, помимо детс
ких спектаклей, (а их 
на афише театра 12), 
есть и 6 вечерних спек
таклей для взрослых. 
Это «Пиросмани» В. Ко- 
ростылева — о послед
них часах жизни вели
кого грузинского худож

ника, «Самый правди
вый» Г. Горина — сати
рический спектакль, ге
рой которого, барон Мюн- 
хаузен, так непохож на 
бесшабашного враля и 
выдумщика, известного 
нам по детской сказке, 
«Руслан и Людмила» 
А. С. Пушкина, «Миран- 
долина» — спектакль по 
мотивам пьесы К. Голь
дони «Трактирщица», 
«Жаворонок» Ж. Ануя 
— сценическая версия 
процесса над героинней 
фрацузского народа Жан
ной д’Арк, «Марсианс
кие хроники» американс
кого фантаста Р. Брэд
бери.

Есть в репертуаре 
спектакль, который ад
ресован родителям с 
детьми и идет в вечер
нее время: «Был я очень

ПРИГЛАШАЕТ
КУКОЛЬНЫЙ
ТЕАТР

небольшой». Он постав
лен по веселой и увлека
тельной. книжке В. Дра- 
гз'нского «Денискины 
рассказы». Спектакль 
очень необычен по фор
ме и, думается, доставит 
много приятных минут и 
детям, и взрослым.

Сейчас театр занят 
очень большой и слож
ной работой — постанов
кой пьесы П. Грушко 
«Было или не было» по 
известному роману М. 
Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Премьера 
намечена на май 1987 
года. Приглашаем вас, 
дорогие зрители, сна на
ши спектакли.

А. КУЗНЕЦОВА, 
зав. литературной частью 
Томского театра кукол.

О Т Б О Р О Ч Н Ы Й  
Т У Р Н И Р  П Р О Й Д Е Н

ПРИШЛА ЗИМА СНЕЖНАЯ

В очередном розыгры
ше зимнего первенства 
завода по футболу нас
тупил перерыв. Вызван 
он участием двух фут
больных команд «Мотор» 
(СЭМ) и «Металлург» 
(ЭЦЛ) в спартакиаде об
кома электротехнической 
промышленности. К радо
сти болельщиков, оба 
коллектива успешно про
шли сито отборочного 
турнира и достигли фи
нала. И если путь «Мо
тора» к решающему мат
чу был гладким, о чем 
говорят результаты вы
игранных матчей 4:0, 
12:0, 6:2, то «Метал
лург» буквально пробил
ся в финальную часть 
турнира, выиграв все 
свои игры с общей раз
ницей мячей 6;0.

Сумеют ли футболис
ты «Металлурга» сохра
нить свои ворота в не
прикосновенности в фи
нальной игре? Найдут ли 
пути к воротам соперни
ка результативно играю
щие форварды команды 
«Мотор», в рядах кото

рой играет главный пре
тендент на звание лучше
го бомбардира турнира 
А. Никулин, забивший в 
ворота соперников уже 
10 мячей?

На все эти вопросы 
мы получили ответ 20 
декабря на стадионе «Мо
тор», прошла финальная 
игра. Но са.м факт выхо
да двух наших команд в 
финал говорит о попу
лярности футбола в на
шем объединении, корни 
которой —в массовости, 
все это вселяет уверен
ность в успешное высту
пление этих команд в 
Стартующем турнире на 
призы газеты «Молодой 
ленинец». Остается поже
лать соперникам интере
сной, бескомпромиссной, 
упорной борьбы, в кото
рой победит сильнейший.

Ждем вас, дорогие бо
лельщики, двадцатого де
кабря на стадионе «Мо
тор». 'Уверен, всех нас 
ожидает захватывающее 
зрелище!

А. ИКОННИКОВ, 
рабочий пеха № 1, пре
зидент клуба «Мотор».

Вызвали меня в уп
равление, велели дать 
научные рекомендации. 
Спрашиваю: «О чем?»
— «О всестороннем со
вершенствовании работы 
дяди Васи». Видно, до
пекло: клепал дядя Ва
ся ровно в два раза 
меньше, чем обещала те
ория.

Ладно. Изучил я дя
дю Васю и его ближай
шее окружение. И пред
ложил учредить контро
лера - надсмотрщика. Он 
будет покрикивать и тем 
самым стимулировать дя
дю Васю.

Учредили. Покрикива
ет. Стали выпускать ма
ленько больше, но, ес-

Х о р о ш и е  я  д а в а л  с о в е т ы

тественно, похуже. Вы
пускают, выпускают...

Снова меня вызвали.
Объясняю: голосок у 

контролера хилый, зар
плата ниже дяди Васи
ной, разве станет выклад 
дываться? Нет уж, давай
те над ним поставим кон
тролера - грозильщика. 
Он будет ножкой прито
пывать и пальчиком гро
зить: влеплю, мол, или 
урежу, или совсем ли
шу. Будет острастка — 
и дело заиграет.

Поставили. Грозит. 
Стали выпускать ма
ленько лучше, но, есте
ственно, дороже. Выпус
кают, выпускают.,.

Снова меня вызвали. 
Объясняю: много наклад
ных расходов. Конструк
торам іплати, патентове
дам іплати, программис
там плати, прогнозистам 
плати. А чистая отдача- 
то от одного дяди Ва
си! Сократить их, дар
моедов, каждого третье
го — это раз. А над 
всеми над ними поста
вить Ведущего контроле

ра — это два. Он будет 
за всеми следить и вес
ти их, куда следует.

Сократили, поставили. 
Стали выпускать по-раз
ному: то маленько луч
ше, то чуток поменьше, 
то малость похуже, то 
слегка дороже. То в кле
точку, то в ПОЛОСОЧК.У. 
Выпускают, выпускают...

Правильно. Снова ме
ня вызвали. Ты нам, го
ворят, лапшу на уши 
долго будешь вешать? 
Тебе что поручали?! Объ

ясняю; были разрознен- следует снимает — иск- 
ные поручения — созда- лючает. Ладно, говорят, 
вались разрозненные ме- В последний раз, Систе- 
роприятия, а нужна си- ма все же. Много долж- 
стема. Следим стройную жностей хороших обеща

ет. Соорудили систему. 
Один покрикивает, дру
гой ножкой притопывает 
и пальчиком грозит, тре
тий ведет куда следует.

систему — и выйдем в 
дамки: внизу — контро
леры-надсмотрщики, над 
ними — контролеры- 
грозильщики, поверх то
го — ведущие контроле- четвертый все это возг- 
ры, выше их, (чтобы зло- лавляет и перед пятым

дрожит, а Контролисси- 
главные контро- мус оком зыркает и снщ 

мает — исключает... Ну, 
и на меня зыркнул. Ви
дит: ни хрена я пользы 
не даю, один треп. Р-р-

употреблений не допус
тить)
леры, а над всеми глав
ными — Контролисси- 
мус. Тот вообще никому
не подчиняется, а толь- раз — и нет меня.
ко оком зыркает и кого В. БЫКОВ.
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