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21 декабря 1941 года  в Томске на Государственном союзном предприятии № 653 
был выпущен первый сибирский электрический двигатель. Эта дата отмечается как 
день рождения завода «Сибэлектромотор», одного из крупнейших отечественных 
производителей асинхронных двигателей переменного тока. 

Завод – это, прежде всего, люди. Честные работяги, отдавшие заводу многие годы 
жизни, и лодыри, случайно запорхнувшие через заводскую проходную и также стре-
мительно из нее вылетевшие. От двух до пяти тысяч человек в разное время работало 
непосредственно на предприятии. Каждый день для них – выпуск продукции, тысячи 
служебных и не очень отношений, веселых и грустных эмоций. Невозможно точно оце-
нить, а можно лишь поразиться размерам этого плавильного котла человеческих судеб. 

Размышления о «Сибэлектромоторе» как специфическом социуме привели к по-
явлению этой книги. Она – не обычная «юбилейная», рассказывающая о трудовых 
подвигах и знаменитых людях. Это – прямая речь трудового коллектива, почерпнутая  
со страниц заводской многотиражной газеты «За новую технику», еженедельно вы-
ходившей с 14 октября 1951 года по ноябрь 2008 года. Это то, о чем говорили, писали, 
чем жили томские моторостроители. Цель книги – не хроника, не портреты отдельных 
героев, а достоверное воспроизведение атмосферы заводской жизни, передача пуль-
са прошедшего времени. Этой же цели посвящен включенный в приложение к книге 
очерк о двенадцати директорах завода. Через разные судьбы руководителей отобража-
ется непростой путь завода от филиала ленинградской «Электросилы» до современ-
ной машиностроительной компании.

Безусловно, публикуемые в многотиражке статьи проверялись на соответствие 
«официальной», идеологически правильной  точке зрения, поэтому к некоторым за-
меткам, следует отнестись с известной долей скепсиса. Однако это не снижает их исто-
рической ценности, поскольку навык улавливания подтекста важен и сейчас, когда ка-
жется, что никакой цензуры не существует. 

После ноября 2008 года, когда вышел последний номер заводской газеты, коллектив 
стал получать информацию из ежемесячного вестника отдела кадров и раздела на кор-
поративном сайте www.sibelektromotor.ru. Много новостей о компании опубликовано в 
средствах массовой информации. В книге представлены наиболее любопытные материа-
лы за этот период. 

Учитывая, что лирический герой романа – производственник,  то невозможно было 
полностью избежать использования профессионального сленга,  аббревиатур и  со-
кращений. Поэтому в приложениях представлены обширные справочные материалы и 
указатель имен, упомянутых в тексте. 

Погрузившись во внутренний «сибмоторовский» мир, осознаешь, что меняются 
формы материального мира, но человек, в сущности, остается прежним. Нас, нынешних, 
волнуют те же производственные и повседневные заботы. Разве только вместо писем в 
газету сейчас привычнее вести блог, предпочитать традиционной бумаге монитор ком-
пьютера и больше находиться в виртуальном, нежели личном общении. Тем ценнее опыт 
прошлых поколений. Узнав, какие тяготы им пришлось пройти, любые нынешние труд-
ности нельзя воспринимать иначе, как временные. И если «Служебный роман» вселит 
читателям веру в силу скромных тружеников отечественного машиностроения, то автор 
книги будет считать свою задачу выполненной. 

ПРЕДИСЛОВИЕ



Поколение 
победителей



Пятидесятые. Совсем немного времени прошло после окон-
чания Великой Отечественной войны. На «Сибэлектромото-
ре» трудится поколение победителей. Ощущение, что советско-
му народу подвластно все: Волга и Дон соединяются каналом,  в 
космос летит советский спутник, моторостроители перевыпол-
няют планы на 200 процентов.

Бытовые трудности списываются на досадные пережитки 
прошлого и тяжелые последствия войны. На производстве, как 
на фронте – предельные сплоченность и мобилизация. Призыв к 
борьбе «За новую технику!» – в названии еженедельной завод-
ской газеты, впервые увидевшей свет 14 октября 1951 года. 

Бой за счастливое будущее только начинается, впереди се-
рьезные битвы. Программное стихотворение того времени: 
«Два лагеря, два строя, два пути…».  И нельзя забывать: «…
чтобы ликвидировать вредительство, надо покончить с ротозей-
ством в наших рядах…». Поэтому идеологическая пропаганда – 
так же необходима для выпуска продукции, как и своевременное 
обеспечение материалами. Вот показательный состав повестки 
заседания партбюро: вопросы  «О работе отдела главного ме-
ханика» и  «Об использовании техники» стоят в одном ряду с 
«Политмассовой работой в литейном цехе». 

Специфика многотиражки как газеты О заводчанах и Для за-
водчан определяет наличие на ее страницах не только обязатель-
ных агиток и производственных рапортов, но и  вполне «быто-
вых» зарисовок. Хорхе Луис Борхес  в своей новелле «Четыре 
цикла» заметил, что в мировой литературе существует всего 
четыре основных сюжета. Если подойти с этой меркой к «не-
производственным» материалам газеты «За новую технику!», 
то мы найдем  четыре эмоционально окрашенные темы, в том 
или ином виде повторяющиеся вплоть до наших дней. Рискнем 
предположить, что, возможно, эти «вечные» темы – неотъем-
лемая часть самой сути производственных отношений внутри 
завода, не зависящих ни от уровня развития производительных 
сил, ни от политического строя в стране:

Тема первая: «Хлеб насущный». Работа заводской столовой 
и буфетов. Заводскую систему общественного питания обычно 
ругают, на нее жалуются, изредка пишут слова одобрения, но 
равнодушной она не оставляет никого.

Тема вторая: «Натура человеческая». Бесконечная борьба с 
нарушениями трудовой дисциплины. Как бы хорошо или плохо 
ни обстояли дела на заводе, какими бы карами ни угрожала ад-
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министрация, но  прогульщики, пьяницы и несуны были и, по-видимому, будут во 
все времена.

Тема третья: «В здоровом теле – здоровый дух». «Сибэлектромотор» тради-
ционно в авангарде спортивного движения в городе и области. На заводе есть хок-
кеисты, футболисты, волейболисты, конькобежцы, лыжники, шлюпочники, плов-
цы,  велосипедисты, стрелки, теннисисты, легкоатлеты, гиревики, городошники, 
парашютисты, шахматисты.

Тема четвертая: «Напасть коммунальная». Крыша, которая течет; дороги, по ко-
торым, кроме как на тракторе, не проедешь; общежитие, которое не ремонтируется.

Всматриваясь в пятидесятые из века следующего, нельзя не впечатлиться той 
уверенностью, с которой советское общество планировало свое будущее: пяти-
летний план, семилетний план… В наши дни, когда рыночная стихия не позволяет 
спрогнозировать не то что  один год, а зачастую и ближайший квартал, стабильно-
поступательное движение вперед вызывает чувство восхищения. 

В пятидесятые еще только планируется к освоению производство крановых 
электродвигателей, которые в будущем составят гордость «Сибэлектромотора».

В пятидесятые ветераны-фронтовики еще задают боевой ритм в производ-
ственных цехах.

В пятидесятые еще «братский» Китай остро нуждается в эшелонах  «сибмото-
ровских» электрических машин.

В пятидесятые еще не принято праздновать день рождения завода, потому что в 
то время 21 декабря – может быть днем рождения только одного человека.

В пятидесятые будущий заслуженный работник культуры РСФСР еще скромно 
подписывается в газете «контролер Хенкин».

 В пятидесятые все еще только  начинается…



7 ноября 1951 года 
ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ 
МАТЕРИ-РОДИНЕ

34-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции 
коллектив нашего завода встретил новыми производственными успехами. 
Призывы ЦК ВКП (б)1 вдохновили трудящихся нашего завода на новые 
трудовые подвиги. Механический цех завершил производственное зада-
ние октября на 122,3 процента. В этом цехе увеличилось число стаханов-
цев2, новаторов своего дела.

Да здравствует великая партия коммунистов, партия Ленина–Сталина, 
закаленный в боях авангард советского народа, вдохновитель и организа-
тор наших побед!

24 ноября 1951 года 
В нашей столовой имеются все возможности для культурного обслужи-

вания рабочих. Но столовая работает плохо. Часто здесь можно получить 
холодный обед и не получить к обеду хлеба. В меню записаны одни блюда, 
а к столу подают совсем другие. В буфете нет ни папирос, ни спичек, нет в 
ассортименте и других продуктов. 

1 декабря 1951 года 
ЗАЛ-МУЗЕЙ

У нас на заводе имеются десятки рабочих, инженеров, техников, внесших 
много рационализаторских предложений. Они были приняты и внедрены 
в производство. Сейчас для лучшего знакомства с выпускаемой продукци-
ей и изучения ее выделена большая комната под зал-музей. В зале-музее бу-
дут собраны все машины, выпущенные в течение нескольких лет заводом, 
а также другими предприятиями, должен быть показан технологический 
процесс одной из машин. Ознакомившись с выставкой, рационализатор 
сможет внести свои соображения в технологический процесс.

8 декабря 1951 года 
Приближается знаменательная дата3 в жизни советского народа – день 

рождения товарища И.В. Сталина. Трудящиеся нашей Родины стремятся 
встретить этот день новыми трудовыми подарками. Работники механос-
борочного цеха нашего завода берут на себя повышенные социалистиче-
ские обязательства и с успехом выполняют и перевыполняют их.

23 февраля 1952 года 
В честь Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота рабочие 

компрессорной взяли оборудование на социалистическую сохранность. 
Машинисты тт. Петлина, Войтова, слесарь Воронин, образцово ухажи-
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вая за оборудованием, продлили срок его 
службы между ремонтами. 

1 марта 1952 года 
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ВКП (Б)

Кружок по изучению истории ВКП 
(б), которым руководит Александр Яков-
левич, существует второй год. На заняти-
ях пропагандист рассказывает простым, 
доходчивым языком. Он изредка прибега-
ет к плану. Речь его логична. 

Четвертого февраля на занятиях круж-
ка были разобраны вопросы одиннадца-
той главы «Краткого курса истории ВКП 
(б)»: а) Итоги выполнения первой пяти-
летки, б) Семнадцатый съезд ВКП(б) и 
его историческое значение, в) Перерож-
дение бухаринцев в политических дву-
рушников. Перерождение троцкистских 
двурушников в белогвардейскую банду 
убийц и шпионов. Злодейское убийство 
С.М. Кирова, г) Мероприятия партии и 
правительства по усилению бдительно-
сти.

Отвечая на первый вопрос, слушатель 
кружка тов. Михайлов допустил оговорку. 
Он сказал: «Пятилетка была выполнена на 
три месяца раньше установленного срока». 
Из слушателей никто не заметил ошибки. 
Все они в то время читали конспекты. Но 
руководитель поправил тов. Михайлова и 
сделал замечание кружковцам по поводу их 
невнимательности.

На второй вопрос отвечал тов. Пищу-
лин. Он не усвоил материал и поэтому в 
ответе не раскрыл значение XVII съезда 
как «съезда победителей». Попытался 
оценить выступления врагов на съезде, но 
не раскрыл сущности их двурушничества. 
На остальные вопросы слушатели также 
слабо отвечали. Причина неусвояемости 
материала заключается в том, что пропа-
гандист не всегда ставит перед слушателя-
ми узловые вопросы. Излагая материал, 

Александр Яковлевич увлекается цифра-
ми, отдельными фактами и недостаточно 
подчеркивает наиболее важные события 
изучаемых периодов. А кружок может 
быть образцовым. Для этого имеются все 
возможности.

15 марта 1952 года 
12 марта на заседании заводского ко-

митета рассматривался вопрос о строи-
тельстве пионерского лагеря. На строи-
тельство пионерского лагеря в текущем 
году министерством ассигновано 150 ты-
сяч рублей. Работы начаты в 1951 году, и 
почти полностью закончено строитель-
ство жилых помещений. Дети рабочих 
завода получат возможность лето 1952 
года провести в своем пионерском лаге-
ре.

29 марта 1952 года 
ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ, 
ГРОМКИЕ ЧИТКИ

В механосборочном цехе регулярно 
проводятся лекции, беседы, громкие чит-
ки на различные темы, интересующие 
рабочих. Ко Дню Советской Армии в 
цехе проведена лекция на тему «Совет-
ская Армия – оплот мира во всем мире». 
Во время подготовки к 100-летию со дня 
смерти Н.В. Гоголя агитаторы цеха прочи-
тали рабочим ряд произведений великого 
русского писателя. Тов. Муханов расска-
зал молодым рабочим цеха о жизненном 
пути и творчестве Гоголя.

5 апреля 1952 года 
С ОБЩЕЗАВОДСКОГО 
МИТИНГА

2 апреля в механосборочном 
цехе состоялся общеза-
водской митинг, посвя-
щенный постанов-
лению Совета 
Министров 
СССР и Итог

и вы
полн

ения
 

перв
ой п

ятил
етки
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Центрального Комитета ВКП(б) «О новом 
снижении государственных розничных цен 
на продовольственные товары»4. В связи с 
успехами, достигнутыми в 1951 году в обла-
сти промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства, ростом производитель-
ности труда и снижением себестоимости 
продукции Советское Правительство и 
Центральный Комитет ВКП(б) сочли воз-
можным осуществить с 1 апреля 1952 года 
новое – пятое по счету – снижение госу-
дарственных розничных цен на продоволь-
ственные товары массового потребления.

В современной обстановке особен-
но наглядно видны результаты действия 
основных экономических законов капи-
тализма и социализма. Миллионеры и 
миллиардеры США, Англии, Франции и 
других империалистических агрессив-
ных государств выколачивают громадные 
прибыли на военных заводах, на бешеной 
гонке вооружений. 

Социализм в противоположность ка-
питализму не мыслим без постоянной 
заботы государства о всеобщем благосо-
стоянии народа.

На митинге выступило девять человек. 
В заключение директор завода призвал 
коллектив, в ответ на заботу правитель-
ства, большевистской партии и лично 
товарища И.В. Сталина, досрочно выпол-
нить производственный план апреля.

12 апреля 1952 года 
НАРУШАЮТ ТРУДОВУЮ 

ДИСЦИПЛИНУ
Еще в 1917 году рабочие в союзе 
с бедняцким крестьянством, во 

главе с большевистской пар-
тией с оружием в руках 

завоевали свобод-
ную счастливую 

жизнь. Тогда 
С о в е т -

ское правительство объявило, вместо деся-
ти – двенадцати – восьмичасовой рабочий 
день. Все восемь рабочих часов мы имеем 
возможность использовать полностью для 
блага Родины, для культурной и зажиточ-
ной жизни нашего народа. Но некоторые 
рабочие, как тт. З., Ф. и К.5, кончают смену 
на пятнадцать–вадцать минут раньше вре-
мени, а мастера участков не всегда следят 
за началом и окончанием работы.

1 мая 1952 года 
Мне хочется сказать несколько слов 

о нашей заводской газете. Газета, на мой 
взгляд, отражает производственные во-
просы на своих страницах, мобилизует 
коллектив завода на борьбу за выполне-
ние и перевыполнение государственного 
плана. Но газета почти совсем не освеща-
ет вопроса о культурном отдыхе трудя-
щихся, жилищном строительстве, быте 
молодых рабочих. Такие темы необходи-
мо публиковать в газете.

Н. Сорокин, слесарь-стахановец

17 мая 1952 года 
ЗА СМЕНУ – ЧЕТЫРЕ НОРМЫ

В первые дни мая высокой выработки 
за смену достигли токари-стахановцы ин-
струментального цеха. Токарь-скоростник 
Г.Н. Тарасов за пять дней дал годовой про-
дукции на четыреста сорок процентов.

31 мая 1952 года 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

На днях в первом цехе состоялась кон-
ференция читателей по произведению 
Николая Островского «Как закалялась 
сталь». На конференции присутствовало 
сорок комсомольцев и молодых рабочих 
первого цеха. 

14 июня 1952 года 
НОВАЯ ПОБЕДА НАШИХ 
ФУТБОЛИСТОВ

В прошлый выходной день наши фут-
болисты встретились с командой одно-

Дал годовой продукции на 

четыреста сорок процентов
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клубников. Игра была живой. Игра за-
кончилась новой победой наших футбо-
листов. Счет 7:1.

28 июня 1952 года 
На заводе прошло комсомольско-

молодежное собрание. С докладом на 
тему «Береги честь смолоду» выступил 
секретарь партийного бюро завода. После 
доклада выступил ряд комсомольцев, кото-
рые рассказали о своей работе на участках.

10 июля 1952 года 
ПОПОЛНЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ

Вчера в заводскую библиотеку посту-
пили новые книги, изданные в 1952 году. 
Большой интерес представляют избран-
ные произведения Мао Цзедуна6, переве-
денные на русский язык (первый том). В 
настоящее издание включен полный пере-
вод четырехтомного собрания произведе-
ний товарища Мао  Цзедуна, которое из-
дается на китайском языке в Пекине.

19 июля 1952 года 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ

В нашей Советской стране спорт стал 
доступным для каждого человека. Огром-
ной сетью спортивных сооружений по-
крыта наша страна. Почти каждый завод 
имеет свой стадион или спортивную пло-
щадку. При крупнейших предприятиях 
оборудованы гимнастические залы, во-
дные станции, целые спортивные город-
ки. В горах Кавказа и Памира открыты 
альпинистские лагеря. Созданы десятки 
туристских баз.

Такой размах физкультурной работы 
немыслим ни в одной капиталистической 
стране. Там спорт доступен только бо-
гатым. Может ли думать о туризме или 
альпинизме рабочий США, если он еле 
сводит концы с концами, с трудом зараба-
тывает на кусок хлеба. О том, как пекутся 
правители США о здоровье трудящихся, 

весьма убедительно говорит вынужден-
ное признание Трумэна. Как заявил он, 
«тридцать процентов молодых людей 
из числа тех, которые были призваны на 
военную службу, оказались неполноцен-
ными в физическом или в духовном от-
ношении». Вот какое поколение растет в 
капиталистических странах.

26 июля 1952 года 
Великую победу на трудовом фронте 

одержали советские люди. Они осуще-
ствили вековую мечту народа о соедине-
нии двух рек – Волги и Дона. Построен 
Волго-Донской судоходный канал имени 
В.И. Ленина7. Молодой слесарь-сборщик 
В. Сафонов всего три месяца на заво-
де. Когда с ним побеседовали о великих 
стройках коммунизма, стахановец встал 
на трудовую вахту в честь открытия 
Волго-Донского канала имени В.И. Лени-
на и ежедневно выдает продукции на сто 
пятьдесят – двести процентов.

2 августа 1952 года 
За последнее время красный уголок 

литейного цеха приобрел уютный вид. 
Многочисленные монтажи, диаграммы, 
лозунги, плакаты украшают уголок. На 
столах свежие газеты и журналы. К услу-
гам рабочих предоставлены настольные 
игры: шахматы, шашки, домино. В обе-
денный перерыв и после смен в красном 
уголке рабочие литейного цеха проводят 
свой культурный отдых.

6 сентября 1952 года 
Из печати вышел «Темник по 

изобретательству и рационали-
зации на 1952–1953 годы». 
В темнике имеются раз-
делы: «Рационали-
зация производ-
ства», «Темы 
для рацио-
на л и -

пост
упил

и 

новы
е кн

иги
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заторских предложений», «Технология 
и оснастка технологических процессов» 
«Кузнечно-сварочное производство и 
штамповка», «Литейное производство», 
«Организация рабочих мест» и другие. 
Темник составлен в разрезе выпуска про-
дукции нашим производством и является 
хорошим справочником для рационализа-
тора и изобретателя.

13 сентября 1952 года 
В заводскую библиотеку поступили 

новые книги. Среди политической лите-
ратуры книги Л. Берия «К вопросу об 
истории большевистских организаций 
в Закавказье» (9-е издание), И. Геевско-
го «Расистская политика американских 
империалистов» и брошюры И.Н. Фе-
дулаева «Антинаучная  и реакционная 
сущность религии», П. Колоницкого 
«Мораль коммунистическая и мораль ре-
лигиозная».

4 октября 1952 года 
В ДУШЕВЫХ БЕСПОРЯДОК

В литейном цехе имеются мужская и 
женская душевые, однако рабочие не всег-
да имеют возможность после работы вы-
мыться. Зачастую в душевых нет воды или 
пара. Были случаи, когда вода переставала 
поступать, а рабочие уже разделись и на-
чали мыться. Есть определенные часы, в 
которые в душевых должна быть вода и 
пар, и этот порядок необходимо регуляр-
но поддерживать.

25 октября 1952 года 
С радостным волнением слушал 
я по радио текст речи товари-

ща Сталина на XIX съезде 
партии. Каждое слово 

вождя, как яркий 
солнечный луч, 

о с в е щ а е т 
братским 

партиям путь борьбы против войны, за 
мир, свободу и демократию. Когда были 
получены свежие газеты, я снова прочел 
речь товарища Сталина, и меня озарила 
счастливая гордость за нашу великую 
Родину, за Коммунистическую партию. 
Слова товарища Сталина вселяют уве-
ренность в завтрашнем дне, о еще луч-
шем будущем нашей Отчизны. Великий 
вождь всего прогрессивного человече-
ства предначертал программу борьбы 
за освобождение народов. Директивы 
XIX съезда Коммунистической партии 
Советского Союза и речь товарища Ста-
лина мобилизуют народы нашей страны 
на новые трудовые достижения. Великое 
счастье жить и трудиться в Сталинскую 
эпоху!

1 ноября 1952 года 
В заводскую библиотеку поступил ге-

ниальный труд И.В. Сталина «Экономи-
ческие проблемы социализма в СССР». 
В книге И.В. Сталина помещены произ-
ведения «Замечания по экономическим 
вопросам, связанным с ноябрьской дис-
куссией 1951 года», «Ответ т-щу Нотки-
ну, Александру Ильичу», «Об ошибках 
т. Ярошенко Л.Д.», «Ответ товарищам 
Саниной А.В. и Венжеру В.Г.».

РАДИОУГОЛОК
При технической библиотеке орга-

низован радиоуголок. Здесь подобрана 
литература для радиолюбителей, свежие 
номера журналы «Радио», брошюры – 
«Массовая радио-библиотека». На стен-
де радиоуголка имеется портрет великого 
русского ученого изобретателя Алексан-
дра Степановича Попова, известная кар-
тина И. Сорокина «А.С. Попов демон-
стрирует адмиралу Макарову первую в 
мире радиоустановку».

Темник составлен 

в разрезе выпуска ...
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7 ноября 1952 года 
СВЕТ ПОБЕДЫ

Я пою звезду Октября,
Ту, что Лениным зажжена.
Над страной сверкает она,
Как невиданная заря.
Я пою тот великий час.
Тот октябрьский рассвет, когда
Освобожденья звезда
Над Россией взошла, лучась.
Звезды неба рядом с тобой
Меркнут – вестницы высоты.
Пятикрылая радость, ты
Стала нам путеводной звездой.
Ты – горенье матросских сердец,
Что «Авророй» закалены,
Ты – отвага рабочих страны,
Штурмовавших Зимний дворец.
Только ты родилась, и тотчас
Враг поднялся, поход трубя.
Пули, бомбы, снаряды в тебя
Посылал он, ожесточась.
Грозовые пришли года, –
Ты народы мира от зла,
От фашистского ига спасла,
Человечная наша звезда.
В Кара-Кумах и на Днепре,
И на Волге, и на Дону –
Ты нам светишь на всю страну
Светом тем, что зажжен в Октябре.
Ты – на знамени наших колонн,
На китайском знамени – ты,
Свет победы и правоты,
В наше завтра он устремлен.
Ты – улыбка и торжество.
Ты горишь чудесным огнем
Над ребенком и над Кремлем,
В сердце друга и в песне его.
Я пою звезду Октября.
Ту, что Сталиным зажжена.
Над планетой сверкает она,
Как невиданная заря.

Ашот Граши.

15 ноября 1952 года 
ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО САДА

Велика забота Коммунистической 
партии и Советского государства о тру-
дящихся и их детях. Еще совсем недавно 
дети дошкольного возраста трудящихся 
нашего завода посещали детский сад, рас-
положенный в старом помещении. Го-
сударство отпустило пятьсот пятьдесят 
тысяч рублей на постройку нового дет-
ского сада специально для детей рабочих, 
инженеров, техников и служащих нашего 
предприятия.

29 ноября 1952 года 
25 ноября состоялось заседание пар-

тийного бюро завода. На повестке стояло 
три вопроса – о работе отдела главного 
механика, об использовании техники и о 
политмассовой работе в литейном цехе.

13 декабря 1952 года 
Приближается знаменательная дата – 

21 декабря – день, когда родился вели-
чайший гений человечества Иосиф Вис-
сарионович Сталин. Именно к этой дате 
в начале года коллектив завода обязался 
выполнить  годовой план по выпуску го-
товой продукции.

31 декабря 1952 года 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Весело у нас на заводе. Что и говорить, 
такой мощный хор, что приходится удив-
ляться. В течение года после каждого со-
вещания, собрания, лекции или доклада 
зададут такой концерт -  заслушаешься! 

Самое интересное то, что трудя-
щиеся завода имеют большие 
возможности за один ве-
чер послушать многих 
известных певцов 
страны: Козлов-
ского, Ми-
хайлова, Вес

ело 
у на

с на
 зав

оде
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Лемешева, хор имени Пятницкого, ор-
кестр имени Осипова…

Все это с большим успехом организует 
член заводского комитета товарищ Ани-
кин. Беда вся в том, что зрители не видят 
артистов, только слушают их голоса. 

А делается это так: Аникин берет пате-
фон, набор пластинок, прячется на сцене 
и целый вечер крутит патефонную ручку, 
а товарищ Яшин ему помогает, он меняет 
пластинку. 

Получается замечательно и просто. За-
чем собирать людей, проводить с ними 
репетиции, когда проще взять патефон и 
давать концерты хоть до утра.

Но не все остаются довольны такими 
концертами. 

 – Где же наша художественная само-
деятельность? - спрашивают рабочие.

– Какой странный вопрос, - отвечает 
Аникин, разве вам не весело? Мой пате-
фон способен передавать классическую 
музыку, народную песню.. Что вы от меня 
требуете? Ах, да, художественная само-
деятельность? Так она во всех цехах есть. 
Не понимаю.

– Почему же на сцене мы не видим сво-
их артистов?

– А они все находятся по цехам, и их 
фамилии всем известны, – кипятится 
Аникин. – Что? Доказать? Далеко не бу-
дем ходить за примером.

Аникин достает папку и показывает 
список людей, записавшихся в начале и 

середине года в драматический, хоро-
вой и другие кружки.

– Такие списки имеются 
в любом цехе, – отвечает 

Аникин, – только мы не 
успели провести с 

членами круж-
ков репе-

т и ц и и . 

Но мы выйдем из положения. Новый год 
будем встречать с музыкой. Уже подобра-
ны новые пластинки и отремонтирован 
патефон.

10 января 1953 года 
Закончился 1952 год, второй год пя-

той сталинской пятилетки, год новых по-
бед Советского государства на его пути 
к коммунизму. Вместе со всею промыш-
ленностью страны определенных успехов 
добился и коллектив нашего завода: воз-
росла производительность труда, более 
четко стали работать вспомогательные 
службы, улучшилось снабжение материа-
лами, совершенствуется технология про-
изводства…

17 января 1953 года 
Мастер котельного цеха А. с 19 по 25 

августа 1952 года не являлся на работу. 
Когда ему стало известно, что придется за 
это отвечать, он достал больничный лист 
и передал в профсоюзную организацию. 
А. сделал прогул и незаконно получил 
больничный лист. Прошу редакцию на-
шей газеты ответить мне на вопрос – кто 
должен наказать прогульщика? Времени 
прошло много, а А. не наказан.

7 февраля 1953 года 
Закончился длившийся более месяца 

шахматно-шашечный турнир. В нем при-
нимали участие рабочие, инженеры, тех-
ники и служащие завода: по шахматам – 
21 человек, по шашкам – 14 человек.

14 февраля 1953 года 
ВСЕМЕРНО ПОВЫШАТЬ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ НА КАЖДОМ 
УЧАСТКЕ РАБОТЫ

Весть о раскрытии органами государ-
ственной безопасности террористиче-
ской группы врачей-вредителей глубоко 
взволновала весь советский народ. Ра-
бочие, колхозники, советская интелли-
генция, учащаяся молодежь с гневом и 

Не являлся на работу
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возмущением клеймят преступную бан-
ду убийц, маскировавшихся высоким и 
благородным званием людей науки, и их 
вдохновителей – американских и англий-
ских империалистов…

Советские люди беззаветно любят 
свою Советскую Родину и умеют посто-
ять за нее. Врагам у нас не будет пощады. 
Ядовитые гады-отравители будут раздав-
лены и уничтожены так же, как беспо-
щадно уничтожала наша могучая Родина 
своих врагов в прошлом и как будет уни-
чтожать их в будущем. Но советские люди 
этим удовлетвориться не могут, ибо, как 
писала «Правда», «кроме этих врагов, 
есть еще у нас один враг – ротозейство на-
ших людей. Можно не сомневаться: пока 
есть у нас ротозейство, – будет и вреди-
тельство. Следовательно, чтобы ликвиди-
ровать вредительство, нужно покончить с 
ротозейством в наших рядах».

21 февраля 1953 года 
СЛАВА СОВЕТСКОЙ АРМИИ!

Так называется монтаж, оформленный в 
заводской библиотеке, посвященный 35-й 
годовщине Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Монтаж открывается 
портретом Генералиссимуса Советского 
Союза И.В. Сталина. Здесь же извест-
ная картина художника В.Г. Пузырькова     
«И.В. Сталин на крейсере «Молотов», 
картина художника В. Дмитриевского 
«Сталинградская переправа» и другие.

6 марта 1953 года 
5 марта в 9 час. 50 минут вечера после 

тяжелой болезни скончался Председатель 
Совета Министров Союза ССР и Секре-
тарь Центрального Комитета Комму-
нистический партии Советского Союза 
Иосиф Виссарионович СТАЛИН. Бес-
смертное имя Сталина всегда будет жить 
в сердцах советского народа и всего про-
грессивного человечества.

5 апреля 1953 года 
ХОЧЕТСЯ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Был час ночи. В это время передавали 
постановление Совета Министров СССР 
и ЦК КПСС о новом снижении цен на 
продукты и промышленные товары. Ра-
достное чувство охватило меня. В ответ 
на заботу партии и правительства о на-
шем счастье  хочется работать еще лучше. 
Работая токарем в первом цехе на чисто-
вой обработке валов на участке сменного 
мастера тов. Калашникова, я за последнее 
время освоила метод Василия Колесова 
и вместо двухсот начала обрабатывать за 
смену двести пятьдесят – триста двадцать  
валов. В ответ на заботу Коммунистиче-
ской партии и Советского правительства 
обязуюсь в ближайшее время на своем 
станке довести обработку валов до четы-
рехсот за смену.

Л. Шилова, токарь
12 апреля 1953 года 

КРУЖОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ВЫШИВКИ

На заводе организован кружок худо-
жественной вышивки. Кружок разбит на 
две группы по двадцать человек. Группы 
занимаются два раза в неделю по два часа. 
Кружок с большим желанием посещают 
работницы цехов и отделов.

17 мая 1953 года 
УЧЕБА ШОФЕРОВ

При заводе работают курсы по повы-
шению класса вождения автомашин. 
Одни с третьего класса готовятся 
сдать на второй, другие со вто-
рого класса – на первый. 
Есть и такие, которые 
впервые готовятся 
стать шоферами. 
Хороших по-
казателей 
в уче- О но
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бе добились шоферы тт. Дубков, Осин, 
Ткач  и другие.

24 мая 1953 года 
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

Каждый день увеличивается число по-
саженных деревьев, предусмотренных 
планом по благоустройству. За последнее 
время на территории завода, рабочего 
поселка и детского сада посажено бере-
зы, ясеня, елок, кедра и сосны различных 
возрастов более семисот штук. Около 
трехсот различных деревьев посажено в 
сквере.

31 мая 1953 года 
О КУЛЬТУРЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Чистота и порядок – важнейшие эле-
менты производственной культуры, одно 
из проявлений социалистического отно-
шения к труду и общественной собствен-
ности. Культура на производстве  – это, 
прежде всего, правильная организация 
работы, ритмичность работы цехов, вы-
сокое качество изготовляемой продукции. 
Культура на производстве – это порядок 
на территории завода, в цехах, на рабочих 
местах; это бережное отношение к станку, 
приспособлениям, инструменту, это, на-
конец, культурный вид самого рабочего.

7 июня 1953 года 
ПО МЕТОДУ 
ВАСИЛИЯ КОЛЕСОВА8

Применение метода Колесова в 
ремонтно-механическом цехе нашего заво-

да показало, насколько велики неисполь-
зованные резервы токарного станка. 

Работая на станке ДИП-500, при 
старом способе я обрабаты-

вал вал длиною 1750 мм, 
диаметром 85 мм из 

материала диаме-
тром 100 мм,

 затрачи-

вая 16 часов. Применив новый метод си-
лового резания, этот же вал я изготовил за 
2 часа 30 минут. Такие высокие темпы до-
стигаются потому, что для снятия одной 
стружки старым способом затрачивалось 
35 минут, а методом Колесова эта работа 
выполняется за 3 минуты. Производитель-
ность труда, даже при имеющихся недо-
статках, ограничивающих применение ме-
тода Колесова, повышается в 10 раз.

И. Кониковский, токарь.

13 июня 1953 года 
Постановлением ЦК профсоюза рабо-

чих промышленности бригадам тт. Крю-
чина и Чуева присвоено звание бригад от-
личного качества за первый квартал 1953 
года.

21 июня 1953 года 
На днях в библиотеке состоялась чита-

тельская конференция по роману А. Фа-
деева «Молодая гвардия». Конференцию 
проводили работники цеха № 1. В настоя-
щее время идет подготовка к читатель-
ской конференции по роману В. Кочетова 
«Журбины», которая будет проведена в 
июле коллективом литейного цеха.

28 июня 1953 года 
НА БЛАГО РОДИНЫ

Коллектив рабочих, инженеров, техни-
ков и служащих механосборочного цеха 
встретил с большим воодушевлением по-
становление Совета Министров Союза 
ССР о выпуске Государственного займа 
развития народного хозяйства СССР9. 
Дружно подписываясь на заем, коллектив 
цеха проявляет высокую сознательность 
и организованность, выражает свою лю-
бовь и преданность партии и правитель-
ству. Коллектив цеха обещает еще упор-
нее бороться за выполнение и перевы-
полнение пятилетнего плана и единодуш-
но отдать свой двухнедельный заработок 

Чистота и порядок
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взаймы государству. Пусть наши деньги 
идут на благо любимой Родины – выража-
ет коллектив свою волю.

27 июля 1953 года 
20 июля состоялось партийное собра-

ние завода, обсудившее постановление 
Пленума ЦК КПСС. С гневом и возмуще-
нием говорили выступавшие коммунисты 
о преступной антипартийной и антигосу-
дарственной деятельности врага партии и 
народа авантюриста Берии. Выступающие 
клеймили позором подлого предателя, пы-
тавшегося противопоставить себя вели-
кой Коммунистической партии, пытавше-
гося ввергнуть советский народ в кабалу 
иностранного империализма. Извлекая 
политические уроки из дела Берии, вы-
ступавшие говорили о необходимости  из-
жить недостатки, имеющие место в работе 
завода. Отмечались случаи низкой произ-
водственной дисциплины, невыполнения 
отдельными руководителями приказов и 
распоряжений дирекции завода.

1 августа 1953 года 
Со 2 по 4 августа на заводском ста-

дионе будет проходить спартакиада по 
летним видам спорта. В программе спар-
такиады: бег на 100, 400, 1000 метров, 
метание гранаты, копья, диска, толкание 
ядра, прыжки в длину и высоту с разбега, 
эстафета 4 х 100 м, городки, плавание, ве-
лосипед, волейбол и футбол.

15 августа 1953 года 
ПОДАРОК ТРУДЯЩИМСЯ ЗАВОДА

В конце сентября трудящиеся нашего 
завода получат прекрасный подарок – 
детские ясли на 88 мест. Это новое дока-
зательство заботы нашего государства о 
благе трудящихся.

24 августа 1953 года 
БУДУ УЧИТЬСЯ

Приходит замечательное время для 

нас, советской молодежи, – время учебы. 
Сколько радостей и трудов ждет нас впе-
реди. Для нас созданы  все условия, чтобы 
повышать свой общеобразовательный и 
политический уровень. Коммунистиче-
ская партия и правительство большое вни-
мание уделяют вопросам духовного роста 
советских людей. Учеба – это не личное 
дело. Это важный патриотический долг со-
ветской молодежи. Нелегко сочетать уче-
бу с работой, но мы ведь комсомольцы, а 
комсомольцы не боятся трудностей. И со-
вершенно неверно рассуждают те, кто еще 
не думает учиться. В прошлом году я начал 
учиться в вечерней школе. В начале учеб-
ного года было очень трудно, но я успешно 
окончил 8 классов и в этом году буду учить-
ся в 9-м классе вечерней школы. Быть на-
стоящим патриотом Родины – это значит 
систематически повышать свой культур-
ный и общеобразовательный уровень, вы-
полнять решения XIX съезда КПСС.

Контролер Хенкин

29 августа 1953 года 
НА ПУТИ ТВОРЧЕСКОГО РОСТА

20 августа после заводского комсо-
мольского собрания с концертом перед 
молодежью завода выступил коллектив 
художественной самодеятельности под 
руководством Н. Миронова. В концерте 
были представлены разнообразные жан-
ры. Открывается выступление песней 
«Партия – наш рулевой», муз. Мурадели. 
В исполнении хора стройно звучит песня 
о нашей великой Родине, о партии, у 
которой нет других интересов, 
кроме интересов народа. Сво-
бодно,  без натянутостей 
была исполнена хором 
народная песня 
«Лети, Побе-
ды песня». 
Но не- Пол
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которые произведения хор исполнил зна-
чительнее слабее своих возможностей. 
Так, в песне «По плану все решается» 
нет стройности голосов, а в песне «В за-
щиту мира», муз. Белого, хору не удалось 
передать торжественности.

5 сентября 1953 года 
НАСТОЙЧИВО БОРОТЬСЯ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ СУТОЧНОГО 
ГРАФИКА!

Резкая неритмичность в работе, штур-
мовщина в последние дни месяца при бла-
годушном созерцании простоев в начале  
его – таков укоренившийся стиль работы 
руководителей наших выпускных цехов…

14 октября 1953 года 
МЫ ЕДЕМ НА РАБОТУ В МТС10

Советские люди горячо откликнулись 
на решения сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС «О мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства». Во всех уголках не-
объятной нашей Родины поступают в пар-
тийные комитеты заявления от рабочих, 
инженеров и служащих, работающих на 
заводах и фабриках и в советских учреж-
дениях, с просьбой направить их на рабо-
ту в МТС.

На нашем заводе также продолжают по-
ступать заявления от многих работников 
и инженеров. Токарь инструментального 
цеха Волкова А. пишет: «Прошу направить 
меня на работу в МТС по специальности 

токаря, хочу личным трудом участвовать 
в укреплении машинно-тракторных 

станций и по мере своих сил обе-
спечить обилие сельскохо-

зяйственных продуктов 
и сырья для промыш-

ленности».

18 ноября 1953 года 
КАЖДОМУ КОМСОМОЛЬЦУ – 
ПОРУЧЕНИЕ

Жизнь комсомольской организации, 
ее работа зависит от того, насколько каж-
дый комсомолец вносит свою долю в об-
щую работу. Там жизнь комсомольской 
организации бьет ключом, где каждый 
член организации имеет какое-то по-
ручение и выполняет его. Наоборот, где 
выполняют поручения отдельные комсо-
мольцы, там организация работает плохо 
и вяло. Примеров такой вялой работы 
в наших организациях много. В комсо-
мольских организациях механического 
цеха № 5, котельного цеха и электроцеха 
поручения выполняет лишь определен-
ный круг комсомольцев (так называемые 
активисты), а рядовые комсомольцы не 
имеют никаких поручений. Им ничего не 
остается делать, кроме как быть «почет-
ными» членами…

8 декабря 1953 года 
ПРАВО НА ОТДЫХ

Моей давнишней мечтой было жела-
ние съездить на Южный берег Крыма. 
Я никогда там не был и  имел представ-
ление о нем лишь понаслышке да из про-
читанных книг. Однажды летом ко мне 
подходят товарищи из нашего цехового 
комитета и говорят: «Тов. Усольцев, мы 
решили просить заводской комитет вы-
дать Вам путевку на курорт». И вот я в 
поезде, в уютном, чистом, полумягком 
вагоне. Мимо вагона летят города, по-
лустанки, леса, равнины. Вот показались 
хребты старых Уральских гор, а у их под-
ножья раскинулись громадные корпуса 
заводских зданий с бесчисленным лесом 
высоких труб. Это мощный Магнито-
горский комбинат, один из ведущих ком-
бинатов в стране. Проезжая Тулу, Орел, 
Курск и другие города Средней и Южной 

штурмовщина в последние дни 

месяца
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части СССР, я нигде не встретил никаких 
остатков и следов минувшей войны. Всю-
ду идут большие строительные работы, 
строятся многоэтажные дома, дворцы, 
вокзалы, новые заводы и фабрики.

31 декабря 1953 года 
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР

Вчера в зале заседаний состоялся мо-
лодежный новогодний вечер, организо-
ванный комитетом ВЛКСМ. С докладом, 
посвященным участию комсомольцев и 
молодежи в выполнении плана 1953 года 
и задачам на 1954 год, выступил главный 
инженер. Затем был дан новогодний кон-
церт силами художественной самодея-
тельности  завода. Вечер прошел органи-
зованно и весело.

5 января 1954 года 
УЧИСЬ, ДЕРЗАЙ, СТРОЙ!

Музыкой я увлекаюсь с детства. Осо-
бенно нравится мне богатая содержани-
ем классическая музыка, она всегда будит 
энергию, душевные силы, мечты. Вначале 
мой репертуар был беден. Я исполняла не-
большие романсы, а затем взялась за более 
трудную задачу – исполнить арию Антони-
ды из оперы «Иван Сусанин». Признать-
ся, я никогда не испытывала такого волне-
ния, как в тот вечер, исполняя арию. Но во-
преки многим недостаткам в моем пении, 
товарищи горячо поздравляли меня. Этот 
маленький успех убедил меня в том, что 
дальнейшая работа над техникой исполне-
ния и голосом представляет большие труд-
ности, и тем не менее в наступившем 1954 
году я думаю не только улучшить старый, 
имеющийся репертуар, но и значительно 
его пополнить. Радостно жить в нашей 
стране, где открыты все дороги перед мо-
лодежью, – учись, дерзай, строй!

Р. Шурикова

13 января 1954 года 
Производственная программа нашего 

завода, по сравнению с 1945 годом вы-
росла в 7 раз. Для выполнения с каждым 
годом увеличивающегося плана посте-
пенно росла и техническая сторона про-
изводства. Теперь мы имеем ряд цехов и 
участков, где технологические процессы 
выполняются на высокотехническом, 
новейшем оборудовании. Большинство 
трудоемких операций в производстве вы-
полняется машинами и станками.

20 января 1954 года 
18 января исполнилось 300 лет со дня 

воссоединения Украины с Россией. Трудя-
щиеся широко отметили эту дату. В цехах 
и отделах прошли лекции и беседы, посвя-
щенные славному украинскому народу и 
его дружбе с великим русским народом.

27 января 1954 года 
СПАСИБО ПАРТИИ

Мне шестьдесят один год. Больше 
пяти лет работаю я шорником в инстру-
ментальном цехе. Однажды я заболел. 
Пришлось идти в заводской комитет и 
попросить выдать путевку в лечебный 
институт. Выслушали меня там внима-
тельно и помогли. В институте нас, от-
дыхающих, окружили повседневным 
вниманием и заботой. Особенно хорошо 
организовали работники института куль-
турный отдых. Каждый день либо демон-
стрировалось кино, либо выступали с 
концертами артисты. После окончания 
лечения, чувствуя себя здоровым, 
я вернулся на работу. Большое 
спасибо партии за заботу о 
нас, стариках.

Плотников, шорник 
инструментального 

цеха
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3 февраля 1954 года 
ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ

С нового года на нашем заводе ра-
ботает широкая сеть производственно-
технического обучения и индивидуально-
го повышения квалификаций. В настоя-
щее время в различных цехах занимаются 
более 130 человек рабочих, повышающих 
знания. В начале февраля намечено орга-
низовать стахановские школы по изуче-
нию передовых методов труда.

10 февраля 1954 года 
Чисто и уютно в агитпункте, располо-

женном недалеко от нашего завода. После 
трудового дня сюда пришли избиратели, 
чтобы почитать свежие номера журналов 
и газет. Некоторые пришли сюда просто 
за тем, чтобы отдохнуть. На самом видном 
месте установлены два монтажа: один под 
заголовком «Решения XIX съезда партии – 
боевая программа строительства ком-
мунизма», другой – «СССР знаменосец 
мира». На столах аккуратно разложена 
художественная литература.

10 марта 1954 года 
На наш коллектив возложена задача по-

вседневно  оказывать практическую по-
мощь подшефному колхозу. В ближайшее 
время мы должны закончить изготовление 
цепей для скота, сделать тележки для под-
весной дороги, смонтировать автопоилку 
и подвести водопровод, спроектировать и 
изготовить станок для изготовления тор-

фоперегнойных горшочков и закончить 
изготовление парниковых рам.

18 марта 1954 года 
Патриотический почин 
московских комсомоль-

цев, выразивших же-
лание поехать на 

освоение це-
л и н н ы х 

и залежных земель, нашел отклик среди 
комсомольцев и молодежи нашего заво-
да. Слесарь механосборочного цеха Ко-
роткий Юрий подал заявление направить 
его на работу в МТС, чтобы своим трудом 
помочь колхозникам освоить целинные и 
залежные земли.

24 марта 1954 года 
НЕ ПОЙМУ, ПОЧЕМУ, 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Пародийные куплеты на музыку пес-
ни Мокроусова «Вечерком на реке», 
слова И. Хенкина
Мы с эстрады для вас пропоем куплеты,
На знакомый мотив будут они спеты.
Мы порой говорим, видя все плохое:
«Не пойму, почему, что это такое»?
На заводе у нас, часто так бывает:
Только месяц к концу – сердце замирает,
Штурмовщина в цехах идет без простоя.
«Не пойму, почему, что это такое»?
Как-то был я на днях в заводской столовой.
То, что видел я там, вам это не ново:
Ждет холодный обед мой товарищ стоя.
«Не пойму, почему, что это такое»?
В комсомоле у нас тоже все не гладко.
С собраний бегут многие украдкой.
Да и взносы платить не хотят порою.
«Не пойму, почему, что это такое»?
Зачастую и так можно еще встретить:
Некий токарь аванс свой решил отметить.
На работу не встал, так все тело ноет.
«Не пойму, почему, что это такое»?
А бывает и так, часто на работе:
Вышивают и шьют девушки и тети.
Чертежи… мулине… – все тут под рукою.
«Не пойму, почему, что это такое»?
День рабочий к концу, убраны станочки
И толпится народ у пожарной бочки.
Подхожу и смотрю: смазкой руки моют.
«Не пойму, почему, что это такое»?
На концертах у нас моменты бывают.
Хором песни поют, ну а слов не знают.

 ... мы должны закончить 

изготовление цепей для скота
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И солисты порой, не поют, а воют.
«Не пойму, почему, что это такое»?
Ах, как жаль, что к концу подошли куплеты,
Заводские слегка затронув сюжеты.
Мы для вас их сейчас исполняли двое.
А поняли ли вы, что это такое?

7 апреля 1954 года 
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

Уверенно и радостно идет наш на-
род по пути, начертанному нашей род-
ной Коммунистической партией. Год от 
года неуклонно повышается жизненный 
уровень советского человека. Перво-
го апреля опубликовано постановление 
«О новом снижении государственных 
розничных цен на продовольственные и 
промышленные товары». Снижение цен 
производится на широкий круг товаров 
массового потребления. Важно, что цены 
снижены на такие товары всеобщего по-
вседневного потребления, как хлеб, мука, 
макароны и ряд макаронных изделий, а 
также многие бакалейные товары. Соот-
ветственно снизились цены в ресторанах, 
столовых и других предприятиях обще-
ственного питания.

21 апреля 1954 года 
На состоявшемся 15 апреля у главного 

инженера совещании по качеству были 
отмечены как положительные, так и отри-
цательные моменты по вопросу борьбы с 
браком. Так, за первый квартал 1953 года 
брак составлял 3,69 процента, а в 1954 
году снизился до 1, 63 процента.

21 июля 1954 года 
ПУТИ СНИЖЕНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Коммунистическая партия неустанно 
учит советских людей во всем соблюдать 
режим экономии, не допускать изли-
шеств, беречь народную копейку. Себе-
стоимость продукции нашего завода сла-
гается из следующих элементов: заработ-

ная плата – 36,5%; стоимость материалов 
– 54,9%; прочие расходы – 8,6%.

26 августа 1954 года 
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ – РОДИНЕ

Конструкторы отдела главного кон-
структора тт. Модзилевский В.В. и Посто-
ев И.И. подали в БРИЗ11 завода ценное 
предложение. Они предложили заменить 
двойной провод обмотки изделий единой 
серии проводом одинарным эквивалент-
ного сечения. В августе предложение 
внедрено в производство, в результате 
чего завод получает экономию 208 тысяч 
рублей в год. Научно-исследовательским 
институтом нашей промышленности 
дано указание другим заводам внедрить 
предложение тт. Модзилевского и По-
стоева И.И.

2 сентября 1954 года 
На завод прибыл новый отряд молодых 

специалистов, окончивших различные 
учебные заведения страны. Знания, при-
обретенные ими в стенах институтов, 
молодые специалисты принесли на завод, 
чтобы отдать их делу строительства ком-
мунизма в нашей стране.

9 сентября 1954 года 
ТРУДНЫЙ ВОПРОС

Знаете ли вы, что за самый трудный 
вопрос сейчас на заводе? Не знаете? Вот 
и хорошо. А нам по своей деятельности 
приходится сталкиваться часто. Два года 
он стоит на повестке дня. Но никто, вид-
но, решать его не собирается. Дело в 
том, что для рабочих, имеющих 
вредные специальности, необ-
ходима газированная вода. 
Все для этого есть: и газ, 
и согласие горпище-
торга, и увязаны 
другие во-
п р о с ы . 
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Нет только одного на заводе: площади, 
где можно было бы установить киоск. 
Для этого потребуется 3–4  квадратных 
метра земли. А нам кажется, что на заво-
де есть все, кроме одного – настоящей за-
боты у директора и тов. Трофимова.

23 сентября 1954 года 
С АТТЕСТАТОМ ЗРЕЛОСТИ – 
НА ПРОИЗВОДСТВО

В 1953 году я окончила среднюю шко-
лу. Передо мной встал вопрос – какую 
избрать профессию. Много их хороших, 
но надо выбрать одну, в которую можно 
было бы вложить все свои силы. Боль-
ше всего меня привлекала профессия 
инженера, работающего на заводе. В то 
время сложилось впечатление – после 
школы только в институт. Поступить в 
институт в том же году вследствие ма-
териальных затруднений я не смогла, 
решив тщательно подготовиться к при-
емным экзаменам в следующем году. И 
вот, сдав приемные экзамены, я не про-
шла по конкурсу. Для меня это было 
большое несчастье. Что делать? Подруги 
пошли в техникум, а я решила поступить 
на завод. Чтобы ознакомиться с техни-
кой, приобрести специальность. Устро-
ившись на работу в качестве ученицы-
фрезеровщицы, я поняла ошибку, когда 
думала, что путь из средней школы не-
пременно в стены института.  В нашей 
стране все профессии интересны: и труд 
токаря, электрика, экскаваторщика, 

если только вкладывать в него душу 
и совершенствовать свою специ-

альность.
Э. Ендышева, комсомолка

14 октября 1954 года 
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПРЕДМЕ-
ТАМ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Партия и правительство придают ис-
ключительное внимание производству 
предметов народного потребления, в 
которых воплощается забота об удовлет-
ворении постоянно растущих культур-
но- бытовых запросов населения. Заво-
дами Министерства электротехнической 
промышленности в текущем году начато 
производство десятков наименований 
различных бытовых электроприборов. 
Нашему заводу поручено организовать 
производство электроутюгов.

28 октября 1954 года 
ТОМСКУ– 350 ЛЕТ

24 октября трудящиеся нашей области 
праздновали 350-летие со дня основа-
ния старейшего сибирского города Том-
ска. Труженики нашего завода отмечают 
успехи, завоеванные ими в напряженном 
труде, вспоминают, как тринадцать лет 
назад на месте, где раскинулись производ-
ственные корпуса и благоустроенный ра-
бочий поселок, был заросший бурьяном 
пустырь, теперь здесь – наш завод, один 
из крупнейших в городе…

3 декабря 1954 года 
ИЗМЕНИТЬ ТЕХНОЛОГИЮ!

Пропитка статоров крупных двигате-
лей ведется крайне примитивным спосо-
бом. Статор, запресованный в корпус, по-
гружается целиком в пропиточный лак, и 
эта операция повторяется дважды. В ре-
зультате на ребрах корпуса остается мно-
го лака. Пропитка этих статоров должна 
производиться в очень дорогостоящем 
кремний-органическом лаке, и бесполез-
ная потеря его на ребрах корпусов об-
ходится заводу в десятки тысяч рублей. 
Между тем нашим технологам известен 

В нашей стране все профессии 

интересны
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способ пропитки, разработанный мо-
сковским заводом «Динамо», полностью 
исключающий потери лака. Давно пора 
внедрить его и на нашем производстве.

9 декабря 1954 года 
ЗАВОДСКОЙ ВЕЧЕР

3 декабря в зале заседаний был прове-
ден вечер, посвященный Дню Советской 
Конституции. Собравшиеся с большим 
вниманием прослушали доклад директора 
школы т. Колбышева на тему: «Советская 
Конституция – самая демократическая 
конституция в мире».

31 декабря 1954 года 
Всего милей нам Родина советская,
Она сильней и краше с каждым днем.
Спасибо партии, великой партии за то,
Что мы в стране такой живем!
С НОВЫМ ГОДОМ ТОВАРИЩИ!

12 января 1955 года 
ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК

Работник литейного цеха Н. Трухаев, 
выдавая заработную плату коллективу 
литейщиков, обнаружил, что ему из кас-
сы ошибочно передано 19876 рублей, 
не зарегистрированных ни в каких ведо-
мостях. На следующий день Н. Трухаев, 
окончив выдачу, возвратил 19876 рублей 
в кассу. Директор завода за честный по-
ступок объявил Трухаеву благодарность 
и выдал денежную премию в размере 300 
рублей.

20 января 1955 года 
ЗАВОДСКОЙ ТЕЛЕВИЗОР

Заводским комитетом приобретен один 
телевизор. Активисты-электрики недавно 
установили его. В субботу, 15 января, в 
заводском комитете состоялся просмотр 
кинокартины «Пржевальский – великий 
русский путешественник». Следующая 
передача будет в четверг. Заводская теле-
визионная установка будет помещена в 

отдельной комнате и будет работать по 
графику передач телевизионного центра.

3 февраля 1955 года 
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Недавно по инициативе комсомоль-
ской организации заводоуправления и 
библиотечного совета проведена чита-
тельская конференция по роману Ан-
дреева «Широкое течение». После кон-
ференции присутствующие посмотрели 
концерт бригады художественной само-
деятельности завода. На вечере присут-
ствовало больше 200 человек комсомоль-
цев и молодежи.

17 февраля 1955 года 
Трудящиеся завода внимательно изуча-

ют материалы сессии Верховного Совета 
СССР и постановление январского Пле-
нума ЦК КПСС «Об увеличении произ-
водства продуктов животноводства». Во 
многих цехах агитаторы этот материал 
прорабатывают в обеденный перерыв.

24 февраля 1955 года 
ПЬЕСА НА ЗАВОДСКОЙ СЦЕНЕ

Недавно трудящиеся завода посмотре-
ли пьесу А.Островского «Бедность – не 
порок» в постановке коллектива художе-
ственной самодеятельности литейного 
цеха. 

Особенно горячо зрители аплодирова-
ли мастеру М. Прохоровой, исполнявшей 
роль Пелагеи Егоровны. Своей игрой она 
показала образ женщины-матери, горячо 
любящей свою дочь и желающей ей 
счастья. 

Очень удачен был образ Гри-
ши Разлюляева, сына бога-
того купца. Эту роль ис-
полнял заместитель 
начальника цеха              
Л. Игнатов. 
Х о ч е т -
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ся отметить чувство такта в исполнении 
этой роли.

Жизненная правда хорошо проявилась 
в показе самодурства купца Гордея Тор-
цова. Формовщик В. Логинов сумел пока-
зать деспотичность, грубость купечества, 
стремящегося к выгодным сделкам. 

Воплощением человечности и гуман-
ности в пьесе является образ Любима 
Торцова. Его роль исполнял слесарь Ан-
топольский.

Роль Любови Торцовой, дочери купца 
Гордея Торцова, исполняла земледел Ду-
кальская. Формовщик Трощенко испол-
нял роль фабриканта Коршунова, а Кол-
бышев – Митю. 

Постановка пьесы А.Островского на 
заводской сцене силами участников ху-
дожественной самодеятельности – очень 
хорошее начинание.

9 марта 1955 года 
На днях в зале заседаний был орга-

низован вечер, посвященный Междуна-
родному женскому дню. С докладом о 
Международном женском дне  выступила 
инженер Р. Артемьева. Она рассказала со-
бравшимся о жизни советских женщин и 
о бесправном положении женщин в капи-
талистических странах.

17 марта 1955 года 
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ

Мы, молодые специалисты, прибыли 
на завод по путевкам министерства. Ког-

да мы находились на приеме у директора 
завода, то нам сказали: «Общежитие 

у нас благоустроенное. Девушки 
живут хорошо и спокойно, 

общежитием будете до-
вольны». Что же ока-

залось на самом 
деле?

Наступила ночь. Вдруг в три часа раз-
дался треск, со свистом вырвался пар, и 
ручьем полилась вода – это заработало 
паровое отопление. Вся ночь прошла без 
сна, так как все сидели на койках и с удив-
лением смотрели на батарею. Наконец, 
паровые трубы исправили, но от этого 
теплее не стало.

Получили стулья. Но что это были за 
стулья? Садишься на них, а поднимаешь-
ся с пола. Стулья расшатанные и раскле-
енные, за ремонт которых мы сами упла-
чиваем деньги.

Скоропортящиеся продукты мы хра-
ним в форточке, так как хранить больше 
негде. Беда не только в этом, но и в том, 
что утром из форточки мы достали одни 
веревочки от сеток, а продукты вместе 
сеткой исчезли бесследно.

Следует к этим неприятностям доба-
вить то, что в последнее время в коридоре 
общежития возникают драки, появляют-
ся пьяные.

Когда же будет это общежитие благоу-
строено на самом деле?

24 марта 1955 года 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК!

Между литейным цехом и складом 
часто происходят недоразумения по во-
просу количества продукции, сданной на 
склад за день. Все это происходит лишь 
потому, что на складе очень плохой учет. 
Особенно часто были у нас недоразуме-
ния, когда там работала приемщицей По-
варницына, которая с трудом считает, так 
как безграмотна. Она ставила на снегу 
палочки, а в конце дня их подсчитывала. 
Сколько насчитает палочек, столько и пи-
шет в накладной и никаких других доказа-
тельств не принимает в расчет. Попробуй 
при такой постановке учета доказать, что 
сдано 20 корпусов, а не 10!

Постановка пьесы А.Островского
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7 апреля 1955 года 
СТРОИМ ТЕЛЕВИЗОРЫ
У нас, в Томске, около двух лет работает 

опытный телепередатчик политехническо-
го института. В ближайшее время должен 
начать работать Томский городской теле-
центр, построенный силами города. Ради-
олюбители Томска с увлечением занялись 
освоением новой области радиотехники – 
телевидения. Занялись постройкой теле-
визоров и радиолюбители нашего заво-
да. Мною изготовлен двадцатиламповый 
телевизор с размером экрана 13 х 18 см. 
Телевизор работает более полугода. Каче-
ство изображения не уступает получаемо-
му на фабричных телевизорах. Работник 
ОТК тов. Огарков заканчивает постройку 
шестнадцатилампового телевизора с раз-
мером экрана 10 х 13 см.

Ю. Амельянчик

30 апреля 1955 года 
ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Деятельно готовятся трудящиеся за-
вода к торжественному празднованию 
Первомая. Фасад здания заводоуправле-
ния приобрел праздничный вид. На нем 
вывешены флаги, портреты руководи-
телей партии и правительства, лозунги. 
В цехах завода всюду лозунги и плакаты, 
выпущены к этому дню праздничные, хо-
рошо оформленные стенгазеты. Агитато-
ры на рабочих местах проводят лекции и 
беседы о международном празднике всех 
трудящихся.

19 мая 1955 года 
СВОИ ТРУДОВЫЕ РУБЛИ – 
ГОСУДАРСТВУ

Постановление правительства о вы-
пуске Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР работники 
отдела главного технолога встретили 
единодушной, дружной подпиской. Под-
писка прошла быстро – за короткий про-

межуток времени подписались все рабо-
тающие в отделе.

2 июня 1955 года 
Трудящиеся завода этой весной приня-

ли активное участие в посадке кукурузы в 
подшефном колхозе «Единый труд» Том-
ского района. Шесть раз выезжали кол-
лективы цехов после работы и в выходные 
дни, чтобы своим трудом помочь колхоз-
никам посадить квадратно-гнездовым 
способом эту ценную сельскохозяйствен-
ную культуру. Всего трудящиеся завода 
посадили кукурузы на площади 20 га.

16 июня 1955 года 
НА ПРАЗДНИКЕ ПЕСНИ

В прошедшее воскресенье в Томске 
проводился праздник песни. В нем приня-
ли участие хоровые коллективы всех пред-
приятий – заводов и фабрик, коллективы 
высших учебных заведений и техникумов. 
Могучий голос свободной, счастливой и 
зажиточной жизни далеко разносится по 
всей прилегающей к стадиону «Динамо» 
площади. И с каждой песней он растет и 
растет: к участникам присоединяются те, 
кто пришел послушать. Песня, помогая 
жить и трудиться простому советскому 
человеку, в этот день  звенела во всех кон-
цах города.

23 июня 1955 года 
ДЕНЕЖНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ХРАНИТЕ В СБЕРКАССЕ

Для удобства рабочих, инженерно-
технических работников и служащих за-
вода открыта сберкасса на третьем 
этаже заводоуправления. Сбер-
касса работает с 9 часов утра 
до 5  часов вечера. Това-
рищи, пользуйтесь 
услугами сбере-
г а т е л ь н о й 
кассы! акти

вное
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20 августа 1955 года 
Во вторник, 16 августа, в инструменталь-

ном цехе состоялась в обеденный перерыв 
лекция на тему «Моральный облик моло-
дого советского человека». Лекцию читала 
лектор ЦК ВЛКСМ тов. Анкудинова. Лек-
ция вызвала большой интерес у молодежи.

27 августа 1955 года 
НОВЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Заводской комитет на днях приобрел 
комплект новых духовых инструментов. 
В него входят 5 труб, 2 альта, 2 кларнета 
и т.д. Всего 16 инструментов. Всего при-
обретено инструментов на сумму 11823 
р. Скоро будет организован на нашем за-
воде духовой оркестр.

2 сентября 1955 года 
УВАЖАЙТЕ ТРУД УБОРЩИЦ

Много труда и усилий затрачивает-
ся в нашей стране на воспитание людей. 
Советский рабочий – это в большинстве 
случаев технически подготовленный, 
культурный человек. Но как обидно, что 
среди нас есть еще такие люди, которые 
не научились уважать чужой труд и счита-
ют допустимым сорить и плевать на пол, 
пачкать помещение и не соблюдать эле-
ментарных правил гигиены.

Мне приходится убирать на заводе са-
нузлы в заводоуправлении, и сколько ни 
тратишь труда – все невозможно добить-
ся чистоты. Иногда приходится выносить 
по 3 ведра мусора, окурков и бумаг, раз-
бросанных по полу. В раковинах, предна-

значенных для мытья рук, часто моют 
ноги, в трубы попадает грязь, вода 

перестает в них протекать, и 
на пол натекают лужи. Об-

ращаюсь с просьбой 
ко всем: уважайте 

труд уборщиц, 
соблюдайте 

чистоту!

7 октября 1955 года 
ВРЕД  ТАБАКА

В капиталистическом обществе, с его 
возрастающей безработицей и неуверен-
ностью человека в завтрашнем дне, вле-
чение к табаку, как и другим наркотикам, 
является одним из средств самоодурмани-
вания и некоего забвения от тягот жизни. 
Вот почему курение вместе с алкоголиз-
мом мы называем пережитками чуждого 
нам общества.

В. И. Финкельштейн

25 ноября 1955 года 
ВОПРОСАМ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – 
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ

Не все коммунисты и комсомольцы и 
ИТР завода являются образцом поведе-
ния в быту и на производстве. Достаточ-
но вспомнить, что рабочий нашего завода 
И. за пьянку и моральное разложение был 
исключен из рядов партии, а коммунист 
Н. получил партийное взыскание за пьян-
ку и недостойное поведение на улице и 
на заводе. Этот случай с особенной ясно-
стью обнажил слабость воспитательной 
работы с рабочими завода. Ведь Н. начал 
работать на заводе еще мальчишкой, он 
вырос здесь и отсюда ушел в Советскую 
Армию. За честную службу был принят 
в ряды КПСС. После демобилизации он 
возвратился на завод, в коллектив, кото-
рый его вырастил и воспитал. И вдруг 
такой случай. Это говорит о том, что кол-
лектив не замечал и не интересовался его 
жизнью вне завода, а потому не удержал 
Н. от такого аморального поступка.

25 ноября 1955 года 
Комитет ВЛКСМ пересмотрел тема-

тику лекций, читаемых для молодежи 
и комсомольцев в цехах. Больше всего 
внимания было уделено темам морали, 
дружбы и любви. В малярном цехе про-

Уважайте труд уборщиц,

 соблюдайте чистоту!
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читана лекция «В чем наше счастье», в 
крепежно-заготовительном – «В чем кра-
сота человека».

16 декабря 1955 года 
СМОТР-КОНКУРС ЗАВЕРШЕН

10 декабря закончился смотр-конкурс 
внутренних резервов. За время смотра в 
БРИЗ поступило 473 предложения, на-
правленных на повышение производи-
тельности и улучшение качества продук-
ции. За это же время внедрено в произ-
водство 105 предложений, которые дали 
экономию в сумме 336 тысяч рублей.

30 декабря 1955 года 
ЧЕМ ВАМ ПАМЯТЕН 1955 ГОД?

1955 год интересен для меня  тем, что 
поступил учиться в политехнический 
институт. В этом же году коллектив цеха 
оказал мне большое доверие, избрав меня 
в цеховой комитет.

В. Плотников, технолог
В 1955 году мне удалось научиться 

прессовать  статоры АЗР всех габаритов, 
а также роторы всех габаритов, в том чис-
ле экспортного исполнения. Овладев не-
сколькими операциями, я достиг того, что 
стал ежедневно перевыполнять задания в 
3-4 раза.

Л. Соломенников, прессовщик
1955 год памятен мне тем, что в этом 

году началась моя трудовая деятельность. 
Новый год я буду встречать в необычной 
для меня обстановке: недавно я стала 
комсомолкой.

Р. Быкова, обмотчица

27 января 1956 года 
НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Желая достойно встретить ХХ съезд 
КПСС, коллектив завода взял повышен-
ные обязательства:

1. Выполнить досрочно квартальный 
план и дать сверхплановой продукции на 
1 миллион рублей.

2. Повысить производительность тру-
да выше плановой на 2 процента.

3. Снизить потери от брака на 10% по 
сравнению с 4 кварталом 1955 года.

4. Внедрить в производство 100 ра-
ционализаторских предложений с общим 
экономическим эффектом 300 тысяч ру-
блей.

5. Оснастить и выпустить опытную 
партию электроутюга с терморегулиров-
кой.

6. Подготовить производство рольган-
говых электродвигателей серии АР-5.

ВЕЧЕР ДРУЖБЫ
21 января в клубе транспортного ин-

ститута состоялся вечер дружбы молоде-
жи заводов «Сибэлектромотор», «Ма-
нометр» и студентов транспортного 
института. Это был не обычный вечер, 
а встреча передовиков производства со 
студентами-отличниками, на которой мо-
лодые рабочие рассказали, как трудится 
молодежь в дни предсъездовской вахты. 
Студенты, в свою очередь, поделились о 
том, какими успехами они будут встречать 
съезд партии. Затем силами художествен-
ной самодеятельности этих коллективов 
был дан концерт. Была организована ло-
терея, литературный вальс, пляски, игры 
на призы. Песни, шутки, пляски под ор-
кестр и баяны звенели до поздней ночи. 
Хорошо отдохнули 400 участников этого 
содержательного вечера. 

3 февраля 1956 года
В прошедшем году завод рабо-

тал строго ритмично. Однако 
в связи с механизацией 
литейного цеха и пе-
ребоями в снабже-
нии динамной 
сталью на 
первое 
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января 1956 года завод вышел без ком-
плектного задела, что создало с первых 
дней нового года трудности в работе. Если 
в первую половину года завод не ощущал 
недостатка в материалах, то с июля поло-
жение резко изменилось. Несвоевремен-
ная доставка динамной стали и листовой 
стали приводила цехи к простоям. Они 
объясняются не только тем, что задержи-
вали поставщики, но и тем, что в отделе 
снабжения много беспорядка.

Матюшкин, директор

ТЕЛЕГРАММА
Министерство и ЦК профсоюзов по-

здравляют коллектив завода с присужде-
нием по итогам соревнования за четвер-
тый квартал третьего места среди пред-
приятий. Утверждена премия в размере 
84,4 тыс. рублей. Желаем дальнейших 
производственных успехов в социали-
стическом соревновании за достойную 
встречу ХХ съезда КПСС. 

Черничкин, зам. министра электротехниче-
ской промышленности СССР

10 февраля 1956 года
НА 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
СВЕРХ ПЛАНА

Самоотверженно трудится коллек-
тив крепежно-заготовочного цеха в дни 
предсъездовской вахты. Желая достой-
но встретить начало работы ХХ съезда 
КПСС, он взял повышенные обязатель-
ства – к 14 февраля  выполнить план один-

надцати рабочих дней на 110 процен-
тов, т.е. дать сверх плана продукции 

на 33 тысячи рублей. 
Свое обязательство  ра-
бочие и инженерно-

технические работ-
ники подкрепля-

ют делом. 
С е й ч а с 

цех идет впереди графика на шесть про-
центов. Он уже выдал сверхплановой 
продукции на двадцать тысяч рублей. 

Первенство в социалистическом со-
ревновании держит коллектив автоматно-
револьверной мастерской, где старшим 
мастером Ю. Форненков. Ежедневно эта 
мастерская перевыполняет план на 30%. 
Автоматчики Н. Мальцев и Люберцев 
каждый день выполняют три нормы. 6 
февраля токарь-центровщик И.Шнепст 
выполнил четыре дневных нормы, добив-
шись самых высоких результатов в сорев-
новании…

17 февраля 1956 года
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 
НОВЫЙ КОНВЕЙЕР

В механическом цехе № 1 к открытию 
ХХ съезда КПСС подготовлен хороший 
подарок. Введен в действие новый сбо-
рочный конвейер. Он состоит из транс-
портерной ленты, по которой безостано-
вочно движутся моторы на испытатель-
ный пульт, и станка, на котором непосред-
ственно производится сборка моторов…

24 февраля 1956 года.
НЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ 
ОТНОСЯТСЯ К ЧУГУНУ

Вес литья на заготовки корпусов и щи-
тов электродвигателей по нормам не дол-
жен превышать 5 процентов. Однако это 
для литейщиков не является законом. От-
ливают отливки такие, какие получаются. 
А когда им сделают замечание, то они от-
вечают: «Ничего страшного, при заливке 
раздувает». Это «раздувание» вошло в 
систему работы, и что ни дальше, то вес 
деталей увеличивается. Дошло это раз-
дувание до неимоверных размеров. Так, 
щит АЗР-4 вместо 34 кг весит 45 кг 600 
гр., щит А-6 вместо 11,7 кг весит 14,5 кг., 
корпус   А6 вместо 36 кг. весит 41,5 кг. По 
самым беглым подсчетам в среднем пере-

... при заливке раздувает
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расход чугуна при выпуске электродвига-
телей второй группы составит 46 тонн в 
этом году, если не будут приняты меры. А 
сколько тратится труда и электроэнергии 
на бесцельную переделку чугуна в струж-
ку. Увеличиваются затраты и на транс-
порт. Пора литейщикам навести порядок 
в этом и привести веса отливок в соответ-
ствии с чертежными. 

П. Михайлов, старший мастер

9 марта 1956 года
ПО ОПЫТУ ПЕРЕДОВЫХ 
ЗАВОДОВ

Раньше для удаления оправок из залитых 
роторов применялась кувалда. По опыту 
москвичей мы подготовили пресс, работа 
которого основана на сжатом воздухе. 

Раньше обработка литых деталей произ-
водилась в металлическом барабане, кото-
рый давал большой шум и затруднял усло-
вия работы. Мы изготовили второй кожух, 
в который поместили барабан и свободное 
пространство заполнили машинным мас-
лом. Теперь шум полностью устранен.

А.Кантонистов, начальник цеха.

23 марта 1956 года
НЕВКУСНО, 
ОДНООБРАЗНО, ДОРОГО

Я постоянный посетитель столовой и 
должен заявить, что работой обществен-
ного питания я крайне недоволен. И вот 
почему: готовят они невкусно, однооб-
разно – просто не хочется даже кушать. 
Вот, например, бывает так называемый 
плов со свининой. Да это самая обыкно-
венная каша с салом – сухая, невкусная, 
плохо заправленная! Не заботятся работ-
ники столовой о снижении себестоимо-
сти блюд, а стремятся их завысить. Вот, 
например, в ресторане станции Томск-1 
готовят вкуснее, и стоимость блюд почти 
такая же, как у нас. 

Басалаев, инженер

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС!

Производственные мастера в погоне 
за количеством выпускаемой продукции 
не следят за качеством и нарушают тех-
нологию. Вот пример, 12 марта контро-
лер механосборочного цеха т. Горбатко 
предупредила сборщика Е., чтобы он при 
проточке статоров А-6 снимал фаски на 
замках. Сборщик Е., вместо того, чтобы 
устранить дефекты, набросился с бранью 
на контролера Г. и довел ее до слез. Ма-
стер Ш., зная об этом факте, надлежащих 
мер к Е. не принял… 

Н. Давыдов, ст. контрольный мастер

30 марта 1956 года
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Увеличить с 1 апреля 1956 года отпуск 
по беременности и родам с 77 до 112 ка-
лендарных дней, установив продолжи-
тельность отпуска 56 дней до родов и 56 
дней после родов, с выдачей за этот пери-
од пособия в установленном порядке. 

Председатель Президиума Верховного           
Совета СССР К. Ворошилов

СПОРТ
Стрелковая команда нашего завода 

в соревнованиях на первенство города 
заняла второе место. Лучшие стрелки                  
Я. Гуревич, Н. Игнатова, Е. Якуненко,               
В. Байгулов. 

Агапов, инструктор физкультуры

6 апреля 1956 года
ОСВАИВАЯ 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Еще недавно прессовка 
пакетов статоров про-
изводилась на тихо-
ходных гидрав-
л и ч е с к и х 
прессах. 
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Для установки и загибки запорных скоб 
пакета применялся специальный хомут, 
установка которого требовала много 
времени, а набор железа на оправку осу-
ществлялся ударом молотка. По опыту 
Баранчинского завода работники отдела 
главного технолога изготовили высоко-
производительный гидропневматический 
пресс для прессовки пакетов. Вместо руч-
ной насадки железа на оправку по пред-
ложению т. Мощицкого применен второй 
пресс, а вместо хомута по предложению т. 
Кореневского на прессе были поставлены 
откидные протяжные планки.

ОНИ ПОБЫВАЮТ В ПОЛЬШЕ
В этом году томские туристы побыва-

ют в различных народно-демократических 
республиках. Уже сейчас скомплектована в 
Томске первая группа туристов в составе 
30 человек, которая в апреле выедет в Поль-
скую Народную Республику. В составе де-
легации будут от нашего завода т.Чистяков, 
начальник электроцеха, и Закалинский, 
слесарь крепежно-заготовочного цеха.

13 апреля 1956 года
МОТОРЫ ДЛЯ ИНДИИ

Коллектив нашего завода получил по-
четный заказ – изготовить партию мото-
ров для Индии. В прошедшую субботу 
часть собранных моторов поступила в ма-
лярный цех на внешнюю отделку. Маляры 
Нефельд, Дерксен, Курбанова, Волохова и 
Попова приложили немало старания, что-

бы качественно и в срок выполнить 
порученную работу. Во вторник 

начальник малярного цеха т. 
Мощинский сдал на склад 

для отправки в Индию 
33 мотора. 

Т. Каштанова, 
мастер

ТЕЛЕВИЗОР ВКЛЮЧЕН
Многих родителей интересует вопрос: 

как часто следует разрешать детям смо-
треть телевизионные передачи. На этот 
вопрос отвечает кандидат медицинских 
наук т. Усищева. Телевизор, конечно, при-
носит пользу детям. В специальной дет-
ской программе телевизионных передач 
есть много занимательного и поучитель-
ного для детей: о героях наших дней, о 
жизни детей у нас и за рубежом, о приро-
де нашей страны, о жизни животных и т.д. 
Но, разумеется, это не значит, что детям 
следует смотреть передачи ежедневно и 
просиживать перед телевизором по не-
сколько часов подряд. Чрезмерное увле-
чение телевизором вредно и для здоровья 
детей, и для учебы. Оно отрывает детей 
от их обычных занятий, предусмотренных 
режимом дня, и лишает вечерней прогул-
ки. Если родители действительно заботят-
ся о здоровье и правильном воспитании 
детей, они сами тоже должны отказаться 
от ежедневного просмотра телепередач 
и ограничиться им только по избранным 
дням.

20 апреля 1956 года
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР.

В механическом цехе № 1 часто можно 
видеть за шахматной доской рабочих раз-
ных профессий. Одни из них непосред-
ственно являются участниками шахмат-
ного турнира, начавшегося в конце марта, 
а другие – болельщиками. Лучшие резуль-
таты пока имеет электромонтер Степанов 
Н. Из семи сыгранных партий он не име-
ет пока ни одного поражения.  

30 апреля 1956 года.
За лучшие показатели в труде, достиг-

нутые в предмайском социалистическом 
соревновании, заводской комитет занес в 
книгу почета Гордиевских Ивана Никан-
дровича, слесаря 21 цеха.

Чрезмерное увлечение 

телевизором вредно ...
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4 мая 1956 года
Руководящие работники прослушают 

ряд лекций начальника планового отдела 
т. Шейнмана. Затем будет устроено собе-
седование. 

25 мая 1956 года
КАК БУДУТ ОТДЫХАТЬ ТРУДЯЩИ-
ЕСЯ ЗАВОДА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Чтобы лучше отдохнуть, заводским 
комитетом на летний период разработан 
план, который предусматривает самые раз-
нообразные мероприятия. Лучшим пере-
довикам производства комитет предоста-
вит однодневные путевки в дома отдыха 
«Ключи» и «Басандайка». Другие рабо-
чие и инженерно-технические работники 
по решению цеховых комитетов и предо-
ставлении путевок выедут в различные ку-
рорты и санатории страны, в том числе и 
на Черноморье. Таких путевок будет выде-
лено больше 100 штук. На летний период 
будут путевки в другие страны – Финлян-
дию и Китайскую Народную республику. 

Для тех же, кто будет  работать на заводе в 
этот период, в выходные будут организова-
ны выезды в лес. На свежем воздухе можно 
будет не только отдохнуть, но и посмотреть 
выступления художественной самодеятель-
ности, потанцевать и поучаствовать в раз-
личных аттракционах. По установившейся 
традиции цеховые комитеты организуют 
несколько коллективных выходов в кино и 
театр. Будет проведено несколько экскур-
сий на заводы по обмену опытом работы. 

Для юношей и девушек намечено инте-
ресное мероприятие – заводская спарта-
киада по различным видам спорта … 

В. Тертова, член завкома

1 июня 1956 года
НАЗВАНИЕ ГРОМКОЕ, 
А СОДЕРЖАНИЕ БЕДНОЕ

Уходя с завода 19 мая в 6 часов вече-
ра, я заметила на столе несколько при-

гласительных билетов. И каково же было 
мое удивление, когда, читая один из них, 
я узнала, что сегодня состоится профсо-
юзный актив с солидной повесткой дня, 
а именно: ХХ съезд КПСС и задачи про-
фсоюзного актива. Как же так случилось, 
что об этом мало кто знал, а билеты, вы-
данные нашей профсоюзной организа-
ции, остались нерозданными? И поэтому 
нисколько не удивительно, что так на-
зываемый актив по существу сорвался, 
на нем присутствовало 25–30 человек из 
500–600 человек профсоюзного актива. 

15 июня 1956 года
ДОРОЖИТЬ РАБОЧИМ 
ВРЕМЕНЕМ

Одним из важных факторов в деле 
повышения производительности труда 
является соблюдение производственной 
дисциплины, умелое использование ра-
бочего времени, сокращение непроизво-
дительных потерь и уплотнение рабочего 
дня. … Недавно проведенная проверка 
показала, что только за три дня опозда-
ли и преждевременно ушли с работы 52 
человека, тогда как табельным учетом 
эти потери рабочего времени не отра-
жаются. Мастера и начальники цехов из 
рук вон плохо борются за уплотнение 
рабочего времени. Они сами приходят 
не раньше, как положено им, до гудка, с 
расчетом успеть подготовить  производ-
ство к работе, а вместе с гудком или даже 
после него. Примером этого может быть 
старший мастер цеха № 4 тов. Гусе-
ва, механик цеха № 8 тов. Сини-
цын и другие. … Кроме этих 
потерь, неменьшим злом 
являются и прогулы. 
За пять месяцев 
текущего года, 
по данным 
отдела 
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кадров, по неуважительным причинам 
на работу не явилось 82 человека, что да-
леко не соответствует действительности. 
Например, в малярном цехе тов. Мощин-
ский, не желая выносить «сор  из избы», 
не оформляет дел на нарушителей тру-
довой дисциплины, чем способствует их 
росту…

6 июля 1956 года
СОРЕВНОВАНИЕ 
ПО ПРОФЕССИЯМ

В соревновании по профессиям лучших 
результатов добились: токарь Дуплин, вы-
полняющий норму на 363%, фрезеровщик 
Клепцов – на 238%, токарь Абросимов – 
на 202%.

20 июля 1956 года
ПРЕКРАТИТЬ ВАРВАРСКОЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Два-три года назад наш завод по 
каким-то причинам отказался от покуп-
ных рым-болтов М-8 и М-10 – решили 
делать их сами. Может быть, это дешевле 
для завода, но плохо то, что завод до сих 
пор не имеет соответствующего  обо-
рудования для штамповки и рихтовки 
рым-болтов. Эти работы производятся 
на 70-тонных фрикционных прессах, 
которые по своей конструкции не пред-
назначены для подобных работ – их 
назначение прессовать камни и плиты 
из пластической или размельченной в 
порошок массы. При штамповке и рих-

товке рым-болтов получается жесткий 
удар, резкое изменение вращения, 

следствием которого является   
перегруз в деталях пресса, 

что отрицательно сказы-
вается на состоянии 

прессов.
Л. Якушевич, ме-

ханик цеха 
№ 3

27 июля 1956 года
НАМ ОБЕСПЕЧЕНА 
СПОКОЙНАЯ СТАРОСТЬ

Спокойно и радостно на душе у пре-
старелых людей, когда чувствуешь, что 
твоя старость обеспечена и можно будет 
остаток жизни прожить в достатке, неза-
висимо и без унижений. Нет слов, чтобы 
выразить благодарность родной нашей 
партии и правительству за их справедли-
вое решение, упорядочить пенсионное 
обеспечение престарелым, инвалидам и 
детям погибших… Я могу идти на пен-
сию, мне 67 лет и больше 50 лет я работаю 
на заводе, но чувствую я себя сравнитель-
но хорошо, поэтому буду работать и даль-
ше до тех пор, пока мой труд будет при-
носить пользу Родине. 

Ф. Синицын

10 августа 1956 года
ВНИМАНИЕ К ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

В числе других электрических машин 
4-го габарита цех № 1 выпускает синхрон-
ные реактивные электродвигатели РО. Как 
известно, они применяются в системах ав-
томатического регулирования на гидроэ-
лектростанциях. Казалось бы, этого доста-
точно, чтобы изготовлению и контролю 
качества этих машин было уделено особое 
внимание. В действительности дела обсто-
ят иначе. В течение ряда лет двигатели РО 
собираются небрежно: производственные 
мастера  (мастер сборки т. Калашник) за 
ними особого наблюдения не ведут, ра-
бочим не разъяснена ответственная роль 
выпускаемых машин и необходимость вы-
делить их из основного потока электро-
двигателей обычного применения.

17 августа 1956 года
ПОГОВОРИМ ОБ УТЮГАХ

Вот уже несколько лет наш завод вы-
пускает электроутюги. В этом году завод 

Спокойно и радостно на душе ...
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должен выпустить утюги с терморегуля-
тором…. Мы, конструкторы, не довольны 
условиями своей работы: нам не хватает 
возможности обмена опытом с конструк-
торами других заводов. Пока мы бились 
над внедрением наших утюгов в произ-
водство, выяснилось, что наша конструк-
ция утюга уже устарела. Следовательно, 
снова надо менять конструкцию.

1 августа 1956 года
НУЖНА ПОМОЩЬ 
ЛИТЕЙЩИКАМ

Большим тормозом в работе литейного 
цеха является недостаточная слаженность 
работы механизмов  и отсутствие неко-
торых из них. Так, например, отсутствие 
магнитного сепаратора  приносит много 
вреда, так как скраб, попадая в формовоч-
ную землю, выводит из строя модельную 
оснастку, ввиду чего участок простаива-
ет, детали не выдаются. Медленно идет 
реконструкция обрубного отделения, ба-
рабаны по нескольку раз переставляются 
с места на место,  а литье лежит необра-
ботанное. Часто у нас не бывает шихто-
вых материалов. Много можно привести 
фактов, являющихся тормозом  в работе 
цеха, которые не могут быть решены си-
лами  цеха, а требуется вмешательство и 
помощь администрации завода. 

28 сентября 1956 года
МЫ ВЕРНУЛИСЬ С ЦЕЛИНЫ

12 июля томичи провожали своих това-
рищей комсомольцев на целинные земли 
Казахстана. Среди отъезжающих было 13 
юношей и девушек нашего завода. Нас на-
правили в Есильский район Акмолинской 
области. Я вместе с несколькими товари-
щами попала в зерносовхоз «Курский». 
Молод не только совхоз, молоды его соз-
датели. Так вот они, молодые патриоты, о 
которых мы столько читали и столько слы-
шали! Загорелые, веселые, озорные. Моло-

дость – вот основная черта каждого из них. 
Нас поражали бескрайние степные про-
сторы. Кругом, на сколько хватало глаз, мы 
видели только два цвета: золотисто-желтое 
широкое поле пшеницы и безоблачное го-
лубое небо… Вечерами мы собирались все 
вместе, танцевали под гармонь, пели пес-
ни, больше наши, сибирские: «К северу 
от Томска», «Над широкой Обью». Был 
у нас проведен вечер дружбы с целинни-
ками. Все остались очень довольны. …. 
Всем нам очень понравилось там, и многие 
девушки, работавшие на уборке урожая в 
Казахстане, решили поехать весной на це-
линные земли. 

В. Можарова, строгальщица

19 октября 1956 года
О СЕРИИ АР

16 октября на очередном заседании 
технического Совета завода проходило 
обсуждение новой серии электродвигате-
лей АР. Наш завод является единственным 
в Советском Союзе, выпускающим  роль-
ганговые электродвигатели для металлур-
гической промышленности. Новая серия 
АР должна заменить  выпускавшиеся ра-
нее электродвигатели АЗР и МАР. По сво-
им характеристикам  и большому количе-
ству типоразмеров новая серия является 
наиболее совершенной и должна полнее 
удовлетворять требования металлургов. 

А. Гланц, секретарь техсовета

26 октября 1956 года
ЗНАМЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
В СОРЕВНОВАНИИ

Окончилась смена, но из 
21-го цеха никто не ухо-
дит домой. Еще с утра 
появилось объяв-
ление: после 
работы со-
с то и т -
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ся митинг по поводу вручения коллективу 
цеха переходящего Красного знамени. 
И всегда работающий высокопроизво-
дительно коллектив в этот день работал с 
еще большим напряжением. 

5 часов. Смолк шум станков. Радостно 
засияли глаза рабочих, когда в цех вошел 
со знаменем председатель заводского ко-
митета т. Соколов. 

Принимая знамя, заместитель началь-
ника цеха т. Белоцерковец заверил от 
имени коллектива, что знамя не отдадут 
никому. В октябре коллектив добьется 
еще больших успехов.

3 ноября 1956 года
ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОДАРОК
ЛИТЕЙЩИКОВ

Включаясь в предоктябрьское сорев-
нование, коллектив литейного цеха брал 
обязательство  план октября выполнить 
на 101 процент, изготовить модели щи-
тов АОС-32, АОФ-4 и А-6 и освоить на 
конвейерной формовке. Обязательство 
выполнено. На предоктябрьской трудо-
вой вахте отличились слесарь-модельщик 
Н.Д. Пронин, технологи В.Ф. Еловский, 
Кошелев. По сравнению с прошлым го-
дом коллектив выдал нынче литья на 600 
тонн больше. Получено 12 формовочных 
машин. Внедрение новой техники и ме-
ханизации трудоемких процессов значи-
тельно облегчили труд рабочих. 

Н. Сулейманов, начальник 
литейного цеха

ЭТО СДЕЛАНО 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

В последние дни октя-
бря завод изготовил и 

отправил демокра-
тической Че-

хословакии 
1300 от-

личных утюгов, в Польшу отгружено 
15 моторов, а всего для стран народной 
демократии в октябре изготовлено и от-
правлено 1200 моторов. 

НОВОЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
В механосборочном цехе № 1 вступил 

в производство высокопроизводитель-
ный 8-шпиндельный токарный полуавто-
мат для обработки щитов. Полуавтомат 
запущен в производство и уже два месяца 
выдает полноценную продукцию. В цехе 
также внедрена обработка фланцевых щи-
тов четвертого габарита, ранее обрабаты-
вавшихся на револьверных станках. Это 
дало более 5000 рублей экономии.

НА ЗДРАВПУНКТЕ
4 врача и 5 медицинских сестер обслу-

живают здравпункт. Перспективы даль-
нейшего развития медицинской помощи 
на заводе можно считать неограничен-
ными. Всем этим мы обязаны заботам 
партии и правительства, все это дал нам 
Великий Октябрь. 

О. Семенцова, медицинская сестра

10 ноября 1956 года
ЧТО МЕШАЕТ НАМ В РАБОТЕ

Мы работаем на сборке моторов. За 
восемь с лишним лет накопили большой 
опыт, сейчас систематически перевыпол-
няем нормы вдвое-втрое. В дни предо-
ктябрьской вахты менее 200 процентов за 
смену  не давали. Можно было еще более 
повысить производительность труда, но 
тормозят работу четвертый, шестой и 
12-й цехи. Первые два цеха часто не во-
время подают статоры и роторы, а две-
надцатый цех делает не вовремя окраску 
корпусов, доставляет их нам в непросо-
хшем виде, и приходится ждать, пока они 
просохнут. Это отнимает много нужного 
времени.  За день мы можем собрать по 

Получено 12 

формовочных машин
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140-150 моторов, собираем же сейчас по 
130-135. В ноябре мы решили дать не ме-
нее 250 процентов задания и  вызываем 
на соревнование  сборщиков другой сме-
ны тт. Воронова и Стахнева, а коллективы 
четвертого, шестого и двенадцатого це-
хов просим обеспечить бесперебойную 
подачу статоров, роторов и хорошо про-
сушенных корпусов. 

Г. Ремих, Д. Иккерт, сборщики

ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР ЧЛЕНОВ 
РЕДКОЛЛЕГИЙ ГАЗЕТ 

Одним из эффективных способов вы-
деления важного материала в стенной га-
зете является подборка. Подборкой назы-
вается объединение нескольких статей и 
заметок (иногда и рисунка)  на одну тему 
под общим заголовком… Объединяющий 
заголовок подборки – «шапка» – должен 
быть крупнее и ярче заголовков корре-
спонденций, не собранных в подборке.

16 ноября 1956 года
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЕГИПТА!

Большой восьмой цех в эти дни 
был заполнен рабочими, инженерно-
техническими работниками, служащи-
ми. На митинг, посвященный событиям 
в Египте, пришло до тысячи человек. С 
огромным вниманием слушают присут-
ствующие выступление секретаря пар-
тийного бюро т. Аносова: «В то время, 
когда народы всего мира справедливо 
ожидали дальнейшего смягчения между-
народной обстановки, правящие круги 
Англии и Франции организовали воору-
женную интервенцию против Египта, 
бросили вызов делу мира – говорит он 
– По всей нашей стране проходят много-
людные митинги и собрания трудящихся, 
на которых советские люди клеймят по-
зором империалистических агрессоров, 
пытающихся развязать  новую мировую 

войну, поработить свободолюбивые на-
роды стран Азии и Востока, сбросившие 
с себя иго колониализма. 

Слово берет обмотчица шестого цеха т. 
Брагина. Гневно звучит ее голос, клеймя-
щий позором зарвавшихся агрессоров: «Я 
с радостью отработаю в пользу египетско-
го народа 2 часа и призываю всех рабочих 
последовать моему примеру», – говорит 
она. «Все собравшиеся здесь помнят От-
ечественную войну, помнят, какие жертвы 
несла наша Родина и народ от нападения 
фашистских мерзавцев, – говорит сбор-
щик восьмого цеха т. Ефремов. – Сейчас 
в беду попал египетский народ, борющий-
ся за свою свободу и независимость. Наш 
долг – помочь египтянам…»

В единодушно принятой на митинге 
резолюции говорится: «В знак солидар-
ности с египетским народом в его спра-
ведливой борьбе за свободу и независи-
мость родины и желая помочь ему в этом 
благородном деле, мы, рабочие и работ-
ницы, инженерно-технические работни-
ки и служащие, обязуемся 17 ноября от-
работать по 2 часа сверх установленного 
рабочего времени и заработанные за это 
время средства перечислить в фонд по-
мощи египетскому народу. Руки прочь от 
Египта! Да здравствует международная 
солидарность рабочего класса! Да здрав-
ствует великий советский народ – строи-
тель коммунизма!».

23 ноября 1956 года
ЗА НАМИ ДЕЛО НЕ СТАНЕТ

Открытое партийное собра-
ние решило мобилизовать все 
силы на то, чтобы выпол-
нить годовой план. Мы 
с радостью под-
держиваем это 
решение и 
б у д е м Руки

 про
чь о

т Еги
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работать так, чтобы ежедневно перевы-
полнять нормы и добиваться высокого 
качества формовки. 19 ноября, например, 
при задании 25 корпусов АО-6 мы выдали 
40. Но нас часто тормозит плохо подготов-
ленная земля для формовки, особенно в 
ночную смену. В земле бывает много шкра-
ба, что затрудняет формовку и приводит 
к браку. Мы просим мастеров устранить 
этот недостаток. Я беру обязательство: но-
ябрьское задание выполнить на 200 про-
центов. Не меньше дам и в декабре, но с 
землей надо решить вопрос обязательно. 
Если этот недостаток будет устранен, за 
нами дело не станет. 

М. Мастеров, формовщик цеха № 1

ЭТО НЕ ПО-ТОВАРИЩЕСКИ
Мы живем в общежитии, 9 человек 

в одной комнате. Все девушки мирятся 
с неудобствами, живут дружно. Только 
одна Груша З. недовольна. Все ей мешает. 
То она затевает ссоры, то выключает свет, 
когда другим надо учить уроки, шить или 
вышивать. Она рано ложится спать не 
потому, что устала, а потому что просто 
хочет сделать кому-нибудь назло. Может 
быть она делает это потому, что работает 
в ЖКО и считает себя хозяйкой комнаты? 
Это не по-товарищески. Груша З. должна 
уважать мнение коллектива, изменить к 
нам свое отношение. 

В. Маршеева и другие

3 ДЕКАБРЯ 1956 ГОДА.
ВЕЛИКИЙ ЗАКОН 

НАШЕЙ ЖИЗНИ
5 декабря наш народ от-
мечает День Советской 

Конституции. Как 
часто мы слива-

ем воедино 
два сло-

ва: Конституция и счастье. Простой, до 
предела лаконичный документ вобрал в 
себя вековые мечты человечества о сча-
стье, мечты, ставшие для нас, граждан 
Советской страны, действительностью… 
В цехах завода в эти дни идет горячее 
соревнование за успешное выполнение 
плана, за лучшую встречу Дня Конститу-
ции. Сотни рабочих перевыполняют свои 
сменные задания. Среди них сборщики 
первого цеха Гертруд Федоров и Инно-
кентий Сидоров, намотчица этого цеха 
А.П. Полосухина, фрезеровщик 3-го цеха 
Н.А. Сваровский, пропитчица 6-го цеха 
Матвеенко, штамповщица 4-го цеха Лео-
нова, и многие другие.

ПОДДЕРЖАТЬ ХОРОШИЙ 
ПОЧИН 1-ГО ЦЕХА

ХХ съезд партии поставил задачу пере-
хода в 1957 году на 7-часовой рабочий 
день. Но чтобы осуществить эту задачу, 
надо хорошо подготовиться. Правильно 
поступил коллектив первого цеха, на-
чавший по примеру других предприятий 
подготовку к переходу на семичасовой ра-
бочий день. Сейчас нормировщики этого 
цеха выявляют фактическую выработку 
каждого рабочего за сентябрь–октябрь. 
Затем будет доведено до каждого рабоче-
го и мастера конкретное задание, соглас-
но средним показателям за два месяца.

ЕЖЕДНЕВНО 
ПРОВЕРЯТЬ РАБОТУ СТОЛОВОЙ

С незапамятных времен известно, что 
питание влияет на здоровье, настроение, 
производительность труда человека. Эта 
истина, очевидно, не совсем понятна ад-
министрации завода. Столовая работает 
плохо давно. Давно принимаются реше-
ния, исписано много бумаги о вкусной и 
здоровой пище. И все же ежедневно по 

Столовая работает плохо
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утрам в столовой продаются прокисшие 
щи, каша и задубевший омлет. Обеденное 
меню немногим богаче. Мы предлагаем 
установить строгий контроль за рабо-
той столовой. Необходимо, по нашему 
мнению, создать комиссию, в которую 
должны войти бухгалтер, знакомый с 
калькуляцией, медицинский работник и 
люди, пользующиеся ежедневно услугами 
столовой. Комиссия должна ежедневно 
проверять работу столовой до тех пор, 
пока не изменится ее работа к лучшему. 
Довольно уговаривать! 

ВОЗМУЩАЮСЬ 
ТАКИМ ОТНОШЕНИЕМ

На участке формовки крупных кор-
пусов, где  я работаю, стоит лужа воды, 
которая бежит из водопроводного крана. 
В течение двух месяцев администрация 
цеха не принимает никаких мер, чтобы ис-
править кран. Вода портит формовочный 
состав, а во время заливки грозит несчаст-
ным случаем. Может взорваться жидкий 
металл при попадании воды. Я не могу 
спокойно работать. Уже несколько раз об-
ращался к заместителю начальника цеха т. 
Андреевой с просьбой исправить кран, но 
она только руками разводит и говорит, что 
помочь ничем не может. Меня возмущает 
такое отношение к охране труда рабочего. 

В. Козлов, формовщик

7 декабря 1956 года
Библиотека заводского комитета со-

вместно с комитетом комсомола выпусти-
ла ко Дню Советской Конституции хоро-
ший монтаж с яркими иллюстрациями. В 
монтаже отражены великие права народа 
на труд, на отдых и на образование.

14 декабря 1956 года
СОРЕВНОВАНИЯ ЗАВОДОВ

7 декабря на заводе ТЭМЗ12 побывали 
представители нашего завода. Был заклю-

чен договор на соревнование между кол-
лективами инструментальных цехов на-
шего завода и завода ТЭМЗ. Председатель 
цехового комитета инструментального 
цеха завода ТЭМЗ т. Шенк и заместитель 
начальника  инструментального цеха на-
шего завода т. Белоцерковец рассказали о 
работе цехов в 1956 году. От каждого цеха 
были выделены по пять рабочих, которые 
подписали договор о соревновании и об-
менялись опытом работы. Выступивший 
на собрании председатель заводского 
комитета завода ТЭМЗ т. Рудник сказал, 
что соревнование между двумя заводами 
и инструментальными цехами будет спо-
собствовать успешному выполнению пла-
на шестой пятилетки предприятиями.

ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА
Не так давно в 61-м упаковочном цехе 

проходило собрание, на котором обсуж-
дали итоги работы за предыдущий месяц. 
Немногословен был начальник цеха т. 
Каминский. Он не стал делать глубокого 
анализа работы коллектива, а ограничил-
ся несколькими скупыми фразами. Полу-
чилась неловкая пауза. Можно было и рас-
ходиться, но тут профгруппорг т. Лизура 
вспомнил, что у него в столе еще с 1 мая 
лежит Почетная грамота, которой был 
награжден лучший рабочий цеха т. Хаба-
ров. Немного смущаясь, т. Лизура извлек 
грамоту из стола и, пряча глаза от присут-
ствующих, подал ее т. Хабарову, который 
смутился еще больше т. Лизуры, так 
как грамота имела  такой вид, что 
совестно было ее в руки взять. 
Она потемнела от долгого 
пребывания в грязном 
столе.

Полу чен ие 
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ты – большое событие в нашей жизни. 
Это – знак, которым награждаются люди, 
достойные уважения, отличившиеся в 
труде. Едва ли т. Хабаров сможет поме-
стить свою грамоту на видном месте, с 
гордостью показывать ее другим. Память 
хорошая, но придется ее хранить подаль-
ше от посторонних глаз.

21 декабря 1956 года
ГОВОРИТ ЗАВОДСКОЙ 
РАДИОУЗЕЛ 

На заводе недавно оборудовали ра-
диоузел. Но некоторое время передач 
не было. Однако по многочисленным за-
явкам рабочих, инженерно-технических 
работников, служащих можно судить, 
что есть большая необходимость быстрее 
организовать местные радиопередачи. 
В заявках говорится о желании слышать 
не только концерты, но и сообщения  о 
жизни завода, выступления людей. Проб-
ные передачи и запись уже ведутся. Чис-
ло желающих принять в них участие все 
более увеличивается. Ведется подготовка 
к созданию при радиоузле заводского ко-
митета радиоинформации. В этом месяце 
прозвучит голос диктора: «Говорит за-
водской радиоузел».

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
На днях в 6-м цехе была прочитана лек-

ция на тему: «Любовью дорожить умей-
те». Лекция была прослушана с исключи-
тельным интересом. Читала ее студентка 

Томского государственного универ-
ситета т. Масленникова. 

30 декабря 1956 года
С ГОРЯЧИМ ОДО-

БРЕНИЕМ
В обеденный 
перерыв  в 

цехе № 21 
собра-

лись рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие. С большими 
вниманием слушали они инженера т. 
Иванова, который прочитал постановле-
ние Пленума ЦК КПСС. Многие това-
рищи в коротких вступлениях заявили, 
что они горячо одобряют постановление 
ЦК КПСС, отметили, что Центральный 
Комитет своевременно и правильно ре-
шает вопросы дальнейшего роста всех 
отраслей народного хозяйства на базе 
преимущественного развития тяжелой 
промышленности, осуществления кру-
того подъема сельскохозяйственного 
производства, улучшения материального 
благосостояния и культурного уровня со-
ветского народа. Слесарь Чечуров заявил: 
«В постановлении Пленума ЦК КПСС 
говорится о необходимости поддержи-
вать инициативу широких масс рабочих 
и служащих, направленную к ускорению 
жилищного строительства. А вот у нас по-
лучается наоборот. Я с желанием пошел 
работать на строительство жилого дома, 
чтобы помочь быстрее закончить его. Но 
меня оттуда отозвали на завод и здесь не 
обеспечили необходимой работой». Чит-
ки постановления Пленума ЦК КПСС 
прошли во всех цехах завода.

МОИ ПЛАНЫ НА НОВЫЙ ГОД
Я вместе с родителями жила в Красно-

дарском крае. Закончила десятилетку, и вот 
передо мной встал вопрос, куда поехать 
учиться. Много я слышала о сибирском 
городе Томске, городе вузов, городе сту-
дентов. В  августе вместе с подружкой Ва-
лей Соломахиной мы приехали сюда. Но с 
учебой не повезло. Поступили работать на 
завод. Я стала зачищицей 4-го цеха, а Валя 
работает на станке. Первое время было 
особенно трудно. Но нас трудности не пу-
гали. Здесь нам понравилось. Полюбила я 

Оборудовали радиоузел
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завод, полюбила и Сибирь. Недавно с част-
ной квартиры нас перевели в общежитие. 
Вначале девочки встретили неприязненно, 
а сейчас живем душа в душу. Одно плохо – 
не учусь. Но обе с Валей мы  решили зимой 
готовиться, чтобы в 1957 году поступить 
без отрыва от производства в институт, а 
если уж не удастся, то – в техникум. Еще 
одно большое желание – работать на стан-
ке. Хочется получить мне на заводе твер-
дую специальность, самостоятельно рабо-
тать. Очень хочется, чтобы мои планы на 
1957 год, сбылись. 

И. Мазуренко, зачищица 4-ого цеха

11 января 1957 года 
ЗА МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО

Президиум Верховного Совета 
РСФСР издал Указ «Об ответственности 
за мелкое хулиганство». Это – хороший 
документ. Он положит конец нарушениям 
общественного порядка и спокойствия, 
проявлениям оскорбительного неуваже-
ния к гражданам, сквернословию. 

18 января 1957 года 
В директивах ХХ съезда КПСС сказа-

но, что в шестой пятилетке наша промыш-
ленность должна перейти на семичасовой 
рабочий день13. Этот переход уже начат 
в угольной промышленности. Главным в 
подготовке каждого цеха нашего завода 
к переходу на семичасовой рабочий день 
является повышение производительно-
сти труда, которую необходимо поднять 
примерно на 14 процентов. Тогда мы смо-
жем сказать, что делаем за 7 часов то, что 
раньше делали за 8.

1 февраля 1957 года 
В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ

Я на завод пришел 6 месяцев назад. 
Поставили меня на заливку роторов. Но-
вое дело мне понравилось, и я его быстро 
освоил. При норме 80 отливаю за смену 
200 и более роторов. Мог бы давать и 

больше, но бывает так, что роторов дают 
мало, и мы простаиваем. Я прошу обеспе-
чить бесперебойную подачу роторов, а за 
мной дело не станет. Беру обязательство 
на трудовой вахте в  честь дня выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся 
выполнять сменные задания не менее чем 
на 200 процентов.

К. Печулис, заливщик цеха № 4

15 февраля 1957 года 
ЭСТРАДНЫЙ АНСАМБЛЬ 
РАДИОУЗЛА

При заводском радиоузле создается 
эстрадный ансамбль. Уже записалось в 
него и ходят на репетиции 12 человек. В 
ансамбле – аккордеонист, гитаристы, бала-
лаечники, тромбонист и другие. Ансамбль 
готовит программу ко дню выборов.

1 марта 1957 года 
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ТРАВМАТИЗМ

Я считаю, что выбивальщикам и на 
плацу необходима валяная обувь, так как 
они работают все время на горячей земле. 
Снимаемое литье часто вываливается из 
опоки и падает на ноги, но при падении на 
валенок не так силен получается ушиб. В 
ботинках оно отбивает пальцы ног, а по-
дошва так нагревается, что невозможно 
стоять, и притом резина легко прокалыва-
ется горячим шкрабом. Все это увеличи-
вает производственные травмы и снижает 
производительность труда выбивальщика.

8 марта 1957 года 
БЫСТРЕЕ 
ВНЕДРЯТЬ СЧЕТЧИКИ

В конце прошлого года 
своими силами мы раз-
работали и внедрили 
счетчик для под-
счета болтов 
на ковоч-
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ной машине. Судя по оценке рабочего, 
а также администрации – это хорошее 
начинание. Оно дает более совершен-
ный метод подсчета, не требует затраты 
времени и физической силы рабочего и 
контролера, повышает культуру произ-
водства. Мы думаем, что подобные счет-
чики можно приспособить и на обрезных 
автоматах, но надо решить вопрос с при-
обретением арифмометров «ФЕЛИКС».

С. Винтер, слесарь.

15 марта 1957 года 
СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

23–24 февраля проводились соревно-
вания  на первенство города по конько-
бежному спорту. Команда нашего завода, 
участвовавшая в этих соревнованиях, за-
няла первое место.

22 марта 1957 года 
КЛОПЫ ЗАЕЛИ

Вот уже много времени у нас на теле-
фонной станции обитают в большом ко-
личестве  клопы, тараканы, есть крысы и 
мыши. Работать нам приходится круглые 
сутки, и никогда нет покоя от этой гадо-
сти. Много раз мы обращались с прось-
бой к начальнику АХО принять меры к 
уничтожению их, но то ли в шутку, то 
ли всерьез,  он отвечал нам так: «Денег 
у меня на это нет, а вашему начальнику 
станции делать нечего, пусть сидит и да-
вит клопов».

 5 апреля 1957 года 
ДЛЯ НАШИХ ДРУЗЕЙ

Каждый месяц наш завод отправ-
ляет свою продукцию за рубежи 

Родины. В марте отправлено 
два вагона моторов в Ру-

мынию, вагон элек-
троутюгов в Че-

хословакию. 
Подготов-

л е н ы 

моторы тропического исполнения для 
Сирии и Бирмы, а также металлургиче-
ского завода Индии.

12 апреля 1957 года 
ПАРТИЯ СОВЕТУЕТСЯ 
С НАРОДОМ

Внимание всех советских людей при-
ковано сейчас к тезисам доклада товари-
ща Н.С. Хрущева на предстоящей сессии 
Верховного Совета СССР. Широко раз-
вернувшееся обсуждение этих тезисов 
показывает огромную заинтересован-
ность советских людей в дальнейшем со-
вершенствовании форм управления про-
мышленностью и строительством. В те-
зисах доклада выдвигается предложение 
перейти от прежних организационных 
форм управления через отраслевые ми-
нистерства и ведомства к новым формам 
управления по территориальному призна-
ку. Такими новыми формами управления 
называются Советы народного хозяйства 
(Совнархозы) в экономических районах.

19 апреля 1957 года 
ПРАВИЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Я поддерживаю предложение о пре-
кращении с 1958 года подписки на госу-
дарственный заем14, а также об отсрочке 
погашения старых займов, оно выражает 
интересы всего государства и народа. 
Товарищ Хрущев сказал, что партия и 
правительство намерены направить эти 
деньги на удовлетворение нужд народа. 
Это правильное, мудрое, отвечающее ин-
тересам народа решение.

В. Будаев, заливщик цеха № 11

4 мая 1957 года 
ГАЗЕТА СТАЛА БЛИЖЕ 
К ЧИТАТЕЛЯМ

Заводская газета «За новую технику» 
совсем недавно была забыта. Подписчи-
ков на нее было очень мало, и была она 
непопулярной. В настоящее время газета 

Денег у меня на это нет ...
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стала ближе к читателям. На страницах 
ее больше выступает рабочих, которые 
говорят о недостатках, о своих успехах 
и обязательствах. В этом заслуга редкол-
легии газеты. Члены редколлегии стали 
чаще бывать в цехах.

С. Муравьев, мастер цеха № 1

24 мая 1957 года 
ОЗЕЛЕНИМ ТЕРРИТОРИЮ 
ЗАВОДА И ПОСЕЛКА

Сейчас самое подходящее время для 
посадки деревьев и кустарников. Хоро-
шую инициативу проявили жильцы домов 
№№ 11, 2, 6. Как только привезли деревья, 
они приступили к посадке их на террито-
рии поселка. Сейчас там уже посажено 
только нынче 450 вязов. На территории 
завода пока высажено 100 деревьев. Пред-
стоит высадить еще 1000 кустов желтой 
акации.

7 июня 1957 года 
Товарищи! Приближается праздник 

весны и молодости, праздник дружбы и 
мира молодежи всех стран – VI Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов, ко-
торый будет проходить в Москве. Мы, ли-
тейщики, обязуемся выдать 10 комплек-
тов литья для электромоторов АРП-7 и 
10 комплектов литья для электромоторов 
АРП-4 к 10 июня…

26 июня 1957 года 
ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ

Второго июля исполняется 60 лет со 
времени основания завода «Электроси-
ла» в Ленинграде. Из небольшого капи-
талистического предприятия «Сименс и 
Шуккерт», производившего лишь сборку 
мелких электродеталей, изготовлявших-
ся  на заводах Сименса в Берлине, завод 
«Электросила» вырос в крупнейшее со-
циалистическое предприятие. Для нас, 
работников завода «Сибэлектромотор», 

юбилей «Электросилы» особенно дорог. 
Наш завод организован в Томске в августе 
1941 года как филиал завода «Электроси-
ла». В самом начале Отечественной войны 
часть завода «Электросила» была эвакуи-
рована в Томск. Вместе с оборудованием 
в Сибирь выехало большое количество 
работников завода. Большинство бывших 
электросиловцев после окончания войны 
возвратилось в Ленинград. Но значитель-
ная группа по зову партии осталась. Мно-
гие из оставшихся – И.Э. Ласс, Ф.Д. Си-
ницын А.И. Ворслов и другие – трудятся 
сейчас на заводе, продолжая славные тра-
диции ленинградского пролетариата.

12 июля 1957 года 
НАШУ ВОЛЮ НЕ СЛОМИТЬ

Нет слов, чтобы высказать возмущение, 
которое вызвали в нас действия фракцио-
неров Маленкова, Кагановича, Молото-
ва. Я, как и все советские люди, глубоко 
благодарен Центральному Комитету на-
шей партии, проявившему бдительность 
и прозорливость и своевременно разо-
блачившему группу Маленкова, Кагано-
вича, Молотова – группу раскольников и 
фракционистов. Еще теснее сплотим свои 
ряды вокруг родной Коммунистической 
партии, ее Центрального Комитета. Бу-
дем крепить  силу и мощь нашей Родины 
своим самоотверженным трудом.

В. Спирин, обрубщик

19 июля 1957 года 
ПОЧЕМУ МОЛОКО ЖИДКОЕ?

Такой вопрос можно услышать 
нередко от рабочих, которые 
трудятся во вредных цехах и 
получают в порядке дие-
тического питания 
молоко. После 
долгих попы-
ток редак-
ции Чле
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удалось установить причины. В Акте про-
верки  столовой говорится, что кладовщик 
М. была поймана на месте преступления, 
когда она большой ложкой снимала слив-
ки из 10 бидонов с молоком и выливала их 
в чайник. Очевидно, дирекция  столовой 
сделает из этого вывод.

26 июля 1957 года 
При заводе организован и работает 

кружок парашютистов. Посещают его 14 
человек. Скоро кружок приступит к прак-
тическим занятиям.

16 августа 1957 года 
У НАС БУДЕТ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД

Создание коллективных садов пресле-
дует многие цели: 1) озеленение городов; 
2)удовлетворение потребностей рабочих 
в плодах и ягодах; 3) организация здоро-
вого отдыха. На нашем заводе создается 
садоводческое товарищество, и в плане 
1957 года Томский горсовет депутатов 
трудящихся выделил нам участок для 
коллективного сада площадью 5 га. Этот 
участок расположен на берегу Ушайки, 
вблизи соснового бора, в получасе ходьбы 
от ст. Томск-1. За каждым членом нашего 
садоводческого товарищества будет за-
креплен индивидуальный земельный уча-
сток площадью не более 600 кв.метров.

30 августа 1957 года 
Трудящиеся завода горячо одобряют 

проект Закона «Об усилении борьбы с 
антиобщественными, паразитическими 

элементами». Во время обсуждения 
проекта Закона в цехе № 6 был 

внесен ряд предложений: 
повести решительную 

борьбу со спекуля-
цией на вещевых 

рынках, орга-
низовать 

работу промтоварных магазинов в вечер-
ние часы, чтобы трудящиеся могли при-
обрести в них необходимые вещи. Сейчас 
магазины работают в такое время, когда 
трудящиеся находятся на производстве, а 
спекулянты пользуются этим и закупают 
в первую очередь лучшие вещи и потом 
продают их на рынке по высоким ценам.

11 октября 1957 года 
МЫ ГОРДЫ ЗА НАШУ МОГУЧУЮ 
РОДИНУ!

С большой радостью встретил трудя-
щиеся нашего завода сообщение ТАСС 
о запуске в нашей стране искусственного 
спутника Земли. Старый рабочий И.Э. 
Ласс говорит по этому поводу: «Благо-
даря неустанным заботам Коммунистиче-
ской партии и Советского правительства 
наши ученые осуществили чаяния всех 
народов земли. Мы первыми в мире втор-
глись в межпланетные пространства!».

15 ноября 1957 года 
40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Ленин трудился для счастья народного,
Массы возглавил, путь правды открыл.
Россию аграрную, некультурную
В передовую страну обратил.
Крепнет Отечество наше свободное.
Сказку народ в быль обратил.
Он изобрел оружие грозное.
Он первым спутники в небо пустил.

Виктор Рукавишников,
 нормировщик цеха

22 ноября 1957 года 
В квартире 5 по ул. Кирова, № 53 жи-

вут молодые специалисты. Весело живут 
они, ничего не скажешь. Любят и потан-
цевать, и попеть. На первый взгляд, все 
так и должно быть. Все это свойственно и 
нужно молодежи. Но уж очень они злоу-
потребляют весельем и  танцами. Горько 
приходится тем, кто живет этажом ниже 
и рядом. Часто молодые специалисты в 

оздается садоводческое 

товарищество



своем веселье доходят до того, что в ниж-
нем этаже с потолка летит штукатурка, не 
спят там до утра.

13 декабря 1957 года 
ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ В МАССЫ

На заводе подписка на периодические 
издания на 1958 год далеко не завершена. 
На газету «Красное знамя» подписка 
оформлена только на 117 номеров, на га-
зету «Молодой ленинец» подписалось 
всего 46 человек, тогда как следовало 
оформить подписку не менее чем на 200 
экземпляров. Очень медленно оформля-
ется подписка на ряд других газет и жур-
налов.

30 декабря 1957 года 
НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
НАШИМ ДЕТЯМ

Дорогие наши дети!
Новогодний вам привет.
Всем желаем вам успеха
И здоровья много лет.
Вся страна работой дружной
Будущее строит вам.
Вы на спутниках, ракетах
Полетите к облакам.
На «отлично» же учитесь,
Не скучайте никогда.
В праздник пойте, веселитесь.
Будьте счастливы всегда!

3 января 1958 года 
МЫ И ОНИ

В канун Нового года томский поэт 
Вадим Филиппович Иванов прислал в 
редакцию заводской газеты письмо, в 
котором он просил передать коллективу 
завода новогоднее поздравление и поже-
лать больших трудовых успехов в новом, 
1958 году, а также прислал стихотворе-
ние, которое мы и помещаем в этом но-
мере газеты.

Два лагеря.
 Два строя.
  Два пути.
Мы и они.
 Различных взглядов люди.
Но враждовать
  Мы с ними не хотим.
Мы говорим:
 Пусть время нас рассудит.
То время,
 что идет,
  секундами стуча.
Что смену лет
 Бесстрастно производит,
Держа
 весь груз событий
   на плечах,
От древности седой
  и по сегодня.
То время, что приводит
  праздник в дом,
И молодежь 
в певучем вальсе кружит,
То время, за которое
  мы пьем
В час новогодний
  весело и дружно.
Мы строим будущее.
  Им увлечены.
Размаху нашему
  предела нет и меры.
И никаким
 глашатаям войны
Не пошатнуть
 Гранита нашей веры!
Когда свободы ветер
 по земле метелит,
Им делать глупости 
 и нервничать к лицу,
Мы с каждым днем и часом
  Ближе к цели,
Они там –
 к неизбежному концу!

Вадим Иванов
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17 января 1958 года 
В цехе № 21 не так давно появилась 

сатирическая газета «Резец». И сразу 
эта газета завоевала авторитет. Часто в 
ней можно увидеть острую карикатуру, 
подпись под ней. «Резец» вскрывает не-
достатки и помогает их устранять. По-
здравляем цеховой комитет с «новорож-
денным», желаем ему долгих лет жизни 
и самых отличных успехов в устранении 
недостатков.

24 января 1958 года 
ВСТРЕЧА СТАРЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ

На днях на заводе впервые состоялся 
вечер старых производственников. За-
меститель директора завода тов. Тарасов 
П.С. рассказал:  «На пустыре, где стоит 
сейчас наш завод, в 1940 году мною был 
вбит первый кол в изгородь нашего за-
вода. В 30 годах на месте завода был пу-
стырь, лес кустарник и болота. Через этот 
пустырь страшно было ходить, и вот сей-
час вырос большой завод и рабочий по-
селок. Строился завод в тяжелые годы во-
йны, и, тем не менее, строительство шло 
бурными темпами. Главный корпус завода 
был воздвигнут в течение шести месяце. 
В 1941 году начала выходить первая про-
дукция завода. Выпускал завод маленькие 
машинки, и вся продукция, изготовляемая 
в течение месяца, вывозилась с завода на 
однотонной генераторной машине…».

14 февраля 1958 года 
ЗАВОДСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ
Выпуск валовой продук-
ции увеличился на 14,2%, 

производительность 
труда повысилась 

на 10,9%, себе-
стоимость 

п р о -

дукции снизилась на 6,5%. Несмотря на 
эти цифры, коллектив завода не справился 
с выполнением технико-экономических 
показателей. Соцсоревнование на заво-
де развивалось из месяца в месяц, хотя на 
отдельных участках и носило подчас фор-
мальный характер…

14 марта 1958 года 
Через два дня трудящиеся завода с 

чувством исполненного долга пойдут на 
избирательные участки и отдадут свои го-
лоса за достойных кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

За наши степи, долы и леса,
За серп, за молот, за тяжелый колос
Мы отдадим наш труд и голоса,
Чтоб в мире стал еще сильней наш голос!
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

28 марта 1958 года 
ВЕСНА ИДЕТ

Сегодня я утром впервые
Услышал дыханье весны.
Подуло ветрами живыми
И запахом свежим лесным.
А в полдень с заснеженной крыши
Зальется весельем капель,
И, кажется, снова я слышу
В тиши соловьиную трель.
И грудь моя свежестью дышит
От долгого зимнего сна,
Сегодня я ясно услышал:
Идет запевала – весна!

А. Королев, конструктор ОГТ

4 апреля 1958 года 
О МАНЕРАХ ХОРОШЕГО ТОНА

В отличие от буржуазной морали, 
признающей манеры своего рода шир-
мой, которой каждый человек должен 
научиться прикрывать от посторонних 
свою сущность, свое истинное лицо, ком-
мунистическая мораль требует, чтобы 
манеры хорошего тона являлись внеш-
ним выражением большой внутренней 

Вся продукция вывозилась 

с завода
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культуры, чтобы в них раскрывалось во 
всей широте внутреннее достоинство со-
ветских людей.

11 апреля 1958 года 
Коллективы строителей и металлургов 

треста «Криворожстрой» и «Криво-
рожсталь» взяли на себя социалистиче-
ское обязательство – досрочно сдать в 
эксплуатацию сверхмощную доменную 
печь-4 к 20 сентября 1958 года. По по-
ручению многотысячных коллективов за-
вода «Криворожсталь» и треста «Кри-
ворожстрой» мы обращаемся к коллек-
тиву Томского электромоторного завода 
включиться в социалистическое соревно-
вание за досрочную поставку электроо-
борудования для доменной печи-4. Мы 
просим профсоюзные организации за-
вода мобилизовать коллектив трудящих-
ся на сокращение сроков изготовления 
оборудования и этим самым внести свой 
вклад в выполнение решений ХХ съезда 
КПСС.

18 апреля 1958 года 
ИСПРАВИТЬ ПОДЪЕМНИК 
В СТОЛОВОЙ

В столовой литейного цеха системати-
чески не работает подъемник. Мы спра-
шиваем: когда он будет исправлен, и когда 
т. Чистякова будет более чутко относить-
ся к людям?

Н. Валуев и другие работники 
литейного цеха

15 мая 1958 года 
В молодежном общежитии часто про-

водятся разные интересные мероприя-
тия. Очень интересно провела диспут по 
книге «О чести, дружбе и любви» член 
библиотечного совета Рита Каханова. 
Она же провела лекцию на тему «Прави-
ла поведения в обществе». Сейчас Рита 
Каханова проводит диспут по книге «Не-
нужная слава».

6 июня 1958 года 
ПОЕДЕМ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
Кто из нас не мечтал побывать в одном 

из красивейших городов – в бессмерт-
ном Ленинграде, посмотреть его досто-
примечательности, пройтись по улицам 
красавицы Одессы, заглянуть в Стамбул 
и очутиться в древнем Риме, осмотреть 
Всемирную выставку в Брюсселе, побы-
вать в Париже! А ведь эту мечту сейчас 
можно осуществить. Во второй декаде 
сентября из Томска до Ленинграда, а там в 
туристский поход вокруг Европы отправ-
ляется группа туристов. Из Ленинграда 
туристы на теплоходе «Грузия» пойдут в 
путешествие вокруг Европы. Стоимость 
путевки от 3500 до 600 рублей на челове-
ка. Несколько человек рабочих собирают-
ся в туристский поход вокруг Европы и от 
нашего завода.

И. Довиденко, балансировщик цеха № 1

13 июня 1958 года 
В этом году на заводе создано несколько 

мужских и женских шлюпочных команд. 
Сейчас команды проводят тренировки, 
готовятся к участию в соревнованиях в 
День праздника советской молодежи.
ВЫИГРАЛИ

Когда на заводе распространяли билеты 
денежно-вещевой лотереи, я приобрел 9 
билетов на всю семью и подписал каждому. 
На сына третьеклассника Толю я записал 
два билета. Когда получили газету с табли-
цей выигрышей, мы проверяли билеты 
всей семьей. Первым проверяли би-
леты сына, и как все обрадовались, 
когда Толя нашел номер своего 
билета в таблице, на кото-
рой выпал выигрыш – 
дамский велосипед.

И. Алтухов, от-
дел снабже-

ния. О че
сти,

 дру
жбе и

 лю
бви
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20 июня 1958 года 
ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ ЗАВОДУ 
ПОТЕРЯННАЯ МИНУТА

Одна минута – время небольшое, но 
потеря ее в работе на рабочем месте дает 
себя почувствовать. Так, из-за простоя 
агрегатных станков по одной минуте в 
смену, завод за год недодаст государству 
1200 электродвигателей А31.

Ф. Кореневский,  
старший инженер-технолог

4 июля 1958 года 
ЭТОЙ СЕМЬЕ НАДО ПОМОЧЬ

Борисова на нашем заводе работает 
около 15 лет. Сейчас она имеет шестерых 
детей, а живет семья, состоящая из 8 чело-
век на площади в 10 кв.м. Дети-школьники 
нуждаются в форменной одежде и обуви. 
Семье т. Борисовой необходимо оказать 
помощь. Надо обменять квартиру и по-
мочь в одежде детям.

25 июля 1958 года 
ПРЕГРАДИМ ДОРОГУ ВОЙНЕ!

Трудящиеся коллектива нашего заво-
да гневно протестуют против вторжения 
американо-английских войск в Ливан и 
Иорданию. Коллектив завода единодушно 
одобряет позицию СССР в отношении 
арабских государств и все те меры, кото-
рые принимает наше родное правитель-
ство, чтобы сохранить мир во всем мире.

1 августа 1958 года 
САНИТАРНУЮ МАШИНУ ИС-

ПОЛЬЗОВАТЬ ПО  НАЗНАЧЕ-
НИЮ

Наш завод получил автомаши-
ну скорой помощи для госпи-

тализации рабочих и слу-
жащих, получивших 

травму или тяже-
ло заболевших 

на работе. 
К р о -

ме нашего завода, эта машина должна 
обслуживать рабочих завода режущих 
инструментов, манометрового, электро-
лампового и ряда других. Машина должна 
использоваться строго по назначению, но 
иногда отдельные работники берут ее для 
личных целей. Это в корне неправильно. 
В случае нарушения правил машина будет 
передана другом заводу.

8 августа 1958 года 
Наш завод изготовил и отправил для 

Аньшанского15 металлургического комби-
ната 615 рольганговых электродвигателей 
в счет первого полугодия этого года. Об 
этом директор, партбюро и заводской ко-
митет проинформировали телеграммой 
торгового Советника при посольстве Ки-
тайской народной республики в Москве 
товарища Хао Си-ина.

15 августа 1958 года 
В актовом зале завода с 31 июля по 5 

августа проходила выставка рукоделий 
работниц из женского общежития № 6. В 
книге отзывов посетителей оставлено 59 
записей…

22 августа 1958 года 
ЧТО МЫ ВИДЕЛИ В КИТАЕ

В нашей стране сейчас есть возмож-
ность для того, чтобы получить путевку 
на поездку за границу, в страны народ-
ной демократии. Воспользовавшись этой 
возможностью, мы – 24 томича – в июле 
ездили в Китай. С нашего завода ездили 
5 человек. В Пекине мы побывали на фа-
бриках и там посмотрели очень много 
хорошего, увидели, как самоотверженно 
трудятся рабочие Китая. Затем побывали 
в Шанхае, посетили станкостроительный 
завод. Посетили самый красивый город 
Ханьчжоу. Он утопает в зелени, на его 
широких улицах красивые строения и 
исключительная красота. И везде, где мы 
были, видели грандиозные стройки, чув-

Посетили красивый город 

Ханьчжоу
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ствовали, как настойчиво строят свою 
новую жизнь наши китайские друзья, как 
свято они выполняют призыв своей ком-
мунистической партии: «Строить боль-
ше, быстрее, лучше и экономнее!». Посе-
щение Китайской Народной Республики 
останется у нас в памяти на всю жизнь.

Т. Алемасова, мастер цеха № 6

29 августа 1958 года 
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Еще 18 июля мы заказали цеху № 25 
изготовить 20 ручек для кувалд. Дали и 
эскизы на ручки, все мастера и начальник 
цеха знают об этом заказе, но почему-то 
до сих пор его не выполняют. Мы вы-
нуждены ходить по цехам и просить себе 
работы. Просим цех № 25 быстрее выпол-
нить наш заказ.

Бригада слесарей

12 сентября 1958 года 
На днях на завод получено письмо пред-

седателя Китайской Государственной ма-
шиноимпортной компании товарища Ли 
Мень-хоу, в котором он пишет: «Дорогие 
товарищи! Наша Родина уже шагнула на 
путь второй пятилетки великого социали-
стического строительства, первым годом 
является 1958 год. Весь наш народ стре-
мится к тому, чтобы быстрее построить 
социалистическое общество. Мы ставим 
перед собой задачу: за 15 лет, или еще бы-
стрее, обогнать Англию по производству 
промышленной продукции. Мы уверены, 
что эта задача будет успешно решена».

19 сентября 1958 года 
ПРОТИВ ПЬЯНСТВА – ПОЗОРНО-
ГО ПЕРЕЖИТКА ПРОШЛОГО

В нашей стране ликвидированы соци-
альные корни алкоголизма. Коммунисти-
ческая партия и Советское правительство 
делали и делают все, чтобы неуклонно 
росло материальное благосостояние тру-
дящихся, повышался культурный уровень 

народа. Бесконечно богат и многогранен 
духовный мир советских людей, широк 
круг их интересов и запросов. И эти запро-
сы всемерно удовлетворяются. К услугам 
трудящихся театры, кино, клубы, библио-
теки, стадионы, парки, радио, газеты, жур-
налы, телевидение. За их спиной не стоит 
нищета, безработица, они не нуждаются в 
пьяном забытьи. Однако у нас сохранились 
еще пережитки прошлого. На наш завод 
уж очень часто стали поступать сообще-
ния из милиции на людей, побывавших в 
вытрезвителе. Только с начала этого года 
там побывало более 30 человек…

3 октября 1958 года 
ОБУЛИ

Рабочим цеха № 22, пришедшим полу-
чить на складе спецодежду, предложили 
ботинки размера 45–46 или можно… по-
добрать один ботинок на 41-й, а второй 
на 43-й размер. Эта обувь лежит на складе 
5 лет. И вот ее решили реализовать для ра-
бочих цеха № 22.

10 октября 1958 года 
ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
ВЫПУСКУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наш завод  получил задание освоить 
выпуск электродвигателей для кранового 
оборудования. Это ответственное зада-
ние, и следует провести большую работу 
по подготовке к его выполнению16. 

24 октября 1958 года 
МАРШ МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ

Товарищ, друг мой и ровесник,
Трудом крепи теченье дней.
Твой труд есть 
        лучший миру 
                   вестник.
И счастье 
 верное 
 людей. ... о

богн
ать 

Англ
ию 

по п
роиз

водс
тву 
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Давай же в труде будем стойки
И будем бороться за план,
Моторы нужны нашим стройкам.
И стройкам нам дружеских стран.

ПРИПЕВ:
С прямотой и гордостью
Мы ответим – «Есть!»
Что трудом и бодростью
Отстоим мы честь.
Нам ли не родную,
Марку заводскую,
Заводскую честь.
Мы моторы дадим.
Нужно – вновь создадим.
В краткий срок производство освоим.
Чтобы крепла страна,
Расцветала она.
И не знала земля больше войн.

Пойдем же с Отчизною в ногу.
На путь изобилия благ.
Мой друг, выходи на дорогу
Твой слышит она твердый шаг.

Дадим мы моторы сверх плана
Любимой Отчизне своей.
Пусть движут прокатные станы.
Идут для колхозных полей.

ПРИПЕВ.
14 ноября 1958 года 

НОВОСЕЛЫ
Сразу за переездом по дороге на Сте-

пановку слева и справа видны новые 
постройки. За полтора года здесь вы-
рос целый поселок, построенный рука-

ми наших рабочих хозяйственным 
способом. В этом году в новые 

квартиры вселились 48 семей 
рабочих, в том числе к 

празднику 41-й годов-
щины Октября 20 

семей. Всего 
с начала 

года в 

эксплуатацию сдано 6 домов с площадью 
921 кв. метр.

12 декабря 1958 года 
ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Коллектив заводской художественной 
самодеятельности готовится к Новому 
году. Новогодний концерт мы дадим в 
подшефной школе № 45. В программе: 
хоровые песни «Россия–Родина моя», 
музыка Мурадели, «Я лечу над родною 
страною». Вокальная группа разучи-
вает песни «Ивушка», «Старшина ми-
лиции». Дуэт исполнит арии из оперы 
«Пиковая дама» и другие. Будет испол-
нено много песен солистами коллектива. 
Танцевальная группа готовит русскую 
пляску, молодежный танец «Бакурия», 
чехословацкую польку и другие. В про-
грамме различные инсценировки, клоу-
нада.

19 декабря 1958 года 
ДОРОГОЙ ГОСТЬ

На днях наш завод посетил старый 
большевик – первый председатель Том-
ского губернского Совета рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов тов. 
Алексей Иванович Беленец17. Рассказ 
Алексея Ивановича о встрече с В.И. Ле-
ниным, о совместной работе с вождем 
особенно взволновал всех присутствую-
щих и оставил в наших сердцах глубокий 
след.

30 декабря 1958 года 
ЗАВОДСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

А. Автоматическая линия по обработке 
корпусов АО6 – большая победа завода.

Б. Бюро технической информации. 
Создано на заводе несколько месяцев на-
зад, но пока ничем себя особо не прояви-
ло. В новом году пожелаем ему активной 
деятельности.

В. Вытрезвитель – место отдыха работ-
ников пожарной охраны.

вырос целый поселок ...
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Г. Грязь, от которой никак не может из-
бавиться завод.

Д. Дома восьмиквартирные шлако-
блочные при тех темпах, которыми ведет 
их строительство ОКС сейчас, будут засе-
лены не раньше, чем Луна, Марс, Юпитер 
и другие планеты.

Е. Единство  действия. То, чего не хва-
тает цехам № 11, 8, 6, 4, 1.

Ж. Жалоба. Вид корреспонденции. 
Постоянный адрес – заводская столовая.

З. Заводской профилакторий, суще-
ствующий пока в мечтах рабочих.

И. Изобретатели и рационализаторы – 
явление редкое среди ИТР завода.

К. «Клуб молодых хозяек» – органи-
зован в молодежном общежитии завода. 6 
декабря проходило первое занятие. При-
ветствуем это замечательное дело.

Л. Литература техническая, которую 
трудно получить в технической библио-
теке.

М. Макарова Алиса – первая шахма-
тистка, принимавшая участие в турнире.

Н. Новая техника, которая очень мед-
ленно осваивается на заводе.

О. Опоздание на работу. Излечивается 
только критикой.

П. Помогите! Возглас, который слы-
шен из лаборатории литейного цеха (ла-
бораторию заливает водой).

Р. Ремонт. Помогает нашей телефон-
ной станции, как мертвому припарки.

С. Суббота – сокращенный день. Не-
которые его сокращают еще  на час для 
обеда.

Т. Транспорт заводской. Самый тяже-
лый вопрос для завода.

У. Учет брака. На заводе понятие ту-
манное, требует пояснения.

Ф. Фонды (на материалы). Есть они 
или нет, на работниках отдела снабжения 
не сказывается.

Х. Хор (прогульщиков, лодырей, пья-
ниц). Уверены их песенка скоро будет 
спета.

Ц. «Цимлянское шипучее» прекрас-
ное вино. Но некоторые работники заво-
да предпочитают ему водку.

Ч. Часы. Когда их своевременно не 
подводят, то подводят они. (К сведению 
опаздывающих на работу).

Ш. Школа передового опыта, о кото-
рой мечтают молодые рабочие ряда цехов 
завода.

Щ. Щит – отсутствие материала. При-
крываются таким щитом, когда срывают 
план.

Э. Экстренное сообщение: Нужен 
склад для литья!

Ю. Юбилей. К сожалению, мы редко 
отмечаем юбилеи наших старых произ-
водственников.

Я. Последняя буква алфавита. Наперед 
не выставляй.

6 февраля 1959 года 
ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ ОТ ГРИППА

Грипп принято считать легкой болез-
нью. Действительно есть немало случаев, 
когда больные переносят грипп на ногах, 
но нередко эта легкая форма заболевания 
сопровождается осложнениями. Поэто-
му во время вспышки гриппа протирайте 
мебель, окна, двери и пол раствором хлор-
ной извести (одна столовая ложка на ве-
дро воды). Помните, что при уборке сухой 
тряпкой, сухим веником пыль не удаляет-
ся, а поднимается в воздух, который 
мы вдыхаем. Поэтому домашнюю 
уборку следует делать влажны-
ми тряпками и влажным 
веником, щеткой. Сле-
дите за тем, чтобы 
дом был хоро-
шо прове-
трен.

При
ветс

твуе
м это

 зам
ечат

ельн
ое 

дел
о



50        |  

27 февраля 1959 года 
ЗАВОДСКОЙ ПРОФИЛАКТОРИЙ

В марте на Басандайке, в живописном 
уголке открывается заводской профилак-
торий. В течение 24 дней каждого месяца 
здесь будут отдыхать и поправлять свое 
здоровье без отрыва от производства 
одновременно по 40 человек рабочих, 
инженерно-технических работников за-
вода. Стоимость путевки на 24 дня 153 
рубля, 20 процентов путевок будет выда-
ваться бесплатно. Выделяется специаль-
ная пассажирская автомашина, которая 
будет доставлять отдыхающих в профи-
лакторий и обратно на завод.

13 марта 1959 года 
ВЫЗОВ ТОВАРИЩА ЛЕЛИКА 
ПРИНИМАЮ

В газете 6 марта слесарь-лекальщик на-
шего цеха М. Лелик поместил свое обя-
зательство бороться за звание ударника 
коммунистического труда и вызвал меня 
на соревнование. Я принимаю вызов т. 
Лелика, так как считаю, что сейчас, когда 
наша страна перешла вплотную к постро-
ению прекрасного будущего – коммуни-
стического общества, – каждый честный 
человек не может быть в стороне от уча-
стия в решении этой великой задачи. Бу-
дем бороться за то, чтобы свое семилет-
нее задание выполнить за 3,5 – 4 года.

И. Гуменник, слесарь

20 марта 1959 года 
Нам прислали письмо студенты Том-
ского университета, в котором гово-

рилось о том, что электроутюги, 
выпущенные нашим заводом, 

быстро выходят из строя. 
Главный инженер т. Го-

рулев и начальник 
ОТК т. Климук 

сообщают 
в редак-

цию, что факты подтвердились. В общежи-
тие студентов были направлены представи-
тели ОТК т. Ложкин и опытный сборщик 
цеха № 2 т. Столяров, которые отремонти-
ровали 8 электроутюгов. Установлена при-
чина выхода из строя утюгов и принимают-
ся меры к устранению недостатка.

27 марта 1959 года 
НУЖЕН СПЕКТРОГРАФ

Два месяца назад лаборатория метал-
лов получила прибор для спектрального 
анализа металлов – спектрограф. Это 
очень ценный прибор, но он сейчас без-
действует, так как вот уже два месяца не 
могут найти место для его установки. 
Если сейчас анализ химического состава 
чугуна цех получает только через три часа, 
то при помощи спектрографа его можно 
было бы получить за 20 минут18.

М. Афанасьева, технолог литейного цеха

10 апреля 1959 года 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БРИГАДЫ 
ПЛОТНИКОВ

Желая быть в первых рядах борцов за 
создание прекрасного будущего – комму-
низма, мы, плотники цеха № 13, объеди-
нились в бригаду и решили бороться за 
звание бригады коммунистического тру-
да и обязуемся:

1. Ежемесячно выполнять нормы выра-
ботки не ниже 200 процентов.

2. До конца года сэкономить 80 кг гвоз-
дей.

3. Подготовиться и поступить учиться 
в 1959 году в школу рабочей молодежи: 
Пивоваров В.И. –  в 7-й класс, Гибнер Э.В. 
– в 6-й класс, Иванов В.Т. – в 9-й класс, 
Барсуков А.С. – в 6-й класс.

4. Ежемесячно посещать 1 раз театр, 4 
– кинотеатр, читать и обсуждать не менее 
2 книг.

5. Быть примерным в быту и на произ-
водстве.

Это очень ценный прибор
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6. В апреле вступить в бригаду содей-
ствия милиции по охране общественного 
порядка в городе и активно участвовать в 
ее работе.

Э. Гибнер, бригадир

17 апреля 1959 года 
ПОБЕДА КОМАНДЫ 
«СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

Заводская футбольная команда «Си-
бэлектромотор» за последнее время вы-
ступила в ряде городов страны и одер-
жала несколько блестящих побед. Полу-
чена телеграмма от начальника команды 
т. Хохлова, в которой говорится, что на 
встрече с футбольной командой Караган-
ды наша команда сыграла со счетом 1:1, 
в городе Мары выиграли со счетом 5:0 и 
2:1, в городе Чимкенте выиграли со сче-
том 6:0.

8 мая 1959 года 
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ

Завтра в областном планетарии будет 
проходить заводской фестиваль моло-
дежи. Программа фестиваля большая и 
интересная. Коллектив заводской худо-
жественной самодеятельности даст кон-
церт в двух частях: хоровое пение, пля-
ски, художественное чтение, соло, дуэты, 
а также массовые игры, аттракционы. 
Играет духовой оркестр, начало в 7 часов 
вечера.

15 мая 1959 года 
БОЛЬШЕ МЕТАЛЛОЛОМА 
МАРТЕНАМ

На территории завода валяется много 
металлического лома. Давно сошел снег, 
и теперь лом и все металлические отходы 
надо быстрее собрать и отправить мар-
тенам. Коллектив нашей мастерской взял 
обязательство сдать в мае 1200 тонн лома 
вместо 1080 тонн по плану. Это обяза-
тельство выполнимо…

Н. Каширин, мастер цеха № 13

22 мая 1959 года 
ПОСЕТИТЕ БИБЛИОТЕКУ

Библиотека завкома уделяет большое 
внимание наглядной агитации. В читаль-
ном зале находится ряд стендов, монта-
жей и книжных выставок на актуальные 
темы. Художественно оформлен стенд 
«Крупный шаг к великой цели», посвя-
щенный семилетнему плану развития 
народного хозяйства в 1959–1965 годы. 
Сделана диаграмма роста производства 
электродвигателей, мощностью до 100 
кВт. На днях оформлен новый стенд по 
освоению Космоса, отражающий вели-
кие достижения наших советских уче-
ных, открывших эру космических поле-
тов. Организована книжная выставка: 
«Наука и религия», на которой имеется 
следующая литература: «В.И. Ленин о 
религии», Момдажян «Коммунизм и 
христианство», «Почему мы порвали 
с религией», «Правда о сектантах» и 
другая литература, с помощью которой 
агитатор может провести любую беседу 
на антирелигиозную тему.

12 июня 1959 года 
ДЛЯ КОЛХОЗА

Наш цех получил заказ – сделать 10 
клеток для кролиководческой фермы под-
шефного колхоза «Серп и Молот». Посо-
ветовавшись с группой модельщиков, мы 
решили изготовить их в нерабочее время, 
бесплатно. Активное участие принимали 
в работе тт. Вялков, Шипицын, Головин. 
Работу выполнили с душой, клетки 
сделаны добротно, красиво, есть в 
них и кормушки, и родильные 
отделения, и все необхо-
димое для выращива-
ния крольчат.
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26 июня 1959 года 
БЛАГОУСТРОИМ РОДНОЙ ГОРОД

Решением горкома партии и городского 
исполнительного комитета за всеми орга-
низациями в городе закреплены отдельные 
участки работ. Нашему заводу отведен уча-
сток строительства дороги по ул. Казан-
ской19 и устройство гравийного покрытия 
тротуара по ул. Красноармейской.

10 июля 1959 года 
КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ

В летнее время на территории цеха 
№ 1 у киоска с газированной водой со-
бирается большое количество рабочих. 
В очереди простаивают, как показывает 
хронометраж, в среднем 15 минут. А если 
предположить, что в день простаивает 
1000 человек, то общие простои будут 
составлять свыше 30 рабочих смен. Есть 
смысл открыть еще один киоск для про-
дажи воды на территории основного кор-
пуса.

17 июля 1959 года 
ИНТЕРЕСНЫЙ ПОХОД

В 4 часа, накануне одного из выходных 
дней, от проходной завода отправилась в 
туристический поход группа рабочих в ко-
личестве 22 человек. Цель похода  – озна-
комиться с окрестностями Томска, отдо-
хнуть. Маршрут был избран на Черную 
речку, что протекает по ту сторону Томи. 
С собой взяли ружье, волейбол, шахма-
ты, домино. Шли пешком 20 километров. 

Перейдя понтонный мост, направились 
в сторону села Курлек. В 8 часов ве-

чера были на месте. Разбили па-
латки в живописном уголке. 

Приготовили ужин. За-
тем, поужинав с аппе-

титом, уселись у 
костра. Пели, 

рассказы-
в а л и 

разные истории об охоте, рыбалке. Потом 
разошлись по палаткам. Но долго не дава-
ли заснуть комары. После завтрака пошли 
на Томь, искупались, поиграли в волейбол 
и отправились домой. Поход прошел за-
мечательно. Мы благодарны Валентине 
Дудченко за его организацию. Желательно 
такие походы совершать почаще.

Чебышева, обмотчица

24 июля 1959 года 
ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ

С 17 на 18 июля, поздней ночью на-
чальник караула Еремин и боец пожар-
ной охраны Писанко обходили двор. 
Ночь была темная, кругом было тихо, 
только из цехов доносился мерный шум 
станков. В обширном заводском дворе – 
ни души. Но вот от малярного цеха, по 
направлению к забору, возле литейного 
цеха метнулась тень. Еремин и Писанко 
приблизились. Их очень удивило, что те-
нью этой оказалась женщина. Шла она, 
беспокойно озираясь, неся что-то тяже-
лое под рукой. Женщину остановили. 
Это была работница цеха № 12 В. Под по-
кровом ночи она пыталась унести через 
забор украденную банку краски. Это уже 
четвертый раз задержали В. с кражей. На 
В. оформляется дело в суд. Она понесет 
заслуженное наказание. Но на заводе есть 
еще немало людей, стремящихся прило-
жить свои грязные руки к социалистиче-
ской собственности. Позор ворам! 

Вся общественность завода должна ве-
сти решительную борьбу с расхитителя-
ми государственной собственности.

28 августа 1959 года 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРОУТЮГА

На днях у главного инженера состоя-
лось совещание по вопросу перспектив 
производства электроутюга. Сейчас наш 
завод выпускает электроутюг простой 

Позор ворам!
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конструкции без выключателя и термо-
регулятора. Потребитель же нуждается в 
электроутюгах с более совершенной кон-
струкцией, которые не портили бы при 
глажении материал и экономили электро-
энергию. Совещание приняло решение: 
считать разработанную СКБ новую кон-
струкцию электроутюга с выключателем 

1 ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. На XIX съезде ВКП (б) переиме-
нована в Коммунистическую партию Советского Союза.

2 Стахановское движение – движение новаторов социалистического труда. Названо по имени           
А.Г. Стаханова – забойщика шахты «Центральная-Ирмино» (Донбасс), добывшего за смену 102 
тонны угля при норме 7 тонн.

3 21 декабря 1879 года  родился Иосиф Виссарионович Сталин.
4 С 1947 по 1952 год государственные цены на товары в СССР централизованно снижались не-

сколько раз. Цены были снижены почти в два раза. 
5 Для целей, которые преследуют издание этой книги, конкретные фамилии нарушителей трудо-

вой дисциплины не нужны, поэтому здесь и далее (за небольшими исключениями) полные фамилии 
провинившихся не указываются.

6 В настоящее время принято написание Мао Цзэдун. Мао Цзэдун – председатель компартии Ки-
тая.

7 Канал длиной 101 километр был построен всего за 4,5 года, что является уникальным сроком 
в мировой истории гидростроительства. Например, Панамский канал, длиной 81 км, при таком же 
объёме работ строился 34 года, а Суэцкий канал, длиной 164 километра, строился без малого 11 лет. 

8 Токарь Средневолжского станкостроительного завода (г. Куйбышев)  Василий Колесов разра-
ботал так называемый метод силового резания, где резкое повышение производительности труда до-
стигается за счет увеличения поступательного движения самого резца – его подачи. Колесову удалось 
найти форму резца с двумя режущими кромками: первая, врезаясь в деталь, «начерно» снимает слой 
металла, вторая – зачищает, сглаживает неровности. Значение нового метода заключалось в том, что 
его мог применять любой токарь средней квалификации и на любом токарном станке. 

9 Государственный заем развития народного хозяйства СССР,  выигрыши из расчета 3 % годовых. 
Выпущен 25.05.1953 г. сроком на 20 лет. Номиналы облигаций  10, 50, 100 рублей. Хоть заем и назы-
вался добровольным, фактически покупка была обязательной, в среднем житель СССР отдавал 2–3 
зарплаты в год на госзаймы. Государство получало от займов сумму, сопоставимую с налоговыми сбо-
рами с населения.  

10 МТС – это не «Мобильные ТелеСистемы», а «машинно-тракторная станция» – государствен-
ное сельскохозяйственное предприятие, обеспечивающее организационную и техническую помощь 
колхозам в сельскохозяйственной технике. Упразднены в 1958 году.

11 Бюро рационализаторов и изобретателей.
12 ТЭМЗ – Томский электромеханический завод.
13 Рабочие работали в это время 48 часов (т.е. 6 дней, включая субботу).
14 Государство объявило об отсрочке выплат по уже выпущенным государственным внутренним 

займам на 20 лет, т.е., учитывая отсутствие индексации выплат, фактически объявило по своим об-
лигациям дефолт.

очень трудоемкой и не дающей потре-
бителю существенных преимуществ по 
сравнению с простым утюгом и просить 
совнархоз снять с плана выпуска завода 
электроутюги с выключателем в IV квар-
тале этого года, работать над созданием 
электроутюга с терморегулятором с по-
стоянным магнитом.
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15 Аньшанский металлургический комбинат – крупнейший металлургический комбинат Китая. В 
1958 году на комбинате было выплавлено 4,5 млн т стали.

16 Вплоть до настоящего времени «Сибэлектромотор» – крупнейший отечественный произво-
дитель крановых электрических машин.

17 Именем А.И. Беленца в настоящее время названа одна из центральных улиц города Томска.
18 Современный норматив времени проведения подобного анализа – четыре минуты.
19 Ул. Казанская – сейчас Комсомольский проспект.



Двадцать лет 
до коммунизма



«В проекте Программы КПСС партия торжественно про-
возглашает, что нынешнее поколение людей будет жить при 
коммунизме. Это же замечательно!». Возможно, эти слова фор-
мулировал и не рабочий цеха № 1 с простой русской фамилией 
Иванов, а кто-то из редколлегии газеты «За новую технику», но 
несомненно, что в июле 1961 года советские люди искренне ве-
рили, что вот-вот, совсем немного и «сказка станет былью». 

Пятидесятые завершились успешно:  преодолены послед-
ствия Великой Отечественной войны, «внутренние враги по-
вержены». Но, в то же время – XX съезд покушается на «свя-
щенное» имя Сталина, стремительно рушатся прежние идеа-
лы. 

Новая программа КПСС дает советскому человеку четкую, 
недвусмысленную, конкретно очерченную во времени духов-
ную опору:

Читая Программу, я вижу зарю, 
Сродни она пламенному Октябрю.
Она освещает дорогу Отчизне,
Шагающей к яркой звезде коммунизма!
«Превратим завод в цветущий сад», – такова  «сибмоторов-

ская» интерпретация практических шагов в коммунистическое 
будущее. 

В шестидесятые годы заводская газета становится  внима-
тельнее к  проблемам конкретных работников. Все меньше за-
меток без подписи, меньше идеологического пафоса, все больше 
прямой речи. Творческая раскрепощенность «хрущевской от-
тепели» приходит на смену фронтовому аскетизму послевоен-
ного периода. 

В жизни моторостроителей находят свое отражение обще-
ственные процессы всей страны. Поэты собирают стадионы, и 
уже на страницах многотиражки регулярно публикуются сти-
хотворные опыты заводчан:

Солнечные зайчики играют
На моем станке все веселей,
Будто сознают и понимают,
Что работать с ними мне спорей…
В заметках 1956 года нет ни одного намека на венгерские со-

бытия, но в 1968 году уже нельзя просто промолчать о Чехосло-
вакии, и пусть с некоторым опозданием, но публикуется письмо 
литейщика Серегина. Письмо, конечно, осуждает, но при этом 
каким-то неожиданно оправдывающимся тоном: «Мы просто 
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не имели права равнодушно смотреть, как от системы социализма отщепляют одно 
из ее звеньев…». 

По мере движения к заявленному Программой КПСС коммунизму общество 
больше внимания начинает уделять экономическим аспектам рационального хо-
зяйствования. На фоне совнархозовских экспериментов Хрущева и попыток эко-
номической реформы, во второй половине шестидесятых на «Сибэлектромото-
ре» начинается внедрение прогрессивных методов управления производством: 
систем пооперационного учета обрабатываемых деталей, методов бездефектной 
сдачи продукции, поиск новых способов стимулирования и мотивации труда. За-
вод поставлен в такие условия, когда должен «принимать наиболее экономичные 
решения с учетом конкретных условий производства, избавляться от ненужной 
опеки и в то же время повышать ответственность заводских служб».

Звезда шестидесятых, взошедшая яркой вспышкой надежды на близкое торже-
ство коммунизма, постепенно тускнеет в рутинных проблемах реальной жизни.

Моторостроители, конечно, еще не отказываются от цели, но уже понимают, 
что путь к ней значительно сложнее.  



4 марта 1960 года
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

После международных встреч в Китайской Народной Республике фут-
больная команда «Сибэлектромотор»1 отдыхала. С 5 января команда на-
чала готовиться  к предстоящему сезону. Наряду с ветеранами Цветковым, 
Сухановым, Ращупкиным, Ченцовым и другими, в команде тренируется 
способная молодежь: Чепкасов, Кузнецов, Алдин. Занятия проводятся 
шесть раз в неделю в спортивном зале ДСО «Труд» В хорошую погоду за-
нятия переносятся на открытый воздух. Раз в неделю команда занимается 
в плавательном бассейне. Большое внимание уделяется физической под-
готовке, а также восстановлению технических элементов. Регулярно про-
водятся политзанятия, читки, лекции, беседы, встречи со старейшими ра-
бочими завода «Сибэлектромотор». В середине марта команда планирует 
выезд в Среднюю Азию для проведения контрольных игр, где окончатель-
но будет определен основной состав команды. Перед выездом на контроль-
ные игры будет организована встреча команды с коллективом завода.

Сергеев, старший тренер

11 марта 1960 года
ВЫСОКАЯ НАГРАДА

9 марта печать, радио принесли радостную весть для нашего завода. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта старейшей обмотчице 
электроцеха Ольге Осиповне Никифоровой2 за выдающиеся заслуги в труде 
и особо плодотворную деятельность присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот» и ордена Ленина.

18 марта 1960 года
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ В КОЛХОЗЫ

Решения декабрьского Пленума ЦК КПСС вдохновили трудящихся 
города и села на новые трудовые подвиги. Желая оказать действенную 
помощь в подъеме сельского хозяйства, многие коренные жители города 
изъявляют желание ехать на работы в колхозы. На днях мы читали в об-
ластной газете о патриотическом почине нашего земляка – механика Том-
ской спичечной фабрики – Михаила Алексеевича Михайлюка, решившего 
ехать на работу в колхоз со всей своей семьей. Изъявила желание ехать на 
работу в село и уже получила направление в Кривошеинское РТС технолог 
инструментального цеха нашего завода Люся Кацияева, уехала и работает 
в колхозе обмотчица цеха № 6 Аля Таратухина, готовятся выехать еще не-
сколько комсомольцев. Переселяющимся на работу в колхозы  предостав-
ляются льготы.
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25 марта 1960 года
БЕРЕЖЕМ РЕЖУЩИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

В 8-м цехе бригады токарей-
карусельщиков, бригадир тов. Токарев, и 
слесарей-сборщиков, в которую входят 
три токаря, бригадир тов. Онскуль, бо-
рются за звание коммунистических бри-
гад. Наряду с рядом обязательств бригады 
взяли обязательство экономить режущий 
инструмент. По инициативе членов бри-
гады в инструментальной кладовой заве-
ден журнал, в котором открыт учет расхо-
дования резцов каждым рабочим. Так, на-
пример, бригадир Онскуль, работающий 
токарем на проточке роторов, расходовал 
раньше за месяц 20–30 резцов, сейчас же 
вот уже в течение двух с половиной меся-
цев не взял из кладовой ни одного резца. 
Токарь Федорченко в 1960 году также не 
взял ни одного резца…

Л. Гуревич, инженер ОТЗ

1 апреля 1960 года
РАЦИОНАЛЬНО РАСХОДОВАТЬ 
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

Сжатый воздух как энергоноситель 
имеет широкое распространение в раз-
личных областях социалистического хо-
зяйства нашей страны. Для выработки 
сжатого воздуха на заводе установлены 
компрессоры общей мощностью в 800 
кВт, которые потребляют 25–30 процен-
тов электроэнергии, расходуемой нашим 
заводом…. Считаю необходимым, чтобы 
начальники, мастера и рабочие цехов по-
вели борьбу за экономное потребление 
сжатого воздуха.

Ф. Федоров, начальник 
компрессорной станции

8 апреля 1960 года
ДЛЯ ВАС ЖЕНЩИНЫ!

По плану новой техники нашим заво-
дом осваивается производство электроу-

тюгов с терморегулятором. Терморегуля-
тор позволит менять температуру глаже-
ния в широких диапазонах для различных 
тканей (лен, хлопок, шерсть, шелк, искус-
ственный шелк и др.).  Электроутюги с 
терморегулятором, кроме удобств поль-
зования, экономичны в смысле потребле-
ния электроэнергии и пожаробезопасны. 
После выпуска в III квартале 1960 года 
установочной партии электроутюгов с 
терморегуляторами начнется их серий-
ный выпуск. Есть все основания предпо-
лагать, что новые утюги найдут широкий 
спрос у покупателей.

А. Умадыков, конструктор ОГК

22 апреля 1960 года
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО.

Коллектив завода, вступая на трудовую 
вахту в честь 90-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина, брал обяза-
тельство план 4-х месяцев выполнить к 
25 апреля. Это обязательство выполнено 
досрочно, 19 апреля на 100,4 процента. 
До конца месяца будет изготовлено до-
полнительно продукции на 6,5 миллионов 
рублей. Горячо поздравляем коллектив с 
трудовой победой. Уверены, что труже-
ники завода также достойно встретят и 
всенародный праздник 1 Мая.

В БОЛЬШОМ И МАЛОМ 
НАВСТРЕЧУ

Молоко – ценный и почти незаменимый 
продукт в меню человека. Большое количе-
ство колхозов и совхозов, снабжающих 
город молоком, расположено на 
том берегу Томи. Наступающая 
весна внесла серьезные по-
мехи в доставку молока 
автотранспортом. 
Чтобы не допу-
скать пере-
боя в новы
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снабжении населения города этим ценным 
продуктом, обком КПСС, городской коми-
тет партии и совнархоз, приняли решение 
соорудить через реку Томь молокопро-
вод. Для этой цели завод «Томкабель»3 
изготовил специальный гигиенический 
шланг. Все работы по монтажу и пуску в 
эксплуатацию молокопровода взял на себя 
коллектив нашего завода. Конструкторско-
техническое бюро отдела главного меха-
ника разработало проект установки и ряд 
узлов. …По льду через реку, в специальных 
желобах, был уложен шланг. На противопо-
ложном берегу установили мощный насос. 
И вот подошла автомашина со знакомой 
всем надписью «Молоко», приняла с того 
берега свежее, доброкачественное молоко 
и быстро направилась к магазинам. Нет со-
мнения, сооруженная система молокопро-
вода полезна, оправдает себя. Своей отлич-
ной работой приумножит честь заводского 
коллектива.

Н. Ногин, инженер-конструктор

29 апреля 1960 года
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ

Аньшанский металлургический ком-
бинат выражает всем трудящимся завода 
искреннее пожелание: желает больших 
успехов в выполнении семилетнего пла-
на коммунистического строительства. Да 
здравствует нерушимая дружба народов 
Китайской Народной Республики и СССР.

Директор Аньшанского металлургического 
комбината, КНР

6 мая 1960 года
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ БЕС-

ХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Центральный комитет 
партии обратился с 

письмом к трудя-
щимся с при-

зывом эко-
номит ь 

черный металл. Как же у нас обстоит дело 
с экономией черных металлов и других 
материалов? Обратимся к фактам: одним 
росчерком пера главный технолог т. Му-
равьев подписал документ на отжиг чугун-
ного литья, полученного заводом с Урала. 
Причем в договоре было написано, что 
предприятие, делающее отжиг, не несет 
ответственность за порчу этого литья. И 
вот результат – 5000 щитов исполнители 
сожгли и пришлось их пустить в переплав-
ку, а завод понес большие убытки. Или вот 
другой пример: завод получает обмоточ-
ную медь разных размеров на деревянных 
катушках, стоимость каждой из которых 
составляет от 3 до 10 рублей. В течение 
прошлого года по причине бесхозяйствен-
ного отношения работников складского 
хозяйства и цеха № 6 было испорчено 10 
тысяч катушек. Завод потерял 70–80 тысяч 
рублей.

Д. Шишокин, контролер ОТК

13 мая 1960 года
БЛАГОДАРИМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Когда читаешь доклад Н.С. Хрущева на 
Пятой сессии Верховного Совета СССР, 
то уже с самого начала начинаешь гордить-
ся великой Родиной – Союзом Советских 
Социалистических Республик. В своем 
докладе Н.С.Хрущев  ярко и наглядно по-
казал мощный подъем экономики страны 
в первый год семилетки. Нет сомнения, 
что семилетний план будет выполнен и 
перевыполнен досрочно. В разделе, где 
Н.С. Хрущев говорит об отмене налогов, 
невольно думаешь: где, в какой стране так 
заботятся о благосостоянии трудящихся, 
как у нас? Отмена подоходного налога, 
налога с холостяков еще более поднимет 
материальный уровень рабочих и служа-
щих. Это значит, что жили мы хорошо, а 
будем жить еще лучше!

Мотовилов и другие рабочие цеха № 21

жили мы хорошо, а будем жить 

еще лучше!
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20 мая 1960 года
Сообщение о нарушении американ-

ским самолетом нашей границы и полное 
разоблачение американской военщины в 
шпионской деятельности против нашей 
Родины вызвало негодование не только 
народов нашей страны, но и всех честных 
людей за рубежом. Это есть не что иное, 
как провокация, направленная на срыв 
Совещания глав четырех держав люби-
телями холодной войны… ответим на 
заявление Никиты Сергеевича Хрущева 
усилением производительности труда.

Ю. Конотопский, слесарь цеха № 21

В ЧУДЕСНОЕ ВРЕМЯ МЫ ЖИВЕМ!
Глубоко взволновало весь мир сообще-

ние о новой победе на поприще освоения 
космоса: запущен космический корабль – 
новый спутник Земли...

М. Зудин, токарь цеха № 21.

ПОТРУДИЛИСЬ ХОРОШО
В минувшую субботу, после общеза-

водского митинга, рабочие завода, про-
живающие по улицам Космической, Лер-
монтова и Калужской, все, как один, выш-
ли на благоустройство своего поселка. В 
этот день была проведена большая рабо-
та: приведена в порядок вся территория, 
было высажено 250 тополей. Очень хоро-
шо потрудились тт. Бем, Алларе, Кляйнш-
мидт и многие другие.

Цалко, домоуправляющий

27 мая 1960 года
ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЙДА

Снова грязно стало в роторозаливоч-
ной мастерской цеха № 4. Особенно гряз-
но возле машины литья под давлением, 
где работает заливщик Кусков: машина не 
в порядке, масло протекает,  на полу ска-
пливается целая лужа, машина никогда, 
наверное, не видела тряпки. Также грязно 

и на соседней машине у заливщика Щети-
нина…

3 июня 1960 года
КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ

В январе для повышения температуры 
чугуна в вагранке была смонтирована воз-
духодувка. Но до сих пор она не пущена в 
работу потому, что заместитель главного 
механика т. Кребс не может достать пять за-
движек диаметром 300 мм. Товарищ Кребс, 
так ли нужно бороться за новую технику?

Толмачев, вагранщик литейного цеха

10 июня 1960 года
Все предприятия нашего города взяли 

обязательство вовлечь в члены общества 
Красного Креста не менее 80 процентов 
работающих. К сожалению, на нашем за-
воде в некоторых цехах эта работа ведется 
слабо или совсем не ведется, как, например, 
в цехах, 1, 2, 6, 7, 5, 8. Им надо взять при-
мер с цехов 3, 9, 10 и их активистов РОККа 
тт. Ходич, Горт и других. Всем работникам 
завода нужно обязательно вступить в чле-
ны общества Красного Креста и активно 
участвовать в походе за санитарию.

Н. Баталина, зав. здравпунктом

17 июня 1960 года
СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПРОШЛО АКТИВНО

В нашем кружке текущей политики за-
нималось 14 человек. 23 мая состоялось 
итоговое занятие. По ответам слушателей 
чувствовалось, что работали над собой 
товарищи серьезно, неплохо подготови-
лись к итоговым занятиям. В собесе-
довании активное участие при-
нимали Ю.Я. Конотопский, 
А.И. Скакун, Д. В. Зась-
кин. По окончании 
занятий мы по-
советовались 
и решили 
у ч е б у запу
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продолжить в будущем учебном году в 
этом же кружке.

А. Закревский, пропагандист

24 июня 1960 года
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТИПА АМ

На всех подъемных устройствах для 
торможения применяются электромаг-
нитные тормоза, приводом  для которых 
служат различного типа электромагниты. 
В настоящее время в нашем СКБЭ раз-
работан привод гидротолкателя взамен 
электромагнитному. Электродвигатель 
гидротолкателя типа АМ будет выпускать 
завод «Сибэлектромотор», а сам гидро-
толкатель – ТЭМЗ.

Е. Шумилов, инженер-конструктор СКБЭ

22 июля 1960 года
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Совсем недавно в городе проводился 
праздник – День здоровья. Все старались 
привести рабочее место в порядок, но в 
конторе цеха № 4 этого не чувствуется. 
Здесь, если проходит диспетчерское со-
вещание, то так накурят, что дым стоит 
сплошной завесой и невозможно работать. 
На совещании присутствуют культурные 
люди – мастера, но никакие разъяснения 
и уговоры на них не действуют. Особенно 
это относится к таким товарищам …

29 июля 1960 года
НА ОСТРИЕ ПЕРА
Для нашей крысы заводской
Что сетка для мышей?

Пустяк, имея ножницы в руках,
Она любого мастера мудрей.

И вот на днях, такие крысы
Всю сетку огражденья сгрызли

И ротозеев провели,
И утащили что смог-

ли.
В кладовой 
электроу-

т ю го в 

цеха № 2 в ночь на 26 июня была про-
резана сетка и вытащено 100 спиралей. 
Немало пропало крепежа, кожухов. Не 
раз обращалась администрация цеха к ру-
ководителям завода с просьбой принять 
меры: поставить настоящее загражденье. 
И вот какие мы имеем результаты.

5 августа 1960 года
ИЗ ЗАЛА ТОВАРИЩЕСКОГО СУДА

Контролер 1-го цеха тов. Т. совершила 
прогул без уважительной причины. Това-
рищеский суд, рассмотрев дело на тов. Т., 
постановил: объявить  ей общественное 
порицание.

Ф. Федоров, председатель товарищеского суда.

12 августа 1960 года
ОТДОХНУЛИ ХОРОШО

Еще накануне группа молодых рабо-
чих, инженеров и техников завода догово-
рились ехать отдыхать в выходной день на 
катере в район Самуськов на озеро. Утро 
выдалось хмурое, но собрались у приста-
ни к 9 утра, а в 10 часов катер отчалил от 
пристани. Незаметно прошло время, и 
вот уже впереди  раскрылся чудесный вид 
на озеро. Быстро сошли с катера. На бере-
гу организовали игры в волейбол, футбол, 
купались, загорали. Много инициативы и 
находчивости проявили в организации 
отдыха  секретарь комитета ВЛКСМ Зина 
Куцевол и культмассовик Людмила Ми-
хайлова. Выходной мы провели чудесно.

19 августа 1960 года
300 ЩИТОВ ЗА СМЕНУ

Дмитрий Стрелков много лет назад ра-
ботал сверловщиком. Потом он сопрово-
ждал почту по дальним нарымским доро-
гам. Но мысль вернуться на производство 
не покидала его. Хотелось встать к станку, 
слушать привычный шум большого цеха. 
Три месяца назад Дмитрий Стрелков при-
шел на наш завод и поступил в третий цех 
сверловщиком. Пригодился старый опыт. 

Выходной мы провели чудесно
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Быстро освоив все четыре станка, Стрел-
ков стал систематически превышать нор-
му выработки. Сейчас он обрабатывает 
250–300 щитов А6 и АО6. Это почти две 
нормы за смену.

В. Макаров, мастер цеха № 3

26 августа 1960 года
ТАК В ЦЕХЕ № 1 
ВНЕДРЯЮТ НОВУЮ ТЕХНИКУ

Еще во втором квартале была опро-
бована и пущена в эксплуатацию валовая 
автоматическая линия в цехе № 1. Только 
за один квартал она дала экономию элек-
троэнергии в количестве 12000 кВт/час. 
Но не долго любовались и трудящиеся 
завода, и посетители работой линии. Она, 
вдруг, остановилась. Вначале руководите-
ли цеха ссылались на то, что нет алмазов. 
Достали алмазы, а линия не работает. Те-
перь ищут другое оправдание – говорят, 
некому на ней работать…

2 сентября 1960 года
ПОКОНЧИТЬ 
СО ШТУРМОВЩИНОЙ!

Все знают, с каким трудом выполнял-
ся план августа. Кажется, не было более 
трудного месяца ни в этом, ни в прошлом 
году. Трудности эти мы создаем сами. Вот 
факты: отдел снабжения не обеспечил 
поставку на завод валовой стали за весь 
август, медь на обмотку начали достав-
лять в конце месяца. Большой помехой 
были организационные неполадки, недо-
говоренность отдельных руководителей 
цехов. В цехе № 2 долго искали крышки, 
а они лежали тут же, но кто-то что-то про-
смотрел, а в результате выпуск продукции 
был сорван. Большие трудности завод 
испытывает с кадрами. Много людей 
трудится на уборке урожая, много в от-
пуске, но сильно сказалась и ослабленная 
за последнее время дисциплина в цехах 
и отделах. Много еще на заводе пьяниц, 

есть прогульщики, а есть и такие, которые 
приходят для того, чтобы как-нибудь про-
вести день… Пора покончить со штур-
мовщиной. А для этого надо потребовать, 
чтобы каждый член коллектива завода и 
СКБЭ честно выполнял свое задание на 
каждом рабочем месте.

9 сентября 1960 года
«ТЫ НЕПРАВИЛЬНО ПОСТУПИЛ, 
МИХАИЛ»

Под таким заголовком в газете была 
помещена статья, в которой говорилось, 
что формовщик литейного цеха, брига-
дир коллектива, борющегося за звание 
коммунистического, т. Ижболдин сорвал 
задание по формовке щитов для электро-
двигателей АР-7. Статья была обсуждена 
на открытом партийном собрании цеха. 
Тов. Ижболдин признал свою ошибку. Он 
заявил: «За свои проступки, которые я 
делал, конечно, я должен нести партийное 
взыскание. Свою работу я постараюсь ис-
править и поправлю работу бригады в 
кратчайший срок».

30 сентября 1960 года
А КАК ДУМАЕТЕ ВЫ?

Наблюдая второй год за жизнью завода, 
знакомясь с рабочими, инженерами, тех-
никами, служащими, я все больше убеж-
даюсь, что на заводе можно организовать 
киоск по продаже литературы без продав-
ца. С 1 сентября мы продаем газеты без 
продавца, и каждый раз расчет получается 
правильным. Правда, был один случай, 
когда я 7 сентября оставила на при-
лавке 2 газеты и 40 копеек в кас-
се. Их не оказалось, но это я 
расцениваю как случай-
ность: просто на за-
вод зашел посто-
ронний и так 
нечестно 
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поступил – взял газеты и деньги. Это – ме-
лочный человек. Таких у нас сейчас мало, 
а в коллективе, который борется за звание 
завода коммунистического труда, их со-
всем не может быть. Я прошу товарищей 
высказать свое мнение по этому вопросу 
через многотиражную газету.

Г. Янкаускене, кассир

7 октября 1960 года
ДЛЯ НАШИХ ДРУЗЕЙ

1 октября отмечалась 11-я годовщина 
Китайской Народной Республики. Кол-
лектив нашего завода связан крепкими 
узами дружбы с народным Китаем. 29 сен-
тября в Китай был отправлен вагон роль-
ганговых электродвигателей в количестве 
96 штук, а всего наш завод изготовил для 
китайских друзей за эти годы свыше ше-
сти тысяч электродвигателей.

14 октября 1960 года
Наша бригада борется за звание ком-

мунистической. Трудятся все хорошо, но 
есть у нас контролер Валя Е. Работает она 
на статорном участке и пропускает много 
брака, потому что относится халатно к ра-
боте. Браком она завалилась по самые уши. 
Сколько было фактов, когда она совсем не 
ставила клеймо на детали, и теперь хвата-
ет брака и в первом и в шестом по ее вине. 
Вот и сегодня она приняла статоры МТ5, а 
клейма на них не оказалось. Валя, почему 
ты так небрежно относишься к работе?

Л. Скороходова, контролер цеха № 3

21 октября 1960 года
ТАК ЗАКОНЧИЛСЯ 

ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Закончился летний спор-
тивный сезон. Опустели 

футбольные поля. Под-
водя итоги сезона, 

нужно отме-
тить, что 

ф у т -

больная команда завода «Мотор-1», защи-
щая честь завода на первенство  города, за-
няла в клубном зачете 1-е место и в первой 
группе среди взрослых команд – второе ме-
сто. Это – неплохой результат для команды, 
выступавшей в первой группе…

28 октября 1960 года
БОРЬБА ЗА ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ СЕМИЛЕТКИ

…Нашу работу тормозит инструмен-
тальный цех, который подает некаче-
ственные пресс-формы. Вот факты: 4 раза 
отвозили на доделку пресс-форму на саль-
ники 4-го габарита. Пресс-форму на гнез-
до АМ подали с заниженными отверстия-
ми. Приходилось в цехе подтачивать бол-
ты. И таких примеров можно привести 
еще много. Мы просим инструменталь-
щиков давать качественные пресс-формы, 
чтобы мы могли работать нормально.
С. Козлов, старший мастер роторозаливочной

11 ноября 1960 года
ХОРОШО ПОТРУДИЛИСЬ

Комсомольцы и молодежь завода собра-
ли в дни предоктябрьского соревнования 
900 тонн металлолома. Особенно хорошо 
потрудилась бригада коммунистического 
труда Нины Крикун из цеха № 6. Она со-
брала и сдала почти сто тонн лома.

18 ноября 1960 года
ПРОСИМ СДЕЛАТЬ БЫСТРЕЕ

Наши дома построены давно, но до сих 
пор в квартиры не провели радио, и мы не 
можем слушать «Последние известия». 
До сего времени не освещен наш поселок, 
и ночью очень трудно ходить. Просим 
ЖКО4 быстрее выполнить эти работы.

16 декабря 1960 года
ПОВЫСИМ КАЧЕСТВО 
МИКРОМАШИН

Микроэлектродвигатели, выпускаемые 
нашим заводом, применяются главным об-
разом для привода в различных приборах: 

... в Китай отправлен вагон 

электродвигателей
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ДО-50 в кинопроекторах; ДТ-75 – в приво-
де вентилятора; СОД-220 в самопишущих 
потенциометрах; МО-50 – в аппаратуре 
управления; АРСМ-20 – сервомотор для 
привода потенциал-регуляторов неболь-
шой мощности. Как видно, назначение дви-
гателей ответственное, и изготовление их 
должно обеспечить длительную надежную 
работу при хорошем товарном виде. Всегда 
ли отвечает изготовление двигателей на на-
шем заводе высоким требованиям их экс-
плуатации? Этого нельзя сказать. Качество 
изготовления подчас низкое, что объясня-
ется, прежде всего, низкой культурой про-
изводства (грязь на рабочих местах, руки 
сборщиков обычно грязные, халаты тоже 
грязные, в воздухе металлическая пыль). 
Цеху № 2 необходимо принять меры к 
улучшению качества микродвигателей.

23 декабря 1960 года
НОВОСЕЛЫ

Еще один благоустроенный дом полу-
чил завод. 21 декабря вселились в новые 
хорошие квартиры в 51-м доме по про-
спекту имени Кирова…

30 декабря 1960 года
Тебе все помыслы,
Родной народ!
Тебе – наш труд,
Любимая отчизна!
Мы твердо знаем:
Каждый новый год
Нас приближает 
К коммунизму!

13 января 1961 года
В морозное утро 31 декабря мы, как и 

многие родители с нашего завода, спеши-
ли на автобусную остановку, чтобы по-
пасть вовремя в  детский сад на Басандай-
ку, куда нас пригласили на новогоднюю 
елку. Ровно в 11 часов утра началось весе-
лье у чудесной елки, которую очень забот-
ливо украсили для наших ребят. Сколько 

было здесь неожиданных, интересных ве-
щей, сколько радости у ребят. Дети игра-
ли, пели, танцевали, а потом Дед Мороз 
раздал им подарки… 

Мезенцева

20 января 1961 года
Ты склонилась над дочерью милой,
Ставшей радостью в жизни для нас.
И поешь свою песню любимой
В этот тихий вечерний час.
В твоей песне слова не печальные,
Нас на жизненный подвиг зовут.
И, как птицы, слова в страны дальние
Пусть до сердца людей дойдут.
Чтобы дети всей нашей планеты
Не услышали слово война,
Чтоб космические ракеты
Дали добрые семена.
Чтобы жизнь на земле расцветала,
Как сады расцветают весной.
Чтоб слеза матерей не упала,
На земле, чтоб был мир и покой.

В. Козлов, цех № 9

27 января 1961 года
В минувшее воскресенье я с группой 

товарищей по работе посвятил выходной 
день отдыху на свежем воздухе – катанию 
на лыжах. Трудно было достать лыжи, так 
как на заводской базе, как всегда, лыж не 
оказалось. На городской базе «Динамо» 
лыжи выдаются по заявкам предприятий. 
Но о рабочих нашего завода никто не по-
беспокоился, заявки не сделали. По этой 
причине многим пришлось прогулку на 
свежем воздухе заменить отсижи-
ванием дома, игрой в «козла».  
Нам помогли добрые соседи, 
кое-кто все-таки лыжи 
достал…

В.Водопьянов, 
инженер ОГТ
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3 февраля 1961 года
АЛЮМИНИЙ ВМЕСТО МЕДИ
Письмо ЦК КПСС от 14 декабря 1959 

года об экономном расходовании меди, 
никеля, олова и других цветных метал-
лов поставило перед коллективами пред-
приятий задачу вести постоянную работу 
по экономному использованию цветных 
металлов и замене их менее дефицитны-
ми материалами. Электромашинострои-
тельные заводы к 1965 году должны 20 
процентов асинхронных электродвига-
телей единой серии общего применения 
выпускать с алюминиевым обмоточным 
проводом. В текущем году мы должны из-
готовить 135 тысяч электродвигателей 3 и 
4 габарита единой серии с алюминиевым 
обмоточным проводом и этим сэконо-
мить государству 250 тонн меди.

24  февраля 1961 года
С гневом и возмущением встретил со-

ветский народ весть о злодейском убий-
стве выдающегося деятеля национально-
освободительного движения Африки 
премьер-министра Конго Патриса Лу-
мумбы и его боевых соратников Жозефа 
Окито и Мориса Мполо. Собравшиеся 17 
февраля на митинг рабочие, ИТР и служа-
щие нашего завода заклеймили позором 
бельгийских колонизаторов и преступ-
ную клику Чомбе- Касавубу – Мобуту. 

Долой империалистов из Республики 
Конго! Да здравствует свободолюбивый 
конголезский народ!  

17 марта 1961 года
ПО ЗОВУ ПАРТИИ

Токари нашего цеха то-
варищи Филатов и Ани-

кин по призыву ЦК 
КПСС изъявили 

желание по-
ехать на 

посто-

янную работу в колхозы нашей области. 
Коллектив цеха тепло проводил своих 
товарищей, проявивших патриотический 
подвиг. Тт. Филатов и Аникин были пере-
довыми рабочими в цехе. Мы уверены в 
том, что эти товарищи также будут хорошо 
работать на колхозных полях нашей обла-
сти, где их помощь сейчас очень нужна.

В. Васенев, парторг цеха № 3

7 апреля  1961 года
ПРЕВРАТИТЬ ЗАВОД 
В ЦВЕТУЩИЙ САД

Мы должны превратить наш завод и 
городок в цветущий сад. К этому надо 
готовиться уже сейчас. Начнем с того, 
что очистим всю территорию от мусора, 
накопившегося за зиму, подготовим ямы 
для посадки деревьев и кустарников, вы-
растим хорошую рассаду, сохраним уже 
имеющиеся насаждения. Чтобы лучше 
организовать эту работу, при заводе соз-
дается общество содействия охране при-
роды и озеленения.

К. Иванов, садовод завода.

14 апреля  1961 года
СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК – 
ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ!

Гражданин Союза Советских Социа-
листических Республик летчик-майор 
Гагарин Юрий Алексеевич в космосе! 
Сегодня самый радостный для меня день. 
Свершилось «чудо», оно – результат 
вдохновенного труда советских людей, 
свободных от цепей капитализма. Я гор-
жусь замечательными достижениями со-
ветской науки и техники, осуществивши-
ми мечту человечества о полете в космос, 
создавшими прекрасные космические 
корабли. Слава народу-творцу и родной 
партии – вдохновителю наших побед.

28 апреля  1961 года
Тебе мы рады! Здравствуй, Май!
Тебя мы ждали, друг!

Слава народу-творцу и родной 

партии!
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Парад весенний принимай,
Все осмотри вокруг!

12 мая 1961 года
Телеграммы с сердечными поздрав-

лениями с международным праздником 
1 Мая продолжают поступать от наших 
друзей-китайцев. Да здравствует неруши-
мая дружба между китайским и советским 
народами!

26 мая 1961 года
Честные труженики заводов, фабрик, 

полей напрягают свои усилия, чтобы 
внести достойный вклад в строитель-
ство светлого будущего – коммунизма. 
Но есть еще и такие, которые стремятся 
создать свое благополучие за счет других, 
поменьше сделать, а побольше взять от 
государства, от народа. К ним в первую 
очередь относятся спекулянты. Чаще 
всего это – тунеядцы, нигде не работаю-
щие. Но встречаются, хотя очень редко, 
рабочие предприятий, служащие. Зайди-
те на вещевой рынок. Там можете иногда 
встретить своих знакомых, с которыми 
вам приходится работать…

В. Петроченко, ст. лейтенант милиции

9 июня 1961 года
Все религиозные «учения» как две 

капли похожи одно на другое: они тре-
буют от трудящихся покорности сво-
им угнетателям, смирения перед власть 
имущими, а взамен этого обещают мас-
сам лучшую жизнь «на том свете», «в 
раю». А тех, кто не повинуется этому 
требованию, религия пугает «адом». 
Такое «учение» вполне соответствует 
интересам эксплуататоров, оно отвлека-
ет массы от борьбы за свое освобожде-
ние, делая их безвольными и покорными. 
В нашем социалистическом обществе 
религиозные предрассудки мешают со-
зидательной работе по строительству 

коммунизма. Маркс и Ленин назвали 
религию опиумом для народа. Мораль 
коммунистическая в корне противопо-
ложна морали церковной, ибо она зовет 
к инициативе, полнокровной и разносто-
ронней жизни на благо всех, к борьбе за 
построение коммунизма.

7 июля 1961 года
ДРУЖИННИКИ

Расправил плечи, сделав вдох глубокий,
Усталость всю смахнув с себя,
Домой с завода шел рабочий,
Закончив смену трудового дня.
Он бодрой поступью солдата
Чеканил твердые шаги,
Любуясь заревом заката,
Встречая города огни.
Он стоит на вахте семилетки,
Спешит на вахту завтрашнего дня,
А рядом шли девчата, комсомолки,
Задушевной песнею звеня.
Они в народный штаб дружины
На инструктаж все собрались,
И, разбившись на отряды,
По всему району разошлись.
Не дадут покоя хулигану,
Его культурным заставят быть.
Жулику, пропойце, тунеядцу
Среди них и часа не прожить.
Молода народная дружина,
Но она растет, растет…
Придет пора – нет милиционера,
Все народная дружина бережет:
Покой и сон покрытых сединою,
Веселый вечер молодых людей;
И то, что сделано рабочею 
рукою,
И то, что убрано 
с полей.

В. Козлов

Зай
дите

 на 
вещ

евой
 

рынок 
...
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28 июля 1961 года
СОВЕТСКОЕ – ЗНАЧИТ 
ОТЛИЧНОЕ

Электродвигателями нашего заво-
да оснащены металлургические заводы 
многих зарубежных стран: Новая Гута в 
Польше, Аньшанский и Уханьский метал-
локомбинаты в Китае, Бхилайский комби-
нат в Индии.

4 августа 1961 года
ПАРТИЯ ТОРЖЕСТВЕННО 
ПРОВОЗГЛАШАЕТ: НЫНЕШНЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЛЮ-
ДЕЙ БУДЕТ ЖИТЬ ПРИ КОММУ-
НИЗМЕ!

18 августа 1961 года
Раньше заводская столовая работала 

до 5 часов дня, и все, у кого рабочий день 
оканчивался в 4-30, имели возможность 
после работы зайти и спокойно покушать. 
Теперь, вот уже в течение нескольких ме-
сяцев столовую закрывают в 4 часа дня 
под предлогом того, что рабочие ходят в 
столовую в рабочее время. На заводе мно-
го студентов-вечерников, которые перед 
занятиями должны поесть. Необходимо 
снова ввести порядок работы столовой до 
5 часов дня. Это было бы проявлением за-
боты о людях и это необходимо сделать.

1 сентября 1961 года
В проекте Программы КПСС партия 

торжественно провозглашает, что ны-
нешнее поколение людей будет жить при 

коммунизме. Это же замечательно! Я 
всегда стремился к том, чтобы пере-

выполнить свою норму и давать 
продукцию только хороше-

го качества. К открытию 
XXII съезда партии – 

17 октября – я выполню две годовых нор-
мы.

Н. Иванов, полуавтоматчик цеха № 1

15 сентября 1961 года
Читая Программу, я вижу зарю,
Сродни она пламенному Октябрю.
Она освещает дорогу Отчизне,
Шагающей к яркой звезде коммунизма.
Читая Программу, я слышу живую
В едином дыхании мощь трудовую.
Она лучезарна, крепка, велика,
И слава ее не померкнет в веках.
Читая Программу, я чувствую зримо
Свершения партии нашей любимой.
Она для народа и счастье, и свет,
И страж боевой, и дорога побед.
Читая Программу, я знаю, я верю:
В Дворец коммунизма откроются двери.
Войдут в них со знаменем Октября
Свободные люди планеты Земля.

А. Журавлев

29 сентября 1961 года
К нам в Томск на товарищеские встре-

чи по футболу приезжала клубная коман-
да «Зенит»…

6 октября 1961 года
В техническом кабинете БТИ завода ар-

тель «Художественный труд» организова-
ла выставку картин томских художников. 
Выставка организована с целью широкой 
пропаганды изобразительного искусства.

10 ноября 1961 года
Киоск по продаже книг сейчас помеща-

ется на втором этаже в заводоуправлении 
в зале заседаний. Не все знают об этом, 
не все располагают временем зайти сюда, 
чтобы купить книгу. Я прошу комсомоль-
цев и молодых рабочих завода принять 
участие в распространении книги. Я буду 
выдавать книги, а вы у себя на участке 
предложите их рабочим. Таким образом 
мы приблизим покупателей к книге.

Г. Янкаускене

приезжала клубная команда 

«Зенит» ...
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1 декабря 1961 года
В роторозаливочной мастерской пло-

хой пол. Много раз его ремонтировали, 
но ремонт делался некачественный, и 
снова образовываются ямы. Помещение 
тесное: негде складывать готовое литье, 
проходы постоянно загромождены. Ког-
да же будет наведен порядок в нашей ма-
стерской?

М. Дубасов, слесарь цеха № 4

15 декабря 1961 года
3 декабря, в 4 часа ночи в цехе № 4 был 

задержан слесарь Р., который взломал 
кронштейн и взял с погрузчика фару. Его 
он пытался вынести с завода под полой 
пальто. Вор сознался в краже.

29 декабря 1961 года
Твердыми шагами в семилетье,
В полный богатырский разворот,
Новогодним утром на рассвете,
Родина в грядущее пойдет –
Воздвигать красавицы-плотины,
Доменные печи задувать,
На широких землях на целинных
Новые рекорды утверждать. 
Раздвигать зоблачные выси
Межпланетным запуском ракет…
Родина! Твоей пытливой мысли
Никаких преград на свете нет.
Ты идешь, народы увлекая
За собой в грядущие века…
У штурвала – партия родная
С Ленинским испытанным ЦК.

4 января 1963 года
РОДИТЕЛЬСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ НУЖНЫ

Наш детский сад провел третью роди-
тельскую конференцию 21 декабря. Мы 
еще раз пришли к выводу, что это полезное 
и нужное дело. В конференции приняли 
участие свыше 200 человек. В докладе «О 
воспитании ребенка в семье в свете реше-
ний XXII съезда КПСС» подробно гово-

рилось о роли воспитателей и родителей. 
Доклад вызвал оживленные прения. Роди-
тели делились опытом воспитания детей в 
семье. Чувствуется, что родители глубоко 
осознают свою ответственность.

П. Шипко, воспитательница детсада № 46

11  января 1963 года
ГДЕ ВАША СОВЕСТЬ,  РЕБЯТА?

Все знают, как трудно было работать 
литейному цеху в минувшем году: не хва-
тало формовщиков. И в это время фор-
мовщики, выпускники промышленного 
училища, Мазюк, Николаев  часто про-
гуливали, работали плохо. Как вам не со-
вестно, ребята! Государство учило вас, 
вы получили хорошую профессию. Ваша 
обязанность – вернуть долг Родине.

25  января 1963 года
ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК

Мне очень хочется поблагодарить ра-
ботницу цеха № 8 Веру Мурзину. Я теряла 
деньги, а Вера нашла и на другой день, ког-
да я спрашивала, не находил ли кто день-
ги, Вера подошла ко мне и спросила: «А 
какие у Вас были деньги?» Я назвала ей 
стоимость утерянных мною купюр, и Вера 
тотчас подала мне мои деньги. Я очень 
благодарна ей за это и прошу редакцию 
поблагодарить Веру через нашу многоти-
ражную газету за ее честный поступок.

Карбышева, контролер цеха № 8

1 февраля 1963 года
ПРИХОДИТЕ К НАМ

Немногие знакомы с эстетикой – на-
укой о прекрасном. Даже само это 
определение в настоящее время 
стало темой многих филосо-
фов. Действительно, как 
можно судить о ка-
тегории прекрас-
ного, не зная 
безобраз-
н о г о .  Вор

 соз
налс

я в 
краж

е
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Ведь не может быть, чтобы одно и то же 
явление в разное время являлось или пре-
красным или безобразным. Все эти и дру-
гие вопросы освещаются в комсомольском 
кружке «Этика и эстетика», который ор-
ганизован в СКБЭ. Занятия проходят ин-
тересно, живо. Каждый отстаивает свою 
точку зрения, пусть вначале неверную, но 
свою. Ведь истина рождается в споре. Не-
смотря на то, что кружок комсомольский, 
его посещают люди, давно вышедшие из 
комсомольского возраста. К ним в пер-
вую очередь хочется отнести Александру 
Яковлевну Гланц. Активистами кружка 
являются В. Бородин, Л. Баранова, Г. Гу-
сельникова. Следующая тема: «Прекрас-
ное в природе и искусстве».

Д. Рахштейн, секретарь бюро комитета 
ВЛКСМ

8 февраля 1963 года
ЛЫЖНЫЕ ПРОГУЛКИ – 
ЛУЧШИЙ ОТДЫХ

Коллективные выходы на лыжах проч-
но вошли в быт работников СКБЭ. Не 
всегда все проходит как хотелось бы, но 
даже и это не забывается. Вот и последняя 
наша прогулка в Богашево. Вместо плани-
руемых 9.50 утра выехали только в час 
дня. Нетерпеливые разошлись, остались 
только энтузиасты. Здесь инженер элек-
тромашинной лаборатории Э. Книппен-
берг, инженер-конструктор В. Бутенков и 
слесарь экспериментальной лаборатории 
Б. Насыпанный. Люди разных профес-

сий, разных возрастов, разных склон-
ностей характера, объединенные 

одним – стремлением как мож-
но больше узнать, охватить 

прелесть наших необъ-
ятных просторов… 

Усталые, но по-
п р е ж н е м у 

веселые 

возвращались мы из леса. Ждем поезд. 
Зал ожидания превратился в концертный 
зал. Призывно и грозно прозвучали песни 
«Хотят ли русские войны», «Бухенваль-
дский набат» и другие.

22 февраля 1963 года
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ

Избирательный участок № 58 располо-
жен в красном уголке молодежного обще-
жития. Открыт он с 10 часов утра и до 10 
часов вечера. Здесь есть телевизор, ради-
оприемник, свежие газеты, есть журна-
лы, настольные игры. На видных местах 
вывешены биографии кандидатов, бал-
лотирующихся по этому округу, имеются 
стенды и фотовыставки «Мы коммунизм 
строим, нам в коммунизме жить», «Наш 
Ильич» и другие. Проводятся лекции, 
беседы, вечера самодеятельности. Были 
прочитаны лекции о международном по-
ложении, «Будущее Томска», «Загадки 
космоса» и другие. Но проверка избира-
телей в списках проводится плохо. Пока 
проверили себя меньше половины изби-
рателей.

1 марта 1963 года
ТЕЛЕФОН ИЛИ НЕРВОТРЕПКА?

У нас на заводе настолько «хорошо» ра-
ботает телефонная связь, что можно каж-
дый день писать анекдоты в «Крокодил»: 
так, звонишь в лабораторию – попадаешь  
на квартиру, звонишь в цех – попадаешь в 
пожарную охрану и т.д. Вариантов мно-
жество. А еще того лучше – посреди раз-
говора телефон отключается, и слышится 
надоедливое пи-пи-пи… Частенько теле-
фон упрямится, как ишак, и на все попыт-
ки заставить его сработать отвечает своим 
пи-пи-пи… Видимо, главного энергетика 
т. Каминского такое положение вполне 
устраивает. Зато нас такая работа теле-
фонной станции не устраивает нисколько, 
и мы просим т. Каминского дать через га-

Мы коммунизм строим ...
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зету ответ, когда телефоны будут работать 
нормально.

М. Мерцалов и другие

8 марта 1963 года
НОВЫЙ ОТРЯД 
РАЗВЕДЧИКОВ БУДУЩЕГО

Растут ряды разведчиков будущего на 
заводе. В канун международного праздни-
ка 8-е Марта заводской комитет присвоил 
почетное звание коммунистической бри-
гаде намотчиц цеха № 5, которой руково-
дит А.И. Васенева.

15 марта 1963 года
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР утвердили положение 
о Комитете партийно-государственного 
контроля ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР и соответствующих орга-
нов на местах. На нашем заводе создана 
группа содействия комитету партийно- 
государственного контроля, в которую 
вошел 31 человек. Председателем бюро 
группы является тов. Лебедев Е.А. Соз-
даны группы содействия и во всех цехах 
завода.

29 марта 1963 года
ВЕСНА ИДЕТ

Надо мною небо голубое,
Подо мной земли родной простор.
А вокруг бурлит, сгоняя холод,
Птиц весенний разговор.
Солнечные зайчики играют
На моем станке все веселей.
Будто сознают и понимают,
Что работать с ними мне спорей.
И уже нам комната любая
Стала неуютна и тесна.
Значит – отжила зима седая.
Здравствуй же, красавица весна.
Как всегда свежа и озорная,
Полетев, встревожила мечты

И звенит, как песня трудовая,
Не такая ль, молодость, и ты?
Н. Пудова, токарь цеха № 1

5 апреля 1963 года
ОЖИВИТЬ РАБОТУ БИБЛИОТЕКИ

Все на заводе помнят, как хорошо ра-
ботала наша завкомовская библиотека. 
Добрая слава о ней шагнула далеко за 
пределы завода, дошла до Москвы, и би-
блиотека была награждена Дипломом 
первой степени. Но после ухода на пен-
сию заведующей библиотекой Любови 
Николаевны Синкиной, проработавшей 
здесь более 15 лет, библиотека потеряла 
свой авторитет. Не стало диспутов, лек-
ций, редко меняются стенды, которые 
раньше откликались на любое важное со-
бытие в стране. Мало пополняется книж-
ный фонд. На выдаче можно увидеть одни 
и те же книги…

12 апреля 1963 года
На первом слете бригад и ударников 

коммунистического труда была органи-
зована выставка прикладного искусства 
и фотовыставка умельцев нашего завода. 
Талантливо выполнены работы – вышив-
ки портретов В.И. Ленина, А.С. Пушки-
на, В.В. Маяковского выполненные Е.Д. 
Трофимовым, картины «Витязь в тигро-
вой шкуре», «Молдаванка», «Пармская 
обитель», «Осень», а также скатерти, до-
рожки – В.А. Ведерниковой; букет цветов 
из материи, картина «Ромео и Джульет-
та» – К.А. Моряковой. Товаровед от-
дела сбыта Е.Д. Чусова представила 
на выставку костюм мальчика 
(«Мельник») и вышивки. 
Много фотоснимков и 
фотоэтюдов предста-
вили на выставку 
Лев Зятицкий 
– работ-
ник ла- Не с

тало
 дис

путо
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боратории СКБЭ, токарь цеха № 1 Алек-
сандр Арыков и другие.

19 апреля 1963 года
ЛЕНИН В НАШИХ СЕРДЦАХ

Чем больше мы приближаемся к за-
мечательному будущему, о котором меч-
тал Владимир Ильич Ленин, тем более 
явственно осознается величие того дела, 
которому он отдал свою страсть борца, 
пламень сердца, жизнь.

26 апреля 1963 года
ЛИТЕЙЩИКИ – ПЕРВОМАЮ

Долгое время литейный цех сдерживал 
выпускные цехи. Не хватало литья. По-
сле того, как отдел кадров помог набрать 
рабочих, а также после проведенных ме-
роприятий – замена бункеров, переход на 
новую технологию формовки корпусов 
3-й и 4-й габаритов коллектив стал доби-
ваться ритмичной работы и сумел сделать 
задел корпусов. Сейчас весь коллектив 
цеха работает хорошо.

10 мая 1963 года
Успех дружит с тем, кто глубоко сознает 

значение усилий для процветания Родины, 
кто отлично владеет своим станком, изо 
дня в день совершенствует свое мастер-
ство. Такого человека называют мастером 
своего дела. Василий Федорович Безно-
сиков – мастер в широком смысле этого 
слова. Он отлично овладел профессией то-
каря, и партийная организация выдвигала 
его на должность мастера. И хотя он хоро-

шо справлялся со своими обязанностя-
ми, недавно вернулся за станок….

24 мая 1963 года
В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ 

КПСС
30 июля этого 
года исполняет-

ся 60 лет со 
дня от-

крытия (1903 год) II съезда РСДРП. Этот 
день является днем основания Коммуни-
стической партии Советского Союза. 
Коллектив нашего цеха решил отметить 
это знаменательное событие. Молодая 
бригада обмотчиц Вьюговой, борющая-
ся за звание коммунистической, приняла 
на себя повышенные обязательства: про-
изводственный план выполнить не ниже, 
чем на 110 процентов; разбить на пустыре 
у общежития сквер; всем, кто учится, за-
кончить учебный год только на хорошие и 
отличные оценки. В честь 60-летия КПСС 
каждому члену бригады намотать по три 
статора 6-го габарита бесплатно…

Л. Боровков, начальник цеха № 6

31 мая 1963 года
Мастерской по очистке вентиляции 

нужен электрокар. Сейчас рабочие вы-
нуждены на себе переносить тяжелые 
трубы на большие расстояния.

7 июня 1963 года
РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации – это обвинение в поставке 
некачественной продукции. К сожалению, 
этих самых рекламаций на завод мы полу-
чаем много. Из 65 электродвигателей, от-
правленных в Курган, пять – брак. В одном 
двигателе имеется вибрация, в другом – на 
фирмочке5 скорость оборотов указана 
2850, а фактически 1440, в третьем двига-
теле – межвитковое замыкание и т.д. А вот 
рекламация из города Тюмени. Здесь пар-
тия наших электродвигателей зареклами-
рована по той причине, что на фирмочках 
указаны обороты 1440, а фактически они 
имеют 2880 оборотов в минуту.

14 июня 1963 года
ИНТЕРЕСНЫЙ ВЕЧЕР

7-го июня в зале заседаний был про-
веден вечер вопросов и ответов. Ответы 
давали лекторы Общества по распростра-
нению политических и научных знаний. 

весь коллектив цеха работает 

хорошо
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Вечер прошел интересно, присутствовав-
шие узнали много нового, особенно по 
таким вопросам, как «Последние события 
на Арабском Востоке», «Новости в космо-
се», «Кто такие абстракционисты», «Вку-
сы и мода», «Есть ли в наше время Ромео 
и Джульетта» и другие. Жаль, что на этом 
интересном вечере почти не было молоде-
жи, а вечер этот проводился для молодых.

21 июня 1963 года
ПЕРВАЯ В МИРЕ!

Мне трудно передать чувство, которое я 
испытала, услышав сообщение об этом по 
радио. Как радостно сознавать, что именно 
в нашей стране поднялась в космос первая 
в мире женщина. Поистине получается как 
в песне: «Мы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью». Только наша социалистиче-
ская Родина открыла такие широкие пути 
для женщины не только на земле, но и в 
космосе. Всем нам хочется быть похожими 
на Валю, хочется совершить подвиг во имя 
Родины и нашего народа.

М. Черных, ударник коммунистического тру-
да, маляр цеха № 10

СЛАВА ПАРТИИ РОДНОЙ!
… Передовые коллективы завода при-

няли в свою семью космонавтов 5 и 6. 
Первую в мире женщину-космонавтку за-
числил в свою дружную семью коллектив 
пропиточной мастерской цеха № 6, где 
мастером Ж. Вельп, а смена коммунисти-
ческого труда мастера А. Ефремовой из 
пятого цеха приняла почетными членами 
коллектива космонавтов В. Быковского и 
В. Терешкову и теперь выполняет за них 
нормы выработки.

28 июня 1963 года
ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

Главный технолог завода т. Муравьев 
В.Ф. сообщил, что разработанный ТЭМ-

Зом гидротолкатель ТГ-50 имеет много 
существенных конструктивных недостат-
ков. Наш завод получает на них много пре-
тензий от потребителей. Техническими 
отделами завода разработана конструк-
ция гидротолкателя ТГМ-50, в которой 
устранены недостатки старой конструк-
ции: предусмотрено лучшее уплотнение 
разъемов, выводное устройство, пропит-
ка обмотки, заполнение маслом и др.

19 июля 1963 года
ЦК КПСС ВЫРАЗИЛ 
ВОЛЮ ВСЕЙ ПАРТИИ

«Нам, советским людям, хорошо из-
вестны усилия нашей родной партии, ее 
ленинского Центрального Комитета, Со-
ветского правительства, направленные 
на укрепление дружбы с народами всех 
социалистических стран, с китайским на-
родом, – говорит токарь инструменталь-
ного цеха А.А. Колмаков. – Дружелюбие, 
братское взаимопонимание с другими на-
родами вошли в плоть и кровь советских 
людей. Документы, опубликованные в 
«Правде» 14 июля, глубоко убедили меня, 
как и всех товарищей по работе, в том, что 
действия руководства Компартии Китая и 
необоснованные клеветнические нападки 
на КПСС подрывают сплоченность ком-
мунистических партий, дружбу наших 
народов». «Хорошо известно, что ЦК 
КПСС не раз предлагал китайским това-
рищам прекратить открытую полемику с 
тем, чтобы найти общий язык в перего-
ворах. Но руководители Компартии 
Китая не приняли этого разумно-
го предложения», - говорит 
старший мастер цеха № 
3 т. Чвиковский. От-
крытое письмо 
ЦК КПСС на-
ходит под-
держку гидр

отол
кате

ль и
меет 

много
 

недо
стат

ков



74        |  

и единодушное одобрение всех трудящих-
ся нашего завода.

26 июля 1963 года
ОБРАЩЕНИЕ ГРУППЫ ЦЕХОВ 
ЗАВОДА КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Настала пора повести решительную 
борьбу с нарушителями трудовой дисци-
плины – с летунами, лодырями, пьяница-
ми! Коллективы наших цехов единодуш-
но поддерживают предложение Никиты 
Сергеевича Хрущева о том, что следует 
внести серьезные изменения в законода-
тельство о труде, и предлагают:

1. Поставить продолжительность от-
пуска в зависимость от стажа работы на 
данном предприятии.

2.  Время, потерянное в результате про-
гула, вычитать из очередного оплачивае-
мого отпуска.

3. Распределение квартир, предостав-
ление мест в детских учреждениях, выде-
ление путевок поставить в зависимость от 
непрерывного стажа работы на предпри-
ятии и отношения работающего к труду.

4. Внести поправку в законодательство 
о труде «О сохранении непрерывного 
стажа» для категории работников, систе-
матически меняющих место работы без 
уважительной причины.

5. Правительству вынести постановле-
ние о закреплении жилого фонда за пред-
приятиями, дав право администрации и 
профсоюзным организациям выселять 

работника, уволившегося без уважи-
тельной причины, с квартиры пред-

приятия.
6. Установить, что полу-
чивший профессию после 

ученичества работник 
должен отработать 

по данной про-
фессии на 

этом же 

предприятии не менее 2 лет с целью воз-
мещения расходов на его обучение.

2 августа 1963 года
На заводе много любителей музыки. 

Есть у нас свой духовой оркестр. Недавно 
приобрели новые музыкальные инстру-
менты, но хранятся они варварски: скла-
дываются в шкафы, мнутся, ломаются. 
Неужели нельзя найти помещение, где 
можно было бы в порядке хранить ин-
струмент?

9 августа 1963 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Тематика проводимых бесед и читок в 
августе:

1. Новые победы коммунизма и война 
двух идеологий.

2. Главное в идеологической борьбе – 
обеспечить победу идеалов коммунизма.

3. Привести в боевой порядок все виды 
идейного оружия.

4. Партийное руководство – основа 
успеха идеологической работы.

23 августа 1963 года
«РУССКОЕ ЧУДО»

Недавно мы с женой посмотрели доку-
ментальный фильм «Русское чудо», рас-
сказывающий великую правду о жизни и 
тяжелой доле трудового народа дорево-
люционной России, о тех огромных, часто 
страшных трудностях, которые преодоле-
вали народы России в борьбе с до зубов 
вооруженной внутренней контрреволю-
цией и иностранной интервенцией.  Под 
руководством Коммунистической партии 
советский народ совершит великое чудо. 
Спасибо немецким товарищам за огром-
ный труд, вложенный в создание доку-
ментального фильма большой правды.

И. Кониковский

30 августа 1963 года
ПРОСИМ НЕ ЗАБЫТЬ О НАС

В народном хозяйстве страны велико 
значение крановых электродвигателей. 

Спасибо немецким товарищам
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Эта дорогостоящая машина требует к 
себе внимания со стороны обмотчиц. Ка-
чество обмотанного статора и ротора за-
висит не только от сознательного выпол-
нения своей работы, но и от знаний эле-
ментарной электротехники. Допустим, 
что такие знания есть у современного 
рабочего нашего завода, однако не будет 
лишним напомнить хотя бы 2–3 раза в год 
путем бесед или лекций о значении уклад-
ки проводов и т.д., а также необходимо и 
проведение техминимума. У нас же в цехе 
совершенно не проводятся такие меро-
приятия. Видимо, про нас просто забыли.

Контролер Никонов

13 сентября 1963 года
НА НАРОДНОЙ СТРОЙКЕ

Традицией нашего завода стало – ак-
тивное участие в народных стройках. Вот 
и теперь на строительстве четвертой оче-
реди трамвая активно участвовали многие 
коллективы цехов и отделов. Хорошо по-
трудились коллективы цехов №№ 2, 5, 4, 6, 
15, ОГТ, СКБ. Ощутимую помощь оказали 
электросварщики Михаил Тюрин из цеха 
№ 14, А. Бахтин из цеха № 15 и ряд других.

11 октября 1963 года
«КТО КУСОК ХЛЕБА БРОСАЕТ, 
ТОТ ГРОША НЕ СТОИТ»

Так говорит меткая народная пословица. 
В войну, в годы испытаний мы умели беречь 
каждую крошку. Многие матери помнят, 
как делили маленький кусочек хлеба на се-
мью и всегда обделяли себя. Есть и сейчас 
люди, умеющие беречь хлеб. Это те, кто 
его возделывает, кто в зной и стужу, грозу 
и ветер, днем и ночью трудится на полях. 
Не бросит кусок на пол или помойку ста-
рый рабочий, знающий цену хлебу. Но у 
нас, к сожалению, есть еще люди, которые 
не знают цену хлебу, не считаются с тем, 
что в каждый килограмм хлеба вложен труд 
горянка, добывающего руду, сталевара, сва-

рившего сталь, машиностроителя, сделав-
шего машину, тракториста, вспахавшего 
поле, комбайнера, убравшего хлеб, и многих 
других людей. Зайдите во время завтрака, 
обеда или ужина в нашу столовую, и, если 
вы честный человек, знающий цену труду и 
хлебу, вас возмутит то, что вы там увидите: 
возле раздатки, где стоят подносы с хлебом, 
на полу лежат куски хлеба Чья же недобрая 
рука бросила его под ноги? Не верится, что 
это рука честного человека. Позор им!

25 октября 1963 года
К празднику Октября наш завод должен 

изготовить несколько тысяч электроутю-
гов с терморегуляторами, но не выполня-
ем мы это обязательство. Инструменталь-
ный цех сделал неправильно пресс-форму, 
послал ее в Красноярск, по ней сделали 
8000 колодочек к утюгу, и все в брак. Не-
качественно была сделана пресс-форма 
на стереотипный изолятор, которую по-
сылали в Ухту. Что-то уж больно много 
брака стал делать инструментальный цех. 
Очевидно, руководству цеха надо обра-
тить самое серьезное внимание на каче-
ство своей продукции.

22 ноября 1963 года
ПРЕВРАТИМ ЗАВОД 
В ЦВЕТУЩИЙ САД

Жизнь на земле немыслима без расти-
тельного мира. Растения обогащают окру-
жающий нас воздух кислородом и умень-
шают содержание углекислого газа в нем. 
В цехах следует развернуть соревнова-
ние по уходу за цветами, добиваться 
их размножения. Заводу нужна 
теплица, в которой можно 
было бы выращивать и 
комнатные, и грун-
товые цветы. Те-
плица окупит 
себя. Ведь 
с е й ч а с Есть
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завод тратит немалые средства для приоб-
ретения рассады, а так она постоянно бу-
дет выращиваться у себя, в теплице. Каж-
дый трудящийся завода может и должен 
принять активное участие в благоустрой-
стве и озеленении, и тогда мы сможем пре-
вратить наш завод в завод-сад.

В. Ботяркина, садовод завода

27 декабря 1963 года
С БОГАТЫМ УЛОВОМ

Это был выходной, первый, самый мо-
розный день в нынешнюю зиму. Градус-
ник показывал 38 ниже нуля. Но рыбаков 
не испугал мороз. Заместитель начальни-
ка  цеха № 5 Ф.А. Юдин, слесарь Чухланов, 
токарь Голышев и другие на автомашине 
выехали на Чулым. Но померзли рыбаки 
не зря. Каждый вернулся с хорошим уло-
вом – 4–5 килограммов отличных окуней. 
Победителем в этом соревновании вышел 
Борис Георгиевич Извеков – директор 
завода. Он добыл 17 окуней по 600-800 
граммов каждый. И хоть здорово все пе-
ремерзли, но зато отдохнули на славу!

3 января 1964 года
ДЛЯ БОЛЬШОЙ ХИМИИ

Наш завод, как и тысячи других пред-
приятий страны, участвует в создании 
«Большой химии». Сотни электродвига-
телей собраны и отправлены для предпри-
ятий химической промышленности… 

17 января 1964 года
Медведю Лев заказ  прислал,

Но эту срочную работу
Медведь тот час же передал

Для исполнения Еноту.
Енот всучил заказ Коту,

Кот сплавил сей заказ 
Кроту.

Шли дни. 
И вот 

пришла 
пора

Дошла бумага до Бобра.
Бобер работает без риска.
Все изучил подробно…  Но,
Не обнаружив в деле списка,
Положил дело под сукно.
В том учреждении на складе
Трудился Жук не первый год.
И как-то роясь в старой клади,
Вдруг обнаружил список тот.
Ему бы список передать
Руководящему Бобру.
Но вдруг – гудок. Кого же ждать?
Отдам, пожалуй, поутру.
А завтра отпуск. Пир горой!
Путевка, поезд, Крым и море.
О списке мысль мелькнет порой,
Но и о нем забыл он вскоре.
Прошло ни день, ни два, ни пять.
Взревел наш Лев: «Устал я ждать.
Какого черта там сидите,
Когда все шишки подадите?»
На львиный рык по телефону
Медведь чуть слышно отвечал.
Но ясно было  всем по тону,
Что Лев Медведю обещал.
Все от греха ушли на луг.
Иным смешно, а Мишке лихо.
И Мишку взял такой испуг,
Что с той поры Медведь – заика.
И Мишка виноват тут сам,
Что уважаемым спецам:
Коту, Кроту, Бобру, Еноту
Прощал их скверную работу.
Точь-в-точь бывает и у нас:
Получим мы иной заказ.
Поручим выполнять Еноту,
А тот уедет на охоту.
Или отдаст заказ тому,
Кому заказ не по уму.

В. Сомов, цех № 1

24 января 1964 года
18 января на завод прибыл пульманов-

ский вагон с цементом для нашего заво-
да, но до сих пор он не разгружен. Стоит 

Отдохнули на славу!
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он потому, что некуда выгружать цемент. 
Что же думали те, кто заказывал этот це-
мент, зная, что на заводе нет склада для 
его хранения?

6 марта 1964 года
Шутя, чумазые, здоровые,
Один другого в труд влюбленнее,
Идут рабочие в столовую,
Омыв шершавые ладони.
Девчонке трудно на раздаче.
Девчонке жарко, жарко, очень…
Кому-то щи подай горячие,
Кому-то суп подай молочный,
Успей ответь на шутки чьи-то,
А для кого-то даже бровь скоси…
Какая там уж Афродита
С тобой сравняется по ловкости!
Пусть даже иногда сердито
Глаза ты можешь чуть скосить…
Какая там уж Афродита
С тобой сравняется по чуткости!
Не та богиня кистью тонкой
Начертанная – верьте слову:
Богиня красоты – девчонка
Из нашей заводской столовой.

Иван Прусс, цех № 14

27 апреля 1964 года
Я купил несколько билетов денежно-

вещевой лотереи и вот на один из них 
серии 06413 № 034 выиграл холодильник 
«Саратов-2». Мы с женой очень доволь-
ны подарком к 1 Мая, который помог нам 
сделать лотерейный билет.

Н. Березовский, радист

5 июня 1964 года
Ты, кривя накрашенные губы,
Чуть отставив ножку, руки в бок.
Говоришь презрительно и грубо,
Повторяя «чарли», «твист» и «рокк»
Ты твердишь, что все вокруг пустое,
Что милее танцев ничего и нет.
Ты не знаешь самое простое –
Для чего ты, девочка, живешь?

Днем, когда другие в школе,
Ты, оставив папку у подруг,
У парнишки тренируясь в рок-н-ролле,
Видишь только лишь пластинки круг.
Вечерком, с трудом надев юбчонку,
Что была ушита десять раз,
Ты куда опять спешишь, девчонка,
Начертив круги у синих глаз?
Этими б глазами любоваться
И стихи писать о тех устах,
Если б ты могла не малеваться,
Не была б твоя душа пуста! 
Брось, девчонка, «твисты» и помады,
Смой круги у ясных, синих глаз:
Тушь мешает видеть жизни радость,
Глянь на жизнь по-новому хоть раз!

З. Каминская

12 июня 1964 года
В заводском общежитии живет более 

300 юношей и девушек нашего завода… 
Случаются еще в общежитии аморальные 
поступки. И здесь в первую очередь упрек 
в адрес девушек. Поведение девушек, их 
манеры во многом определяют поступки 
ребят. Прописная истина, что уважающая 
себя девушка никогда не станет танцевать 
с пьяным, не потерпит грубого приглаше-
ния… Нашим юношам и девушкам есть 
с кого брать пример. Учиться у  Ленина 
жить и работать, воспитывать в себе ле-
нинские черты характера – трудолюбие и 
скромность, волю к победе и бесстрашие, 
отзывчивость к людям и непримиримость 
ко всему отрицательному в жизни – зада-
чи нашей молодежи. 

Л. Родионова, 
воспитатель общежития
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26 июня 1964 года
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ 
ПО БОРЬБЕ С НАРУШИТЕЛЯМИ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лица, совершившие два и более про-
гулов, зарплату получают в течение двух 
месяцев в «кассе прогульщиков и пья-
ниц». Зарплата им выдается в последнюю 
очередь, после всех цехов, у проходной 
завода на стыке смен из «кассы прогуль-
щиков и пьяниц».

2. Лицам, совершившим прогулы, оче-
редной отпуск предоставлять в зимний 
период.

3. Не выдавать прогульщикам путевки 
в санатории и дома отдыха.

4. Начальникам цехов, отделов и служб 
запретить предоставлять отпуск без со-
держания за свой счет лицам, которые со-
вершили прогулы (хотя бы один раз).

5. Лица, совершившие прогул, лиша-
ются выдачи справок на покупку вещей в 
кредит сроком на шесть месяцев.

4 сентября 1964 года
Недавно наш завод посетили туристы 

из Москвы и других городов. Они побы-
вали в литейном, штамповочном, обмо-
точном цехах.

2 октября 1964 года
Тот, кто работает в ночные смены, 

знает, как трудно ходить по Енисейской 
улице. Вся она залита грязью, кругом 
ямы, того и гляди сломаешь ногу. Улица 

совершенно не освещается. Мы просим 
дирекцию завода, если нельзя заас-

фальтировать тротуары, то хотя 
бы сделать освещение.

Иванова, контролер ОТК

29 декабря 1964 года
ЧЕМ МНЕ ПАМЯТЕН У
ХОДЯЩИЙ ГОД

Много хорошего принес мне уходя-
щий год. И он останется у меня в памяти 
на долгие годы. В 1964 году меня приняли 
кандидатом в члены КПСС, и я горжусь, 
что связал свою судьбу с ленинской парти-
ей, несущей миру счастье и процветание. 
Большой радостью и счастьем для нашей 
семьи было рождение сына. Сейчас ему 8 
месяцев. Мы вырастим его достойным че-
ловеком нашего общества. Я рад, что живу 
в такой замечательной стране, где трудо-
вому человеку широко открыты всюду 
двери: работай, дерзай, учись! Вот окончу 
восемь классов и поступлю учиться в тех-
никум. Родине нужны высококвалифи-
цированные рабочие, которые смогли бы 
управлять первоклассной техникой.

А. Левченко, фрезеровщик цеха № 4

8 января 1965 года
НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ

В канун нового года на пульты испыта-
тельной станции из цеха № 4 поступили 
рольганговые электродвигатели 8-го габа-
рита, разработанные инженерами СКБЭ 
и ОГК. Путевку в жизнь им дал молодой 
инженер Владимир Днепровский, следив-
ший за изготовлением этой новой техники. 
Много труда вложили расчетчики СКБЭ и 
технолог ОГТ Владимир Лукьянов… 

УГОЛОК АТЕИСТА
… В рождественские дни церковью осо-

бенно много говорится о необходимости 
земных страданий. Такие проповеди про-
тиворечат интересам трудящихся, отвлекая 
их от борьбы за счастливую жизнь на земле. 
Все их иллюзии о возможности загробной 
райской жизни, какого-то блаженства по-

наш завод посетили туристы 

из Москвы
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сле смерти и прочее – нелепость, которая 
наносит только вред обществу. 

15 января 1965 года
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
ГОЛТОВЩИЦАМ.

В цехе пакетировочного пресса есть 
небольшой так называемый  голтовочный 
участок.  Голтовка – это очистка цветного 
литья. Работа эта трудная, ответственная. 
Ежедневно работница в смену должна об-
работать пять-семь тысяч мелких деталей: 
сальников, крышек, вентиляторов, коро-
бок выводных концов и других, обраба-
тываются детали при помощи барабана, 
наждака, напильника…. 

22 января 1965 года
НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

Цех № 1 выпускает свыше тридцати 
тысяч электродвигателей в месяц, а рабо-
чих здесь меньше, чем в других цехах. Но 
это теперь, когда внедряется механизация 
и автоматизация. Здесь работают сейчас 
три автоматические линии, много агре-
гатных станков, автоматов, полуавтома-
тов. Вся эта сложная техника требует по-
стоянного ухода, ремонта, переделки. На 
этих работах занята специальная бригада, 
которой руководит Владимир Петрович 
Бабанов. И руководит умело, используя 
свой богатый опыт слесарной работы. 

Ю.Иванов, зам. нач. цеха

 29 января 1965 года
С каждым годом растет выпуск про-

дукции нашего завода. С 1942 по 1963 
год выпуск продукции увеличился в 8,5 
раза…

 5 февраля 1965 года
БЕРЕЧЬ КАЖДЫЙ ГРАММ МЕДИ

 В цехе № 6 очень много меди выбра-
сывается в мусор. Особенно этим отлича-
ются намоточный участок и изолировка, 
наблюдается это и на участке ремонта 

электродвигателей цеха № 1. Неужели 
трудно каждой намотчице, изолировщице 
собрать отходы меди, сложить их в специ-
альный ящичек, а не заматывать в бумагу 
и не выбрасывать в мусорный ящик. Ведь 
оттуда медь идет на отвал. Цветные ме-
таллы представляют большую ценность, 
надо их беречь. 
Цеховой пост содействия партгосконтролю.

 12  февраля 1965 года
ДЕСЯТЬ МИНУТ ЗДОРОВЬЯ

Советские люди хорошо знают цену 
10–15 минутам рабочего времени. За эти 
минуты создаются большие материаль-
ные ценности. И если государство вы-
деляет время для занятий физическими 
упражнениями в период рабочего дня, то 
это говорит о большом значении гимна-
стики на производстве… 

Г. Малышева, методист 
по производственной гимнастике

 19  февраля 1965 года
ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ…

В начале декабря прошлого года наша 
комсомольская организация провела свер-
ку картотеки и оказалось, что многие ком-
сомольцы не состоят на учете. Это те ком-
сомольцы, которые вступили когда-то в 
комсомол, имеют на руках комсомольские 
билеты, но на учет не встают… Расскажу 
об одном таком «комсомольце» Адольфе 
Шумахере. Он вступил в комсомол в 1958 
году у нас на заводе, ушел служить в армию, 
не снялся с учета. Сейчас Шумахер работа-
ет в цехе № 4. Непонятно, как он обо-
шел комитет комсомола, обманул 
отдел кадров, когда поступал? 
Сейчас администрация 
цеха и цеховой коми-
тет должны строго 
спросить с Шу-
махера за 
н е б л а - Сей

час 
Шумахер

 раб
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т 
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говидный поступок по отношению к сво-
им комсомольским обязанностям. 

 26  февраля 1965 года
СЛЕДУЙТЕ ЕЕ ПРИМЕРУ

В октябре прошлого года старший ин-
женер ОТЗ А.А. Рева поступила в вечер-
ний университет марксизма-ленинизма 
на факультет этики и эстетики. И сейчас 
она является одной из лучших слушателей 
от нашего завода. Комсомолка т. Рева не 
пропускает ни одного занятия, ни одной 
лекции. Хорошо усваивает изучаемый ма-
териал. Желаю А.А. Рева больших успехов 
в учебе, работе и счастья в личной жизни, 
а другим слушателям университета сове-
тую следовать ее примеру.  

  12 марта 1965 года
КУДА ИДУТ ИЗЛИШКИ?

8 марта в нашей столовой был суп с 
фрикадельками. На порцию – одна фри-
каделька, а в полпорции – ничего не по-
ложено. На вопрос, почему так делают, 
раздатчица грубо ответила: «Не делить 
же мне ее!». Если учесть, что абсолютное 
большинство клиентов берет полпорции 
супа, то можно себе представить, какие 
излишки остались в столовой. В чей кар-
ман они ушли? 

Группа рабочих цеха № 2

19 марта 1965 года
НАВСТРЕЧУ ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ

Коллектив экспортного участка цеха № 
10 (вторая площадка) решил подготовить 

свой трудовой подарок к 95-й годовщи-
не со дня рождения В.И. Ленина. На 

почетной вахте систематически 
перевыполняют нормы вы-

работки и дают продук-
цию только хорошего 

и отличного ка-
чества Анна 

Минина , 

Любовь Спирина, Борисенко, слесарь-
оформитель А. Якупов, электрокарщики 
Клюжев и Дорохов. 

А. Зубарев, старший мастер цеха № 10

ПОЧЕМУ ЗАБРОШЕНЫ 
ЦЕННОСТИ?

Два года назад завод приобрел скуль-
птуры «Дети с голубями» и «Рабочий со 
статором». Затратили на них 2166 рублей, 
привезли и сложили возле конторы ма-
стера т. Каширина И.Н. Скульптуры уже 
потеряли свой вид, одна скульптура поло-
мана. Ежедневно мимо ящиков со скуль-
птурами проходит т. Каширин, знает о их 
существовании О.Р. Ленгник, но почему-
то не обращают на них внимания. Непо-
нятно, почему заброшены ценности?

РЕПЛИКА
Приятно пройти по коридору, ведущему 

в новую гардеробную первого этажа, зай-
ти в столовую, душ, умывальники. Стены и 
полы выложены плитками, новые вешалки, 
хорошая расцветка стен, инвентаря. Но из 
понятия хорошего бытового обслужива-
ния выпала парикмахерская, которая ра-
ботала на заводе непрерывно в течение 24 
лет. При реконструкции бытовых помеще-
ний о парикмахерской, наверное, забыли, 
и вот ее уже год как нет. А как это нужно 
после душа пойти в парикмахерскую. Это 
требование гигиены и бытовой культуры. 

  26 марта 1965 года
НАШ ЗЕМЛЯК ШАГНУЛ 
В КОСМОС

Мы уже привыкли к сенсациям, к тому, 
что подвиги наших людей, достижения 
науки и техники изумляют мир. Но то, что 
совершили космонавты «Восхода-2» сно-
ва и снова изумляет, волнует, бесконечно 
радует. Слава нашим покорителям Все-
ленной! Их подвиг вдохновляет на творче-

Это требование гигиены ...
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ский труд. Хочется работать лучше, давать 
больше продукции Родине. Моим ответом 
на подвиг П.И. Беляева и А.А. Леонова бу-
дет выполнение в каждую смену не менее 
полутора норм выработки.  

В. Белобородов, автоматчик цеха № 8

 2 апреля 1965 года
МОЛОДЕЖИ – СПОРТПЛОЩАДКУ

Приближается лето. Хорошо бы в 
свободном месте на территории заво-
да оборудовать небольшую спортивную 
площадку, где можно было бы установить 
спортивные снаряды: параллельные бру-
сья, турник. Очень полезно молодежи в 
обеденный перерыв заняться гимнасти-
кой. Мы просим заводской комитет в пла-
не на летний отдых трудящихся предусмо-
треть и этот вопрос. 

Суховольский, работник СКБЭ

 9 апреля 1965 года
Я НЕ ОДИНОКА

Раньше я считала, что на заводе меня 
никто не знает, никому до меня нет дела, 
словом, я сама по себе, а завод сам по себе, 
хотя и работаю здесь с 1951 года. Но сей-
час мнение мое совершенно изменилось. Я 
не одинока, на заводе меня знают, обо мне 
помнят, я живу и работаю в большой семье. 
В этом я убедилась, когда мне исполнилось 
50 лет. В этот день дирекция, партком, за-
вком поздравили меня с днем рождения, 
вручили мне подарок. Сердечно благодарю 
за чуткость, заботу и внимание, которое 
проявляется о нас – работниках завода. 

В. Ведерникова

 16 апреля 1965 года
ВНИМАНИЕ – ТРЕВОГА! 

Двое суток стоят на территории заво-
да 12 вагонов с грузами только потому, 
что их нечем разгружать, нет погрузчи-
ков. Простои вагонов - теперь явление 
постоянное. Срывается и план отгрузки 
металлолома. Погрузчики и ж.д. кран 

стоят только потому, что нет на них дви-
гателей, которые должен купить завод по 
заявке в сельхозтехнике. Заявка на при-
обретение автопогрузчиков была подана 
нами в июне прошлого года. Возле мате-
риального склада вот уже несколько дней 
под открытым небом лежат 32 ящика с 
терморегуляторами, предназначенными 
для электроутюгов. Эти детали были до-
ставлены на завод в порядке кооппоста-
вок самолетами. 

 23 апреля 1965 года
ХОЧУ БЫТЬ ЧЛЕНОМ 
ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ

  …В канун 95-летия со дня рождения 
В.И. Ленина я подала заявление с прось-
бой принять меня из кандидатов в члены 
КПСС. Ведь наша партия является Ле-
нинской. Буду честно соблюдать ленин-
ский Устав, хранить в чистоте великое 
звание коммуниста.  

Ж. Вельп, мастер цеха № 6

30 апреля 1965 года
НОВЫЙ ОТРЯД РАЗВЕДЧИКОВ 
БУДУЩЕГО

 Заводской комитет в канун праздно-
вания 1 Мая присвоил почетное звание 
ударника коммунистического труда груп-
пе передовиков производства. В цехе № 
1 почетное звание присвоено слесарю        
П.И. Фирсову, слесарю по ремонту обо-
рудования В.А. Степичеву, наладчику ав-
томатической линии В.Ф. Плотникову…

 7 мая 1965 года
ВСЕНАРОДНЫЙ ПОДВИГ

… в канун 20-летия оконча-
ния Великой Отечественной 
войны мне хочется сер-
дечно поздравить с 
победой всех быв-
ших воинов, 
команди-
ров за- Про
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паса, всех тружеников завода  и пожелать 
больших трудовых успехов на благо Роди-
ны, здоровья и счастья. 
Герой Советского Союза П. Ефремов, слесарь.

 14 мая 1965 года
УМЕЛЫЕ РУКИ

Много интересного бывает на заняти-
ях радиокружка в подшефной школе № 
51. Его руководители – студенты Томско-
го института радиоэлектроники и элек-
тронной техники. Ребята с удовольствием 
ходят на занятия. Все-таки куда приятнее 
собрать карманный приемник своими ру-
ками, чем купить его в магазине. Кроме 
того, в их распоряжении все необходимые 
приборы, и надо уметь ими пользоваться 
будущим радиотехникам. Одной из круп-
ных работ радиокружка будет сборка са-
моходной электронной черепахи. 

Лаптев, преподаватель школы № 51

 21 мая 1965 года
ПЕРВАЯ ПРОДУКЦИЯ

13 апреля цех № 12 (в Тугане6) выдал 
первую партию валов для электродви-
гателей АММ. Приступили к обработке 
щитов на эти электродвигатели, с 20 мая 
начали обработку корпусов. Хочется от-
метить бригаду монтажников, которой 
руководит И.Я. Шаладев. Она проделала 
большую работу. 

ПУСТЬ ГРОМЧЕ ЗВУЧИТ ГОЛОС 
АГИТАТОРА

169 агитаторов объединяет агитколлек-
тив завода, в том числе 15 старших агита-

торов. Агитаторы подобраны из чис-
ла грамотных передовиков произ-

водства, работников отделов 
и инженерно-технических 

работников… 
Л. Зильберман, зав. 

агитколлекти-
вом

 

28 мая 1965 года
Состоялись соревнования тяжелоатле-

тов предприятий обкома союза электро-
промышленности. Первое место и кубок 
присуждены команде нашего завода. В 
личном первенстве победу одержали Вла-
димир Белягин, Николай Михайлов  из 
СКБЭ и Михаил Пучинин из отдела глав-
ного металлурга. 

А. Малышев, председатель ДСО завода

 4 июня 1965 года
ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕДЕМ 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ

Наступило лето – лучшее время для 
организации полноценного отдыха тру-
дящихся. В плане предусмотрено органи-
зовать туристические походы в окрестно-
сти Томска. 5 июня будет организован вы-
езд коллектива завода на пароходе на Обь. 
10 июня – выезд в Оськино на автобусах. 

11 июня 1965 года
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О НАС

Как хорошо в обеденный перерыв 
посидеть на свежем воздухе, послушать 
интересную беседу, лекцию или просто 
побеседовать с друзьями. Ведь так уста-
нешь за работой, да еще особенно у нас, 
в цехе № 2, где очень плохая вентиляция. 
Но отдохнуть негде. Придите к нам в обе-
денный перерыв за цех, увидите очень не-
приглядную картину: одни лежат прямо 
на траве, другие сидят на разломанных 
ящиках. Ну а те, кому это не по душе, 
остаются в цехах. Лето – такая пора, что 
для хорошего отдыха на свежем воздухе 
дороги не только часы, но и минуты, и мы 
просим заводской комитет позаботиться, 
чтобы и на нашей площадке были на ули-
це поставлены скамейки, беседки. А на 
будущий год не мешало бы эти беседки 
обсадить хмелем. Они и красивы и очень 
удобны. Позаботьтесь о нас.  

Рабочие 2-й площадки

придите к нам в обеденный 

перерыв ...
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18 июня 1965 года
С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

С 1-ого июня наш цех полностью пере-
шел на метод бездефектной сдачи продук-
ции с первого предъявления.  Рабочие и 
инженерно-технические работники упор-
но занимаются этой работой. Особенно 
много занимается этим вопросом мастер 
экспортного участка В.М. Тихонов. Про-
дукция с его участка на склад принимает-
ся только с первого предъявления.

 25 июня 1965 года
С НАТУРЫ

Все знают, как плохо организовано пи-
тание в заводской столовой. Меню очень 
бедное, обеды не всегда качественные. 
Многие работники могли бы обходиться 
покупкой холодных закусок в буфете. Но 
буфет постоянно пустует. Здесь не всег-
да имеется лимонад, сиропы, пирожки. 
Очевидно, чтобы посетители не ходили в 
буфет, к его стойке прикрепили металли-
ческие рога, о которых люди рвут одежду 
и даже получают серьезные травмы. На-
деемся, заводской комитет примет меры 
хотя бы к тому, чтобы убрали со стойки 
эти заградительные рога.

В. Аверина и другие рабочие завода 

 2 июля 1965 года
НАШИ ПОДАРКИ ФЕСТИВАЛЮ

Комсомольцы завода, как комсомоль-
цы страны, готовятся к Всемирному фе-
стивалю молодежи. Провели ряд воскрес-
ников и полученные деньги за собранный 
металлолом в сумме более 300 рублей 
передали в фонд фестиваля. Подготовлен 
к передаче на фестиваль электродвигатель 
АО-32-4 в тропическом исполнении. В 
изготовлении  двигателя принимали уча-
стие обмотчица З. Маслова, сверловщик 
В. Скоморохов, чистильщик литья Е. Сол-
датов, маляр А. Федоренко и другие. 

 9  июля 1965 года
ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ 
ТЕРПЕЛИВО И НАСТОЙЧИВО

На заводе «Сибэлектромотор» в на-
стоящее время работает 157 подростков, 
из них 90 юношей и 67 девушек, 52 челове-
ка являются комсомольцами, подавляющее 
большинство  – члены профсоюза. За 6 ме-
сяцев  1965 года 60 подростков приобрели 
профессии – перешли на разряд. Подрост-
ки работают в основном по всем специаль-
ностям на заводе. 57 подростков имеют 
4–7 летнее образование, 49 подростков 
имеют 8-летнее, 10 – 9-летнее и 17 – закон-
ченное среднее образование. Несколько 
человек учится в техникумах, на курсах по 
подготовке в техникумы и институты.

16  июля 1965 года
НАША «МАЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»

18 июля страна отмечает День металлур-
га. На нашем заводе трудится большой кол-
лектив работников «малой металлургии» – 
рабочих  и ИТР литейного цеха, отдела 
главного металлурга, участка литья под 
давлением. Это по их воле расплавленный 
металл приобретает сложные формы де-
талей электродвигателей... Труден, но сла-
вен путь наших заводских литейщиков. В 
трудных условиях военного времени 1944 
года был построен литейный цех на выпуск 
7800 тонн литья, который стал давать про-
дукцию для фронта. В 1953–1955 гг. была 
проведена реконструкция литейного цеха 
с механизацией приготовления смеси и 
машинной конвейерной формовкой, 
в результате чего выпуск литья 
увеличился с 5400 тонн в 1951 
году до 10 160 тонн в 1959 
году. Большая рабо-
та по дальнейшей 
механизации и 
совершен-
ствова- ... п
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нию технологии проделана литейщиками с 
1959 по 1965 год. Механизирована заливка 
форм, внедрена раздельная формовка ста-
нин 3–4-го габарита, установлены формо-
вочные машины на участке плацевой фор-
мовки и многое другое. Благодаря этому 
в 1964 году литейный цех выпустил уже 
13 770 тонн литья, увеличив на 35% выпуск 
по сравнению с 1959 годом… 

23  июля 1965 года
ДЛЯ КУБЫ

Коллектив склада готовой продукции 
отправил на Кубу электродвигатели 3-го и 
4-го габаритов. Рабочие склада особенно 
заботливо упаковывают моторы. Перед 
укладкой в ящики их обертывают целло-
фаном, а для того, чтобы продукция не 
подвергалась порче во влажном субтропи-
ческом климате, в каждый ящик кладут ме-
шочки с поглощающим влагу веществом. 
«На остров Свободы должна идти про-
дукции с нашего завода только отличного 
качества», – говорят работники склада.

ПО НОВОМУ МЕТОДУ
Два месяца назад первой на нашем 

участке перешла на работу по новому ме-
тоду (распределение заработка поровну) 
бригада зачищиков, которой руководит 
Галина Юрьева. Метод этот вполне оправ-
дал себя. Сейчас все работницы выполня-
ют любое задание и добиваются повыше-
ния как количества, так и качества. Если 
раньше в первую очередь работницы об-

рабатывали детали полегче, то теперь и 
трудоемкие детали обрабатываются  

одинаково. 
Л. Федин, бригадир смены

 6 августа 
1965 года

 «Выходи на 
работу, когда 

д о ж д и к 

кончится». Так вынужден был сказать ма-
стер цеха № 14 токарю, работающему на 
ДИП-300 Клобукову. Что же ему остава-
лось говорить, если на станок с потолка 
лились каскады воды. Да и не только на 
этот станок. На рядом стоящие станки  в 
этом цехе и других цехах лилась вода с по-
толка. А ведь многотиражка завода давно 
уже сигнализировала о том, что отдель-
ные цехи не готовятся к зиме, не ведется 
ремонт крыш только по той причине, что 
отдел снабжения не приобретает битум. 
Сушь кончилась. И так лето нынче бало-
вало хорошей погодой, все способствова-
ло проведению ремонта, но его не делали. 
Надо в оставшееся до снега время немед-
ленно ремонтировать  крыши, утеплять 
ворота, рамы на окнах, словом, делать все, 
чтобы зима не застала врасплох. 

 13 августа 1965 года
НЕ В КАМЕННЫЙ ВЕК

Все мы видим, как новейшая техника 
настойчиво вытесняет ручной труд. Элек-
тричество и пневматика прочно входят в 
производство. А вот с кувалдой все никак 
расстаться не можем. Каждый день за це-
хом № 15 можно видеть рабочих, разби-
вающих огромными кувалдами чугунные 
чушки. Рабочие бьют кувалдой, надсажи-
вают руки, а мимо равнодушно проходят 
конструкторы, созидатели нового, и ни у 
одного из них не шевельнулась мысль: а 
нельзя ли заменить кувалду каким-то при-
способлением совсем простой конструк-
ции? А может, все же подумаете, товари-
щи конструкторы? Дело стоящее.

 20 августа 1965 года
ПУСТЬ ЗАГОРАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ

Новую форму наглядной агитации по-
могает внедрить на заводе (по примеру 
других предприятий) старейший кон-
структор С.И. Гудымович. Сергей Исаа-
кович сдал в заводской комитет чертеж 

 Может, все же подумаете, 

товарищи конструкторы?
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красной звезды, которая будет загораться 
в том цехе, который выйдет победите-
лем в социалистическом соревновании 
по итогам работы за месяц. Звезда очень 
красивая, из хорошо просвечиваемого ма-
териала, внутри ее будет установлен све-
тильник. Чертежи есть. (кстати это 101-й 
чертеж С.И. Гудымовича, сделанный им 
для завода на общественных началах). Те-
перь надо быстрее сделать 15 звезд и уста-
новить их в каждом цехе. Дело за вами, 
товарищи строители! 

3 сентября 1965 года
«ЗУБАСТИК» ДЕЙСТВУЕТ

Возле проходной завода возле первой  
площадки установлен  щит для критиче-
ских сигналов, который называется «Зу-
бастик». Товарищи, подавайте сигналы 
о всех беспорядках, недостатках. Крити-
куйте смело. Это поможет нам быстрее 
изжить эти недостатки. 

17 сентября 1965 года
ЕЩЕ О СНАБЖЕНИИ 
МАТЕРИАЛАМИ

В связи с реконструкцией завода перед 
техническими службами стоят большие 
задачи: потребуется изготовить и смонти-
ровать много станков, приспособлений, 
транспортеров, грузоподъемных средств, 
перевезти целые участки и цехи.  Для того, 
чтобы в срок выполнить намеченные ра-
боты, необходимо более оперативно ре-
шать вопросы материального снабжения 
технических служб. Этого требует служба 
по ремонту и эксплуатации оборудова-
ния. … По неделям мы простаиваем из-за 
отсутствия кислорода, крайне плохо нас 
обеспечивают электродами диаметром 
3–4–5 мм, вот уже три месяца, как мы про-
сим приобрести ролико-втулочную цепь, 
шаг 25,4 мм, кабель к электросварочным 
аппаратам КРПТ-35 и другие…

 

24 сентября 1965 года
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ 
ПОЛУЧАЮТ ПРОПИСКУ

В просторном цехе № 1 выстроились 
станки двух автоматических линий, полу-
ченные заводом из Венгрии… Они будут 
обрабатывать станины 3-го и 4-го габари-
тов новой серии… 

 8 октября 1965 года
ВЕРНИТЕ ПРЕЖНЮЮ ФОРМУ

Неизвестно из каких соображений 
стали поступать в цехи бланки нарядов 
без отрывных талонов. Можно подумать, 
что их дают с целью запутать контроль на-
числения заработной платы. Так именно и 
получается. Раньше по отрывному талону 
рабочий мог контролировать  начисление 
зарплаты по декадам. Сейчас для выясне-
ния спорных вопросов приходится под-
нимать наряды в расчетном отделе. И со-
вершенно невозможно контролировать 
детали: корпуса, щиты и мелкие детали, 
сделанные по нарядам. Просим вернуться 
к старой форме наряда № 83. 

Кондратьева, Обносова и другие рабочие

 15 октября 1965 года
БОЛЬШЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ 
К ИСПОЛНИТЕЛЯМ

Большое впечатление произвели на 
меня решения Пленума ЦК КПСС. Читал 
я газету и радовался по-настоящему. Еще 
бы, вся работа зависит от правильного 
планирования и умелой организации.  Это 
я вижу на примере нашего цеха. Не мне 
судить, правильно или неправильно 
поступили, организовав цех в Ту-
гане, но раз уж это сделано, то 
надо им руководить по-
хозяйски, надо плани-
ровать повседнев-
но снабжение  
его мате-
риала- Чита

л я 
газе

ту и
 рад

овал
ся
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ми, деталями и всем, что нужно для вы-
пуска. А что же получается: цех организо-
вали, рабочих набрали, а потом все пошло 
на самотек, а он, как известно, до добра 
не доводит. Не буду говорить о прошлых 
месяцах, а скажу только о сентябре. По 
плану мы должны были изготовить 3700 
электродвигателей, а изготовили только 
2138 и 177 двигателей на экспорт. Оста-
лись должны 1385 двигателей. Плохо, ко-
нечно, что не выполнили план. Но давайте 
посчитаем, во что обошлись те двигатели, 
которые мы выпустили, если учесть, какой 
ценой они выпускались. Только на обмо-
точном участке зарегистрировано 2000 
часов простоя, 285 рабочих цеха простоя-
ли из-за недопоставок материалов. То нет 
статоров, то нет трубочки, то нет меди… 

Н. Шмырин, заливщик цеха № 12

 22 октября 1965 года
ЗАЧЕМ РАЗЛИВАЕТЕ МАСЛО?

 В цехе № 1 на карусельных станках 
разливают много масла. Нельзя ни прой-
ти, ни проехать, трудно убирать станки. 
Неужели нельзя так сделать, чтобы масло 
не терялось? 
З. Шаманаева, член бригады по эстетике цеха

 29 октября 1965 года
МОТОРЫ ОСТАЛИСЬ НА СКЛАДЕ

В решениях сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС ясно сказано, что одним из главней-
ших показателей теперь будет реализация 
продукции. Но это, видимо, еще не дошло 
до работников электроцеха, а может, они 

не познакомились еще с решениями 
Пленума? Так или иначе, а только 

по вине бригады ремонтников 
электроцеха, которую воз-

главляет В.В. Севостья-
нов, почти два дня 

у нас на складе 
не работали 

к р а н -

балки… Из-за ремонтников-бракоделов 
вместо 40 контейнеров было отправлено в 
эти дни только 9, из 2000 электродвигате-
лей потребители получат 460 … 

В. Каминский, мастер цеха № 20

5 ноября 1965 года
С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Исполняется сорок восемь лет Вели-
кому Октябрю, открывшему новую эру 
в истории человечества – эру крушения 
капитализма и утверждения коммуниз-
ма…. Воодушевленные Призывами Цен-
трального Комитета партии трудящиеся 
нашего завода, как и всей страны, добива-
ются новых успехов в выполнении плана 
и социалистических обязательств. За 10 
месяцев выпущено 407 099 электродви-
гателей, в том числе много двигателей на 
экспорт, а главное проведены большие 
работы по автоматизации и механизации 
трудоемких процессов.

 12 ноября 1965 года
КУРС ВЗЯТ ВЕРНЫЙ

Все мы живем сейчас под впечатления-
ми решения сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС «Об улучшении  управления про-
мышленностью, совершенствовании пла-
нирования и усилении экономического 
стимулирования  промышленного про-
изводства». Вопросы, рассмотренные на 
Пленуме, так или иначе касаются и нашего  
завода… При новой системе хозяйствова-
ния заводу будет установлено только пять 
основных плановых показателей вместо 
17: объем реализации продукции, основ-
ная номенклатура, фонд зарплаты, сумма 
прибыли и рентабельности, платежи в 
бюджет и ассигнования из бюджета. Все 
другие показатели хозяйственной деятель-
ности будут планироваться предприятием 
самостоятельно, без утверждения их выше-
стоящими организациями. Это позволит 

на станках разливают

 много масла
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заводу принимать наиболее экономичные 
решения с учетом конкретных условий 
производства и избавит от ненужной опе-
ки, в то же время повысит ответственность 
заводских служб. Им будет даже труднее 
работать. Именно на предприятии надо 
приводить в соответствие все разделы пла-
на. И коли случатся просчеты, винить мож-
но только самих себя…

 19 ноября 1965 года
МОЯ СИБИРЬ

Говорят в Сибири стужа.
Лета нет. Зима – весь год.
Говорят в Сибири хуже.
Кто сказал – невежда тот.
Факт бесспорный. Это ясно.
 Расспроси хоть у кого.
 Лето южное прекрасно.
 Но и наше ничего.
И у нас бывает лето.
И у нас бывает май.
За мороз, за все за это,
Я люблю Сибирь – мой край.
 Мне за сорок, я здесь вырос,
 Был на Западе, в Крыму,
 Много видел, много вынес,
 Одного лишь не пойму.
Почему иные едут 
Из Сибири на Кавказ!
Бродят, мечутся по свету,
Чем же хуже, здесь у нас?
Горы. Что же на Алтае 
Есть не хуже уголки.
Видно, все они считают,
Здесь живут лишь чудаки.
Отложи, товарищ, сборы,
Плавь-ка сталь, ищи руду,
Выпускай стране моторы,
Создавай свою мечту.
 Здесь не хуже солнце светит,
 Красота чарует глаз,
 Нет, друзья, не стоит ездить
 Даже в отпуск на Кавказ.

В.Смирнов, мастер цеха № 2

26 ноября 1965 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Все школы рабочей молодежи продол-
жают набор во все классы. Желающие по-
ступить учиться могут взять направления 
в отделе подготовки кадров (з/управле-
ние, 3-й этаж БТИ у т. Каменской Д.М.).

 10 декабря 1965 года
ПОЗОР ЗЛОСТНЫМ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ

В домах завода живет много людей, не 
работающих у нас. Занимая благоустроен-
ные и неблагоустроенные квартиры, они 
не считают нужным платить за квартиру. 
Это Д, задолжавший 17 рублей, К. – 11 ру-
блей, Г. – 21 рубль. Большими задолжника-
ми являются и многие работники нашего 
завода… а С. должен за квартиру 130 ру-
блей и заявляет, что платить не будет.

 17 декабря 1965 года
ПОЛУЧИМ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК

 …Начальник Томской государствен-
ной контрольной лаборатории Конев А.Г. 
сообщил о введении с 1 января системы 
аттестации качества продукции СССР. Все 
предприятия Советского Союза, занима-
ющиеся серийным выпуском продукции, 
будут аттестовываться государственной 
комиссией на присвоение «Знака каче-
ства» и в зависимости от качества изделий 
будут получать 1-й или 2-й Знак, выдавае-
мый сроком на 3 года. В случае ухудшения 
качества за этот период Знак может быть 
изъят госкомиссией. По истечении трех 
лет предприятие переаттестовывает-
ся. За выпуск изделий с Первым 
знаком предприятие получа-
ет надбавку на оптовую 
цену от 5 до 10 про-
центов, за Второй 
знак – от 2 до 
5 процен-
т о в . Им буд

ет д
аже тр

удне
е 

рабо
тать
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Предприятиям неаттестованным опто-
вая цена будет снижена до 10 процентов. 
Перевод предприятий рассчитан на срок 
до трех лет, начиная с 1 января 1966 года. 
Поэтому коллективу нашего завода надо 
активно включаться в борьбу за повыше-
ние качества продукции. 

М. Лелик, и.о. ст. инженера ЦЛИТ

 24 декабря 1965 года
ИЗУЧАЮТ МАТЕРИАЛЫ СЕССИИ

Во всех цехах и отделах проводятся лек-
ции, доклады, беседы о 7-й сессии Верхов-
ного Совета СССР. Особенно живо прош-
ли они в цехах № 1, 3, 12, в читальном зале 
библиотеки, где читал лекции П.Б. Введен-
ский. На лекциях и беседах рабочие за-
дают много вопросов, которые говорят о 
том, с каким интересом воспринимаются 
трудящимися материалы сессии. На все 
вопросы т. Введенский дает полные отве-
ты. Лекции и доклады он связывает с жиз-
нью и задачами производства. 

ВНИМАНИЕ! БАЛ-МАСКАРАД
2 января в Доме культуры ГРЭС-2 бу-

дет бал-маскарад. Все желающие принять 
участие могут готовить костюмы. Пропу-
ском на бал будет тоже костюм. За лучший 
костюм, песню, пляску, художественное 
чтение – призы. Юноши и девушки, все, 
кто примет участие в праздничном вече-
ре, захватите с собой улыбки, веселье, хо-
рошее настроение! 

14 января 1966 года
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

ПОД УГРОЗОЙ
С большой радостью всту-
пили мы в первый год пя-

тилетки. Коллектив 
принял обязатель-

ство – достой-
ным по-

дарком 

встретить XXIII съезд партии. Но сейчас 
мы тревожимся, сможем ли мы выполнить 
обязательство, если и дальше нас так будут 
снабжать материалами. План первой де-
кады был сорван и только по вине отдела 
технического снабжения, который не вы-
дал нам медь ПСДК 1/16, ПФ 1/3, ПТВ 
1/12, стекломеканит и другие материалы. 

Л. Боровков, начальник цеха № 6
21 января 1966 года
ЗА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ!
Бригада коммунистического труда Бо-

риса Михеева из литейного цеха встала на 
почетную вахту и приняла на себя обя-
зательство соревноваться за право назы-
ваться именем XXIII съезда партии и XV 
съезда ВЛКСМ. В своем обязательстве 
бригада записала:

Выполнять график ППР 28 числа каж-
дого месяца.

Не допускать случаев простоя по своей 
вине. Бороться за экономию и бережли-
вость.

Не допускать случаев нарушения тру-
довой дисциплины и аморальных поступ-
ков в быту. Принимать активное участие в 
общественной жизни цеха и завода.

Перевести (сверх плана) два очистных 
барабана с редукторов РМ-400 на РМ-500.

4 февраля 1966 года
УНЯТЬ ХУЛИГАНА

Первого февраля на второй площадке 
рабочий цеха № 4 К. напился и учинил скан-
дал, дрался, выражался нецензурными сло-
вами. Когда охранник т. Сен попросил К. 
прекратить безобразия, хулиган стал оскор-
блять его, а потом набросился и схватил за 
горло. Всю эту омерзительную сцену видел 
мастер цеха Д., но никаких мер не принял, 
чтобы остановить хулигана К. Руковод-
ству цеха № 4 надо унять хулигана, строго 
спросить его за недостойный поступок.

А. Богомолов, начальник охраны

Не допускать случаев 
простоя
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11 февраля 1966 года
ГОСТИ ИЗ ВЕНГРИИ

Не только в цехе № 1, но и в других це-
хах оценили венгерские автоматические 
линии, которые установлены и уже почти 
полгода дают продукцию на сборку. Кор-
пуса 3-го габарита новой серии всех ис-
полнений делаются только на венгерских 
автоматических линиях, а с вводом авто-
матической линии 4-го габарита освобо-
дится значительная площадь в цехах заво-
да, увеличится выпуск электродвигателей. 
Программа каждой линии – 1200 электро-
двигателей в две смены. Обе линии очень 
экономичны и выгодны, они окупят себя 
в три года. Но на них требуется тщатель-
ная наладка. И вот для окончательной на-
стройки, для сдачи в эксплуатацию обеих 
линий 7-го февраля из Венгрии на завод 
приехала группа специалистов:  главный 
инструктор – электрик Чепелевского ма-
шиностроительного завода Сабо Ежеф, 
начальник ОТК автоматических линий 
Немет Лайош, монтажник Балог Имре и 
электромонтажник Шимон Шандер.

18 февраля 1966 года
БЫСТРЕЕ РЕШАТЬ ВОПРОС 
С ЛИТЬЕМ

В обрубном отделении литейного цеха 
сейчас скопились горы корпусов и других 
деталей. Их некуда складывать, и литье 
прямо от выбивной решетки вывозят на 
улицу. В корпусах большие приливы, при-
гары. Обработка трудная. Если обрубщик 
чуть сильнее нажмет на молоток, получа-
ются трещины, и литье идет снова в ва-
гранку. Отделу главного металлурга надо 
принять срочные меры для выявления 
причин брака и устранения их. 

Н. Шкурко, выбивальщик литейного цеха

25 февраля 1966 года
НЕ ГАСИТЬ, А РАЗЖИГАТЬ МАЯКИ

«Да вы знаете наших ребят? Мы, если 
надо, что угодно сделаем: будем работать 

сверхурочно, уменьшим внутрисменные 
простои, но чтобы наш участок через месяц-
два стал работать ритмично, прекратился 
«знаменитый штурм» в конце месяца, а 
на участок поступали скомплектованные 
для сборки штампов детали». Так выразил 
творческий порыв пятитысячного кол-
лектива слесарь инструментального цеха 
Якуненко на заседании цехового бюро эко-
номического анализа, когда встал вопрос о 
создании задела для ввода новой системы 
планирования и пооперационного учета 
обрабатываемых деталей. Движимые жела-
нием изжить существующие недостатки в 
организации производства рабочие, эконо-
мисты, инженеры, техники через экономи-
ческие советы, бюро вносят все больше и 
больше предложений по улучшению хозяй-
ствования в цехах, на заводе, по экономии 
материала, рабочего времени. …

Но, к сожалению, энтузиазм членов 
общественных бюро экономического 
анализа цехов совета завода не находит 
поддержки у администрации. Ни одно из 
предложений ОБЭА не рассмотрено и не 
принято к исполнению. В свете требова-
ний времени необходимо срочно пере-
строиться службе главного экономиста, 
усилить отделы, чтобы их пропускной 
способностью была работа, направленная 
на достижение мировых стандартов орга-
низации производства, а иначе инициати-
ва экономистов-общественников начнет 
постепенно гаснуть. 
В. Гага7, председатель общественного совета 

экономического анализа

11 марта 1966 года
СЪЕЗДУ КПСС – 
ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ! 

Товарищи мото-
ростроители! 
Мы сорев-
нуемся 

скоп
илис

ь го
ры 

корп
усов

 ...
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с могилевским заводом «Электродвига-
тель». Получена телеграмма: могилевцы 
выполнили план февраля на 107 процен-
тов! Наш завод февральский план выпол-
нил на 106,6 процента. Наша задача – в 
марте выйти победителями в соревнова-
нии. Мобилизуем все силы, все резервы 
на досрочное выполнение мартовского и 
квартального планов, достойно встретим 
XXIII съезд партии! 

КОГДА ТРЕБУЕТ ДЕЛО
Нашему заводу срочно потребовалось 

отковать рым-болты для крановых элек-
тродвигателей. У себя мы это сделать не 
могли, а программа срывалась. Дирекция 
завода обратилась на завод «Кузмашина» 
в Новокузнецке, и коллектив цеха № 21 
этого завода сразу откликнулся, и за два 
дня было изготовлено 3000 рым-болтов. 
Дирекция и весь коллектив завода благо-
дарит  коллектив «Кузмашины» за вы-
полнение нашего заказа. 

18 марта 1966 года
НА ТРАДИЦИОННУЮ ВЫСТАВКУ

Недавно с завода в столицу народной 
Венгрии отправлены на Будапешскую 
выставку два рольганговых двигателя 
четвертого и седьмого габаритов. Эти 
двигатели разработаны и изготовлены на 
заводе. Применяются они в основном на 
прокатных станах, им присуждена золо-
тая медаль ВДНХ. 

ЗА ЧЕСТЬ ЗАВОДА
В конце апреля проводится город-
ской смотр художественной само-

деятельности предприятий и 
строителей города. Наш 

коллектив готовится 
к смотру, но мало 

участников в 
хоре. Това-

р и щ и , 

приходите на репетиции, которые прово-
дятся по средам и пятницам в 3 часа 45 ми-
нут в зале заседаний. У нас есть таланты, но 
непонятно, почему они не болеют за свой 
коллектив. 

25 марта 1966 года
Соревнуясь за достойную встречу 

XXIII съезда КПСС, участок мастера 
Е.В.Токаревой досрочно, 23 марта, вы-
полнил квартальный план по обмотке 
электродвигателей АР. Характерно, что 
обмотчицы этого участка освоили об-
мотку всех статоров, выпускаемых цехом. 
Большинство рабочих сдает продукцию с 
первого предъявления. 

1 апреля 1966 года
Томск, завод «Сибэлектромотор», то-

варищу Извекову. Поздравляем коллектив, 
руководство завода с выполнением пред-
съездовских  обязательств, досрочным вы-
полнением плана первого квартала. 

Ашкинази, Министерство электротехниче-
ской промышленности СССР

ЭТО ВДОХНОВЛЯЕТ
Я внимательно прослушал весь доклад 

Л.И. Брежнева. Это – документ большой 
важности. Сильное впечатление на меня 
произвело то, что партия принимает меры 
по перестройке промышленности. А сколь-
ко внимания уделяется развитию жилищно-
го и культурного строительства, сельского 
хозяйства! Эта забота партии о благе наро-
да вдохновляет на творческий труд. 

Ю. Шумайлов, слесарь-лекальщик

8 апреля 1966 года
ПЕРВЫЙ СПУТНИК ЛУНЫ – НАШ!

Еще одно событие взволновало не толь-
ко трудящихся нашей страны, но и всех 
людей земного шара. В дни работы XXIII 
съезда партии 4 апреля в Советском Сою-
зе был запущен спутник «Луна-10». Это 
не обычный спутник, какие мы запускали 
в космос, он – постоянный спутник Луны. 

Я внимательно прослушал доклад 

Л.И. Брежнева
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Впервые из космоса мы услышали гимн 
нашей партии – «Интернационал». Это 
был подарок XXIII съезду наших ученых, 
нашего народа. Мне хочется ответить на 
этот подвиг наших ученых – создателей 
спутника «Луна-10» – своим трудовым 
подарком. К всенародному празднику 1-е 
Мая выполню задание на 200 %. 

Д. Стрелкова, сверловщик цеха № 1

НЕ ПО-ТОВАРИЩЕСКИ
Мне надо было привезти обтирочный 

материал со второй площадки на первую. 
Специальной машины не было, и я по-
просила диспетчера Быкова увезти об-
тирочный материал на его машине и дать 
грузчика. Но т. Быков поступил, как бю-
рократ, наотрез отказался помочь. Помог 
другой человек – Писарев И.С. Он дал 
рабочего, и я ему за это очень благодарна. 
Тов. Быкову надо поучиться вежливости у 
старого рабочего. 

В. Гучинова, диспетчер цеха № 1

15 апреля 1966 года
Маленькие сильные руки быстро за-

сыпают медь в пазы статора. Хорошо тру-
дится обмотчица цеха № 5 Маша Якис. 
Каждую смену она выполняет нормы 
выработки только с хорошим качеством. 
Маша Якис не только хорошая работни-
ца, она и хорошая общественница. Много 
раз Маша защищала честь завода в сорев-
нованиях по лыжам, а сейчас руководит 
волейбольной секцией завода. 

22 апреля 1966 года
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО 
СТАТОРОВ

СКБЭ совместно с ТомНИИКП8 за-
нимается подбором эмальпроводов, элек-
троизоляционных трубок и пропиточных  
лаков с целью улучшить качество статора. 
Для испытания взяты 4 марки проводов: 
ПТЭВ-939, ПТЭВ-ТС, ПТЭВ-ТРИ и 
ПТЭВ-35. Применяются электроизоля-

ционные трубки марки ТЭЛ. Эти трубки 
имеют лавсановый чулок, пропитанный 
полиэфирно-эпоксидным лаком ПЭ-952. 
Пропиточные лаки взяты следующих ма-
рок: МЛ-92, МГМ-8 и 321-Т. Работа эта 
должна закончиться в 1966 году. Сейчас 
принимаются меры по организации про-
изводства новых марок проводов и изоля-
ционных трубок на заводе «Томкабель». 

13 мая 1966 года
ПЯТИЛЕТКА ЗАВОДА - 
В ДЕЙСТВИИ

В этом году для автоматизации обмо-
точных работ мы получим из Германской 
Демократической Республики три первых 
статорообмоточных  автомата. Каждый 
такой автомат при значительном улучше-
нии качества позволит высвободить 10 
обмотчиц, теперь занятых ручным тру-
дом по укладке обмотки… В 1968 году 
мы получим из Венгерской Народной 
Республики автоматические линии для 
обработки подшипниковых щитов… На 
заводе освобожден пролет площадью 
1500 квадратных метров, в котором будет 
в ближайшее время создан комплексно-
механизированный цех для окраски элек-
тродвигателей в электростатическом поле 
и сушки в терморадиационных сушил-
ках… Намечено в ближайшие годы всю 
штамповку перевести на пресс-автоматы, 
первые образцы которых осваиваются на 
заводе, но следует отметить, что конструк-
ция этих прессов еще требует доработки. 

В.Муравьев, главный технолог

20 мая 1966 года
НЕМЕДЛЕННО 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
КРЫШИ! 

Каждое лето на по-
вестке дня стоит 
вопрос о ре-
монте крыш 
на заво- ... в

ыполн
ю зад

ание
 

на 2
00 %



92        |  

де. Каждый раз этот вопрос записывается 
в колдоговор, издано много приказов ди-
ректора. Но нам от этого не легче. Крыши 
протекают и зимой, и летом. Зимой, когда 
температура воздуха хорошо прогревает-
ся, снег начинает таять, весной, как толь-
ко начинается оттепель, и летом во время 
дождей заливает экспортный участок на-
шего цеха, испытательную станцию, стан-
ки высокой точности в цехе № 14 и на кра-
новой площадке. Вода льется с потолка на 
людей, на оборудование, материалы, нано-
сит большой ущерб заводу. Но почему-то 
это не волнует тех, кто должен отвечать. 

Г. Артамонов, цех № 4

3 июня 1966 года
С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

Два года назад мы начали внедрять 
метод бездефектной сдачи продукции с 
первого предъявления. Метод этот себя 
вполне оправдал. Для нашего цеха вне-
дрение его имеет огромное значение. Ма-
териалы, с которыми мы работаем, очень 
дорогие. Например, один килограмм сте-
кломиканита стоит 25 рублей, стекломи-
каленты 23 и 37 рублей, гибкого миканита 
14 руб. 70 коп. Многие рабочие хорошо 
понимают, что дает бездефектный метод, 
и стремятся его освоить. Только с перво-
го предъявления сдают продукцию наши 
передовые обмотчицы и намотчицы Е.А. 
Зозуля, Н.И. Бобровская, Т.Г. Губер  и 
другие. С февраля этого года введено пре-
миальное положение и теперь можно под-

вести некоторые итоги нашей работы 
по улучшению качества продукции 

и внедрению бездефектного 
метода. Только за 4  месяца 

этого года потери от 
брака уменьшились 

на 4984 рубля. 

17 июня 1966 года
ТРУДОВАЯ ВАХТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Коллектив цеха № 20 отметил день вы-
боров в Верховный Совет СССР своим 
трудовым подарком. С 1 по 11 июня он 
отгрузил в страны народной демократии 
– Польшу, Румынию и другие – сотни 
двигателей. Только за один день на Кубу 
было отправлено 140 электродвигателей. 
Цех все время идет с опережением плана 
по отгрузке продукции. Хорошо трудятся 
участки мастера И. А. Хабарова, экспорт-
ного участка мастера Г.И. Бочарова.

24 июня 1966 года
КИНОФИЛЬМЫ ДОЛЖНЫ 
ВОСПИТЫВАТЬ

В январе этого года на «Дне мастера» 
выступил с докладом о мерах борьбы с 
преступностью в городе начальник город-
ского отдела милиции. Он привел много 
убедительных примеров того, как вред-
но действуют на подростков некоторые 
фильмы, которые демонстрируются в на-
ших кинотеатрах. Его поддержали многие 
мастера, начальники цехов. На собрании 
было внесено предложение написать об 
этом в газету «Правда», попросить по-
ставить этот вопрос на обсуждение в соот-
ветствующих органах. Было предложено 
усилить контроль при отборе загранич-
ных фильмов. Письмо послали. На днях из 
управления кинофикации и кинопроката 
получено ответное письмо, в котором го-
ворится, что ряд фильмов снят с экранов. 

1 июля 1966 года
ДОВОЛЬНО ШТУРМОВЩИНЫ!

Весь месяц маляры нашего участка сто-
яли на простое. А когда осталось до конца 
месяца всего два дня, началась настоящая 
штурмовщина. Сейчас работаем и днем и 
ночью, и еще выходной прихватили. А к 
чему это приводит? К самому нежелатель-

ряд фильмов снят с экранов
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ному – к массовому выходу брака. На не-
просушенных кожухах краска стирается 
почти полностью, и затем надо их пере-
крашивать уже на моторе. Много брака 
(плохая очистка литья) присылает цех № 
12. Довольно штурмовать! С первых дней 
месяца надо организовать ритмичную ра-
боту, тогда и брака будет меньше. 

В.  Тихонов, мастер цеха № 10

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
МАСЛЯНЫЕ ЛУЖИ

В цехе № 3 возле участка сборки мо-
торов можно постоянно увидеть целые 
лужи разлитого масла. Здесь же рядом с 
буллордами – большие лужи эмульсии. 
Эти лужи мешают работать, портят про-
дукцию. Дорого стоит заводу и утечка 
масла. Механику цеха надо принять меры 
для устранения этого недостатка. 

15 июля 1966 года
ДЛЯ ТАШКЕНТА – ДОСРОЧНО!

 Как свое кровное дело приняли при-
зыв оказать помощь Ташкенту мото-
ростроители нашего завода. Заказы на 
электродвигатели АО 3-го и 4-го габарита 
выполнены досрочно. В июне отгружено 
этих моторов 147 штук. «Зеленая улица» 
– на сборке электродвигателей кранового 
оборудования для нужд Ташкента. В мае 
их было отгружено 33 штуки, в июне – 18 
и еще подготовлен к отгрузке вагон – 60 
электродвигателей 5-го и 6-го габаритов. 

22 июля 1966 года
ЯНКИ, ПРОЧЬ ИЗ ВЬЕТНАМА!

13 июля у проходной завода состоялся 
общезаводской митинг солидарности с 
вьетнамским народом – рабочих, ИТР и 
служащих завода. Секретарь партийного 
комитета тов. Соколов А.А., открывая 
митинг, сказал о значении Декларации об 
укреплении мира и безопасности в Евро-
пе и заявлениях в связи с агрессией США 
во Вьетнаме, принятых Бухарестским со-

вещанием Политического консультатив-
ного комитета государств- участников 
Варшавского Договора. Участники ми-
тинга единогласно принимают соответ-
ствующее постановление.

29 июля 1966 года
РЕЮТ АЛЫЕ ЗНАМЕНА

Пионерское лето в разгаре. Поют гор-
ны, бьют барабаны, реют алые знамена. 
В нашем лагере «Костер», как и во мно-
гих других, дети живут весело и дружно. 
В лагере девиз: «Каждый день в лагере 
– праздник!». Вот так и стараемся жить. 
День новоселья и знакомства. Каждый 
ребенок узнает место, где ему нужно про-
жить 22 дня, знакомится с ребятами и 
воспитателями. День Шерлоков Холмсов. 
Каждый ребенок преображается в этого 
знаменитого сыщика. Надо обязательно 
найти три изменения, а попробуй это 
сделать, если они совсем незначительны. 
Операция «С.И.О.Н.». Что это? Оказы-
вается, это начальные буквы слов «смо-
три, ищи, обязательно, найдешь». Ищем, 
смотрим, и тот, кто самый внимательный, 
находит конфеты, печенье.

О. Данилова, старшая пионервожатая

5 августа 1966 года
ПРИВЕТСТВУЮ ОТ ДУШИ

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о борьбе с хулиганством, пьянством 
и другими антиобщественными  явления-
ми – один из больших документов нашего 
времени, направленный на укрепление 
трудовой дисциплины, охраны советских 
людей – их жизни и спокойствия. Я 
вместе со всеми трудовыми людь-
ми нашей страны горячо при-
ветствую и полностью 
поддерживаю его. 

И. Кониковский, 
мастер цеха 

№ 17
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12 августа 1966 года
НАМ НУЖНЫ ЭТИ УСТАНОВКИ
Еще в декабре прошлого года в наш цех 

со второй площадки привезли и установи-
ли ТВЧ для пайки резцов, но она до сих 
пор не работает, многие части растащили. 
Установка эта нам крайне нужна. Соглас-
но плану новой техники была получена 
на завод электроимпульсная установка. 
В течение трех недель ее опробовали, но 
пустить в эксплуатацию нельзя, так как от-
дел снабжения не достал триод 202. 

В. Богомяков, зам. начальника цеха № 14

26 августа 1966 года
ДВА ВЫХОДНЫХ – ЭТО ХОРОШО!

Сообщение о том, что наше и другие 
предприятия города с 1 октября пере-
ходят на новый режим работы – пятид-
невную неделю – меня, прямо скажу, по-
радовало. Сокращенный рабочий день в 
субботу мало давал нам, имеющим семьи, 
особенно маленьких ребят. Обычно в суб-
боту с домашними делами не управишься. 
Теперь же я смогу все хозяйственные дела 
сделать в субботу, а в выходной будем от-
дыхать всей семьей. 

Л. Тюкова, строгальщица цеха № 14

16 сентября 1966 года
ПОДНЯТЬ РОЛЬ 
ТОВАРИЩЕСКИХ СУДОВ 

Партийный комитет завода на своем 
заседании 9 сентября слушал отчет пред-
седателя товарищеского суда т. Роткиной. 
За отчетный период товарищеский суд 

провел значительную работу. Из по-
ступивших 47 дел было рассмо-

трено 16, остальные оформ-
ляются. Работа товарище-

ского суда дает свои 
результаты. Те, кто 

держал отчет за 
свои небла-

г о в и д -

ные поступки перед товарищами по рабо-
те, прочувствовали свою вину, изменили 
свое поведение, стали честно трудиться.

30 сентября 1966 года
КОЛЛЕКТИВ СОВХОЗА 
БЛАГОДАРИТ

На имя директора завода пришло пись-
мо из совхоза «Рыбаловский», в котором 
говорится, что завод оказал существен-
ную помощь в уборке картофеля. Выко-
пан картофель с 30 гектаров, и качество 
уборки хорошее. Многие коллективы це-
хов и отделов трудились на копке картофе-
ля хорошо, но особенно хочется отметить 
коллективы  бухгалтерии, финансового 
отдела, группу мастера т. Шпильберга из 
цеха № 1, коллектив цеха № 5. 

7 октября 1966 года
СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ

10 лет назад я купила электрический 
утюг, изготовленный на заводе «Сибэлек-
тромотор». Утюг – хорошей конструк-
ции. Но вот случилась беда, перегорела 
пластмассовая ручка. Запасных частей к 
утюгам в мастерских и магазинах нет. Я 
обратилась на завод «Сибэлектромотор» 
с просьбой помочь мне. Несмотря на то, 
что на заводе уже два года утюги не вы-
пускают, через некоторое время началь-
ник бюро внешней приемки т. Хенкин 
прислал мне ручку к утюгу.  Радость всей 
семьи была большая. Особенно нас радо-
вало чуткое отношение. За доставленную 
радость просим передать тов. Хенкину 
большое русское спасибо!  

Н. Часова, бухгалтер аптеки, г. Копейск

11 ноября 1966 года
МОЛОДЦЫ ДРУЖИННИКИ!

Работница нашего завода возвращалась 
домой со второй смены. Еще на улице было 
людно: встречались прохожие, со звоном 
проносились мимо трамваи, мелькали фары 
машин. На проспекте им. Кирова к женщи-

Большое русское спасибо! 
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не подошли двое: «Отдавай деньги!». Ис-
пуг был сильным. Женщина безропотно 
отдала все имевшиеся на руках деньги – 50 
рублей. Грабители быстро ушли. Ушли они 
от своей жертвы. Но от возмездия не уйдут. 
Потерпевшая обратилась к дружинникам 
завода. На этот раз патрулировали ули-
цы дружинники цеха № 8. Узнав приметы 
грабителей, они отправились на вокзал. А 
немного погодя грабителей увезла мили-
цейская машина. Всем пяти дружинникам 
объявлена благодарность, и каждому на 
три дня будет увеличен отпуск.

Н. Богомолов, командир народной дружины

2 декабря 1966 года
МЫ ВАС ЖДЕМ

Дирекция, местный комитет и обще-
ственный совет кинотеатра им. М. Горько-
го обращаются к трудящимся завода с при-
зывом, в котором говорится: «Дорогие то-
варищи! В свое время В.И. Ленин говорил, 
что одним из важнейших искусств является 
кино. В нем отражается величие наших тру-
довых дел, кино глубоко проникает в быт, 
оно же ставит проблемы международного 
значения. Но главное состоит в том, что 
средствами кино воспитывается человек 
нашего общества. … Было бы очень хоро-
шо, чтобы в каждом цехе был киноуполно-
моченный, который держал бы связь с ки-
нотеатром и своевременно получал рекла-
му и доводил ее до трудящихся завода. На 
заводе надо иметь киноуголок.  А теперь, 
что будет у нас в ближайшее время: 3 дека-
бря – «Цветы борьбы», с 5 – «Решающий 
шаг», с 7 – «Они шли за солдатами», с 10 – 
«Чертово колесо», с 12 – «Беспокойная 
семья», с 14 – «Мимо окон идут поезда». 
Мы думаем, что в самое ближайшее время 
вы будете самыми активными кинозрите-
лями кинотеатра им. М. Горького».

9 декабря 1966 года
В кабинете политического просвеще-

ния завода ежедневно с 3 часов проводятся 

консультации по изучаемым темам для слу-
шателей школ основ марксизма-ленинизма 
и начальных политшкол 2-го года обуче-
ния. Слушателям, работающим во вторую 
смену, в день политучебы необходимо обя-
зательно прийти на консультацию, чтобы 
лучше подготовиться к занятиям. 

16 декабря 1966 года
ТЕБЕ СЕГОДНЯ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ.

Тебе сегодня двадцать пять!
Наш государственный завод.
Как много хочется сказать
И вспомнить тот суровый год,
Когда приехал ты в Сибирь,
А Запад уж войной пылал,
И где когда-то был пустырь,
Ты только на ноги вставал.
Вставал, чтоб Родине помочь,
Чтобы Отчизну отстоять,
И в адский холод день и ночь
Ты фронту начал помогать.
Я помню тот суровый год,
Я тех людей не позабыл,
Кто строил наш родной завод,
Кто выстоял и победил.
Вам, ярославцы, москвичи,
Вам, ленинградцы грозных лет,
Вам, дорогие томичи,
Я шлю сегодня свой привет!
Кто в 41-м в декабре, 
Недоедал, недосыпал,
И здесь на бывшем пустыре
Моторы фронту собирал, 
Мы жили все одной мечтой,
Чтобы быстрей врага разбить,
И здесь, в тылу, был тоже бой,
Бой трудовой, чтоб 
победить!
Тебе сегодня 
двадцать пять!
Давно ты стал 
сибиряком,
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Не ошибусь – хочу сказать
Весь шар земной с тобой знаком.
Твои моторы ждет Вьетнам,
Цейлон и Африка, Алжир…
И есть чему гордиться нам
Нам, людям, отстоявшим мир.
Твой чудо труженик народ
Встречает славный юбилей,
Расти и здравствуй, наш завод!
Ты гордость всех нас – томичей.

И. Хенкин

30  декабря 1966 года
С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!

Дорогие товарищи! Рады сообщить 
вам, что наш завод успешно справился с 
выполнением плана: по товарной про-
дукции план выполнен 13 декабря, по ва-
ловой – 23 декабря. Сверх годового плана 
по валовой продукции завод даст Родине 
электродвигателей на 800 тысяч рублей. 
Сердечно поздравляем всех ветеранов и 
весь коллектив завода с трудовой победой, 
с Новым годом! Желаем крепкого сибир-
ского здоровья, новых успехов в труде, от-
личного настроения и большого счастья. 

6 января 1967 года
КАК ПОЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ

Счастливым лотерейным выигрышем 
начался у меня новый 1967 год. О чем 
мечтал, то сбылось – выиграл мотоцикл 
«Иж-планета-2» стоимостью 620 рублей. 
Много лет мечтаю о мотоцикле. Увлека-
юсь рыбалкой и охотой, надоело ездить 
на попутных. И вот теперь у меня будет 
свой отличный мотоцикл.

Н.Ипполитов, зам. начальника цеха № 15

13 января 1967 года
У КОГО СЕГОДНЯ ДВА

Оценка за культуру 
производства осу-

ществляется по 
пятибалльной 

системе. На 
д н я х 

проведен рейд «Комсомольского про-
жектора» и заводской комиссии. Двойки 
за плохое состояние получили цехи № 8, 
2, 6, 4, 1. Только цехи № 3 и 4 получили 
повышенные оценки: первый – четыре с 
минусом, второй четыре с плюсом.

20 января 1967 года
Диспетчер нашего цеха т. Студилова 

обратилась к заместителю начальника от-
дела снабжения т. Покидову с просьбой 
подписать требования на тес и плахи. Но 
вместо того, чтобы подписать требова-
ния, т. Покидов изорвал их, сказав, что 
для цеха № 23 нет лимитов и чертежей, и 
он не знает, для каких целей нужен цеху 
пиломатериал. После обеда (видимо, у т. 
Покидова улучшилось настроение) он 
сказал начальнику  цеха, чтобы пришли 
выписывать материалы. Подписал тре-
бования, но дал указания заведующему 
складом материалы не отпускать. Просим 
т. Покидова через газету дать нам ответ, 
почему такая немилость к нашему цеху и 
когда он изменит стиль работы?

В. Шестакова, мастер цеха № 23

27 января 1967 года
Грузчики цеха № 17 напились в рабо-

чее время и поехали на нефтебазу полу-
чать компрессорное масло. Но масло им, 
конечно, не отпустили…

24 февраля 1967 года
ЖИВЕМ КАК В ЛЕСУ

Дорогая редакция! Просим помочь 
нам вот в каком вопросе: мы живем в мо-
лодежном общежитии, работаем на заво-
де, учимся, а вот провести свой досуг нам 
негде. Есть в общежитии красный уголок 
и неплохой, но, кроме показа кинофиль-
мов по телевизору, там ничего не бывает, 
да и телевизор не работает. Ребята про-
водят время за пьянкой, а мы томимся от 
скуки. Ни лекций, ни собраний не бывает. 
Раньше хоть танцы организовывали, а те-

Много лет мечтаю 
о мотоцикле
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перь почему-то нас и этого удовольствия 
лишили. Просим организовать у нас лек-
ции, беседы, вечера самодеятельности. 
Просим т. Введенского сделать лекцию о 
международном положении.

Ю.Ерин и другие

3 марта 1967 года
Все ярче разгорается соревнование в 

честь 50-летия Октября в коллективе на-
шей мастерской. Хорошо начав второй год 
пятилетки, коллектив также успешно на 109 
процентов выполнил план февраля. Эконо-
мия деловых отходов составила 2150 кило-
граммов. Соревнование продолжается.

И. Панасенко, мастер цеха

10 марта 1967 года
На днях в молодежном общежитии за-

вода проходил вечер вопросов и ответов. 
Было задано много вопросов о событи-
ях в Китае, Вьетнаме, внешней политике 
СССР и на другие темы.

17 марта 1967 года
В ДЕНЬ СУББОТНИЙ

В связи с переходом цехов на пятид-
невную рабочую неделю в субботу прово-
дится профилактический осмотр и ремонт 
оборудования. Однако отдельные слесари 
и ремонтники недобросовестно относятся 
к порученному делу. Вместо ремонта орга-
низуют пьянку или играют в домино.

31 марта 1967 года
В марте в цехе № 5 запущен в эксплуа-

тацию станок для резки и маркировки 
трубочек для выводных концов электро-
двигателей старой и новой серии А – 3-й и 
4-й габаритов и АО2, АО2–4-го габарита. 
Станок получен из Харькова. Если раньше 
работница вручную нарезала за смену по 
3600 трубочек, то сейчас на станке В.Б. 
Гаврилова нарезает их за смену свыше 20 
тысяч.

14 апреля 1967 года
Хорошую традицию завели на ротор-

ном участке – отмечать день рождения 
каждого рабочего. Часто придешь на сме-
ну и сразу почувствуешь какую-то особую 
торжественность и догадаешься: сегодня 
кто-то именинник.

В. Гусева, старший мастер цеха № 8

21 апреля 1967 года
Горячо любят наши дети Владимира 

Ильича Ленина. С какой милой улыбкой ма-
лыш показывает на портрет Ильича и гово-
рит: «Дедушка Ленин». И понятно, каким 
большим праздником для детей является 
день его рождения. В школах, детских садах 
и даже у самых маленьких – в детских яслях 
– оживленно в эти дни. Ребята готовятся 
отметить 97-ю годовщину со дня рождения 
В.И. Ленина и свой любимый праздник 1-е 
Мая. Разучивают песни, стихи. Школьники 
стремятся встретить знаменательные даты 
своей хорошей учебой.

  26 мая 1967 года
Недавно коллектив нашего цеха совер-

шил экскурсию в музей Боевой славы при 
Томском училище связи. Музей нам очень 
понравился, его экспонаты произвели на 
нас большое впечатление. Гидом нашим был 
бывший курсант военного училища и быв-
ший работник нашего завода А.В. Князев. 
Каждый стенд, каждый экспонат – целая 
история рождения Красной Армии, борь-
бы за власть Советов, разгрома Колчака в 
Сибири, участия томичей в Великой От-
ечественной войне и разгрома гитле-
ровской Германии. Мы советуем 
коллективам других цехов и 
отделов посетить музей 
Боевой славы. Там вы 
увидите много ин-
тересного.
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2 июня 1967 года
На днях на Шегарском тракте проводи-

лось личное командное первенство област-
ного совета ДСО «Труд», посвященное 
50-летию Великого Октября. Участвовали 
сильнейшие велосипедисты десяти пред-
приятий. В итоге двухдневной борьбы 
женская команда нашего завода на дистан-
ции 15 километров завоевала 3-е место, а 
на дистанции 25 километров – 1-е место.

9 июня 1967 года
На Всесоюзную выставку достижений 

народного хозяйства отправлены четыре 
электродвигателя: РВ с водяным охлажде-
нием, особо высокоточный 3-го габарита, 
реактивно–асинхронный и самотормозя-
щийся.

16 июня 1967 года
ОСТАНОВИТЬ 
ИЗРАИЛЬСКИХ АГРЕССОРОВ!

Происки империалистических стран 
против свободы и независимости наро-
дов, вмешательство международной ре-
акции во внутренние дела других стран 
вылилось во вспыхнувший 5 июня воен-
ный конфликт между Израилем и араб-
скими странами. Авантюризм Израиля 
поощрялся тайными действиями импери-
алистов, которые больше всего заботятся 
об арабской нефти. Этот лакомый кусок 
не дает им покоя.  Я присоединяю свой 
голос к голосу миллионов. Остановить 
агрессию Израиля! Людям нужен мир!

В. Овсянников, слесарь 

23 июня 1967 года
У НАС НА ЗАВОДЕ ДОРО-

ГОЙ ГОСТЬ
14 июня в зале засе-
даний нашего завода 

состоялась не-
з а б ы в а е м а я 

в с т р е -

ча коллектива с Георгием Яковлевичем 
Лозгачевым-Елизаровым – приемным 
сыном Анны Ильиничны Ульяновой, 
старшей сестрой В.И. Ленина. Буквально 
затаив дыхание, слушали простой рассказ 
Георгия Яковлевича о том, как любил на-
род Ленин, как много и самоотверженно 
трудился он, чтобы сделать жизнь людей 
счастливой и радостной, как он заботился 
о детях, как ценил ум, честность, предан-
ность Родине и завоеваниям Октября и 
ненавидел врагов Советской власти, как 
беспощаден был к бюрократам и ворам.

 30 июня 1967 года
С большой радостью слушал Указ 

Президиума Верховного Совета ССР о 
награждении Томской области высшей 
правительственной наградой – орденом 
Ленина за успехи, достигнутые в хозяй-
ственном и культурном строительстве. 
Приятно сознавать, что частицей тех до-
стижений, за которые наша область удо-
стоена высшей награды, является труд 
коллектива нашего завода, который с 
первых дней рождения завода трудится 
самоотверженно, увеличивая с каждым 
годом выпуск продукции. Если, например, 
в 1942 году завод выпустил 12 тысяч штук 
электродвигателей до ста киловатт, то в 
1966 году мы их дали стране 5737 тысяч.

М. Зудин, токарь цеха № 1

14  июля 1967 года
Коллектив нашего завода, как и другие 

коллективы города, не стоит в стороне 
от участия в строительстве троллейбуса 
в Томске. Намечен план и ответственные 
за выполнение работ для нужд строи-
тельства троллейбуса. До 1 августа ОТС 
должен приобрести стальной лист 4,0 мм 
2 тонны.  В плане предусмотрено: изгото-
вить оснастку, нарубить заготовки нуж-
ных размеров, сделать отжиг, рихтовку, 
гибку ушек, электросварочные работы, 
выполнить ряд других заказов.

Остановить агрессию Израиля!
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21  июля 1967 года
ОТ ПЕРВОГО КАМНЯ

Май 1941 года был холодный, особенно 
досаждали утренники. Но строители – на-
род привычный: разбили палатки против 
нынешнего завод и хоть здорово мерзли 
ночами, но по утрам, наскоро умывшись и 
позавтракав, спешили на работу. Это был 
мирный, предгрозовой май, когда заклады-
вались первые кирпичики завода. Вместе 
с другими строителями работала боевая 
проворная Закия Закирова, приехавшая 
в Сибирь из Бурятии. До этого Закия 
(сейчас ее на заводе знают как Зою Шама-
наеву) работала на строительстве Волхов-
строя и на других стройках страны. В этом 
юбилейном году Закия Сабировна отметит 
свое пятидесятилетие. Ровесница Октября 
решила встретить 50-летие рождения Со-
ветской власти досрочным выполнением 
годового плана. Сейчас она выполняет 
сменные нормы на 130 процентов.

8 сентября 1967 года
Отдел сбыта – лицо завода. К нам при-

ходят ежедневно заказчики с других пред-
приятий, работники цехов, отделов. Но 
посмотрите, в каких условиях мы рабо-
таем. Нам совестно перед посетителями. 
Помещение не белили три года, во многих 
местах потолок протекает, и штукатурка 
отвалилась. Чтобы не портилась от дождя 
техническая документация, мы вынуждены 
были положить на шкафы листы железа…

13 октября 1967 года
Прошло уже довольно много време-

ни, как мы вернулись из Венгерской На-
родной Республики, но свежи и сегодня 
воспоминания о теплой встрече с венгер-
скими друзьями, обо всем, что видели и 
перечувствовали за дни, проведенные в 
братской столице… Рабочий день на Че-
пеле, как и на многих других предприяти-
ях Венгрии, начинается в 6 часов утра, 
зато заканчивается в 2-30. Остается зна-

чительная часть светового дня. Женщи-
ны до 5-6 часов могут приготовить обед, 
убрать в квартире, а вечер посвятить от-
дыху: чтению, посещению кино, театров. 
Но больше всего венгры любят отдыхать 
вечером в небольших ресторанчиках, 
кафе, которых, кстати сказать, очень мно-
го. Здесь за чашкой кофе или газирован-
ной воды можно хорошо провести вечер 
всей семьей или с товарищами, беседуя, 
слушая музыку. Могу добавить, что отды-
хать, когда к вам внимательно относятся в 
сфере обслуживания, очень приятно…

В. Редькин, автоматчик цеха № 1

3 ноября 1967 года
СПОРТСМЕНЫ – ОКТЯБРЮ

В этом юбилейном году спортсмены 
нашего завода завоевали 11 кубков, 13 
вымпелов и 86 почетных грамот.

24 ноября 1967 года
ВНИМАНИЕ, ТРЕВОГА!

На сегодняшний день в цехах завода 
создалось угрожающее положение. Тем-
пература настолько низкая, что начались  
массовые простудные заболевания. Про-
сим дирекцию завода принять срочные, 
решительные меры.

15 декабря 1967 года
ВЕЧЕР 
«ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ»

Этот вечер запомнится надолго всем, 
кто принимал в нем участие. Проходил 
он в красном уголке молодежного обще-
жития в субботу. Собрались девушки 
и юноши пятого и третьего цехов, 
члены «Клуба веселых и находчи-
вых», состязались в выдумке, 
остроумии, находчивости. 
Сколько было молодо-
го задора, смеха!

Отде
л сб

ыта –
 лиц

о за
вода
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29 декабря 1967 года
НОВОГОДНЕЕ
Стучат часы, и падает снежок,
В душе царит тревожное волненье.
Еще один коротенький шажок –
И Новый год войдет в свои владенья.
Ликуй и празднуй, милая страна.
Пусть каждый примет в празднике 
участие.
Пусть полные искристого вина
Бокалы поднимаются 
На счастье!

5 января 1968 года
ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ

Закончились отборочные соревнова-
ния «Золотой шайбы» Кировского райо-
на в подгруппах. По две команды от каж-
дой возрастной группы в зимние каникулы 
будут оспаривать с 1-го по 8-е места на 
коробках «Труда» и «Мотора». Мамы 
и папы наконец-то могут смотреть игры 
своих ребят почти дома. С хорошим осве-
щением наша коробка может называться 
одной из лучших в городе. Все, кто играл у 
нас, выражают благодарность нашим энер-
гетикам, вовремя давшим свет. Пожелаем 
ребятам дальнейших успехов в спортивной 
жизни, хорошей успеваемости в школе. 

12 января 1968 года
600 ДЕВУШЕК И ТРИ ЦВЕТКА

Посмотришь в цех № 5 и впечатление 
такое, будто на цветущий луг попал. Так 
пестрят косынки на головах девушек-

обмотчиц. Так хотелось бы видеть эти 
цветные головки девушек на фоне 

зелени. Но, к сожалению, обмот-
чицы не любят живые цветы. 

Во всем цехе сейчас три 
комнатных цветка, но 

и они имеют очень 
убогий вид: на 

ш и р о к и х 
листьях 

толстый слой пыли, а земля пересохла так, 
что превратилась в камень. Спасибо, что 
полили цветы слесари инструментально-
го цеха Юрий Гошкалев и Саша Игнатьев. 
Кстати, девушкам не мешало бы поучиться 
у инструментальщиков, которые много лет 
заботливо выращивают цветы и заботливо 
за ними ухаживают.

19 января 1968 года
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

Я работаю шлифовщицей. Станок у 
меня работал безотказно, можно было 
обрабатывать валы даже на экспорт. Но 
пришли слесари и отключили станок на ре-
монт. После ремонта наш станок стал со-
всем плохо обрабатывать детали. Мы пы-
тались убедить, что ремонт не нужен, нас 
не послушали. Теперь станок надо снова 
ставить на ремонт, не менее чем на месяц.

Быкова, шлифовщица цеха № 1

26 января 1968 года
РЕШИТЬ ВОПРОС С ВОДОЙ

На заводе есть хороший здравпункт: 
оборудованы кабинеты, имеется водо-
лечебница, есть и хорошие специалисты. 
Но последние 2–3 года водолечебница не 
работает, так как нет  холодной и горячей 
воды. Врачи назначают водные процеду-
ры, а принять их в медпункте нет возмож-
ности. Часто не бывает воды в столовых, 
нечем помыть посуду. Во всех туалетах 
имеются хорошо оборудованные умы-
вальники, но вода в них бывает редко, осо-
бенно горячая…

2 февраля 1968 года
ИНАЧЕ НАМ НЕЛЬЗЯ

К живущему поколению,
А более к грядущему,
Я обращаюсь к тебе,
Высоты штурмом берущему.
Шагая с работы устало,
Ты взором окинешь планету:
И видишь – другим все стало.

Часто не бывает воды 

в столовых
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И чувствуешь ты это.
Стоят корпуса заводов,
Гигантские стройки высятся,
Социализм построили,
Теперь к коммунизму близимся.
Отцы наши, братья и деды
В огне революции выросли,
Они ковали победу,
Они для тебя все вынесли.
Под руководством партии,
Взращенной великим Лениным,
Крепить будем нашу Родину,
Растить для нее поколение.
Трудом укрепляя могущество,
Мы помним слова Ильича:
Учиться, учиться, учиться,
Иначе нам нельзя.

Владимир Макаров, инженер

9 февраля 1968 года
Очень тяжелое положение сложилось 

на обмотке статоров электродвигателей 
для ТЭМЗа. По просьбе мастера Г. Рыжо-
вой Галя Дуреева пошла на этот участок 
и начала мотать эти статоры, хотя специ-
ализировалась она на обмотке статоров 
для крановых электродвигателей. Галя 
помогла цеху выполнить план. Девушки, 
следуйте примеру Гали.

Г. Нестерович, комсорг цеха №6

16 февраля 1968 года
На девятый слет молодых строителей 

коммунизма в город Могилев выехала 
группа комсомольцев завода. В числе 
их группкомсорг цеха № 5 Галя Горба-
цевич. Ее группа заняла первое место 
в соревновании комсомольских групп 
завода. Выехали на слет секретарь ком-
сомольской организации цеха № 8, 
прессовщица Галина Дорохова, налад-
чик автоматической линии, секретарь 
комсомольской организации цеха № 1 
Виктор Карташов; член бюро заводско-
го комсомола, мастер цеха № 4 Юрий 

Родькин; секретарь заводского комитета 
комсомола Фарид Файзов. Наши делега-
ты ознакомятся с работой комсомоль-
ских организаций завода, обменяются 
опытом работы.

23 февраля 1968 года
Родина встречает пятьдесят
Советским Вооруженным Силам!
Им не было и нет нигде преград,
И враг не раз испытывал их силу!
Под Псковом, Нарвой били мы врага,
Мы не забыли год тот грозовой,
Нам дата эта очень дорога:
За Родину мы шли на смертный бой!
С ней горести и радости делили,
С ней в битвах отстояли пятьдесят,
И над Рейхстагом знамя водрузили,
Был мир спасен, в Берлин пришел солдат,
Он дни и ночи шел дорогой длинной,
Шел, презирая смерть, огонь и страх,
И встал навек в поверженном Берлине,
Держа свой меч, с ребенком на руках,
Ты, солдат, что шел через сраженья,
Чтобы дождаться мирной тишины,
Встал в Берлине как предупрежденье
Новым поджигателям войны.

И. Хенкин, работник ОТК

1 марта 1968 года
В кинотеатре  «Октябрь» с 1 по 3 

марта демонстрируется художественный 
фильм «Коммунист», киностудия «Мос-
фильм», выпуск 1957 года (новая копия).

 7 марта 1968 года
СВЕРДЛОВЧАНАМ 
ОТ ТОМИЧЕЙ9

Солнце село за кромкою леса,
Ярко вспыхнули 
         в Томске огни,
Слышны звуки 
 студенческих 
   песен,

Галя
 пом

огла
 цех

у вы
полн

ить 

план
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Пароходов гудки на Томи.
Льются звуки свердловского вальса,
Вальс чудесен, слова хороши.
И навеки он где-то остался
В уголке души.

ПРИПЕВ:
Пускай над перекрестками
Не гаснут огоньки,
Нам улицы свердловские
Не менее близки.
Но мы к родному городу
Привыкли с детских лет.
Нам любо все и дорого и 
Лучше его нет.

Рядом с городом встала стеною
Вековая, без края тайга.
Льются песни над Томью-рекою.
Жизнь кипит на ее берегах.
Всем неверящим в счастье покоя,
Стали дороги эти места.
Старый город над Томью-рекою
Молодежным стал.

ПРИПЕВ:
У нас над перекрестками 
Простые фонари.
Вдали костры на острове
Мелькают до зари.
Огни родного города
Купаются в реке.
И нам все это дорого
Вблизи и вдалеке.

Дорогие друзья-свердловчане
Не пугайтесь сибирских порош,

Приезжайте, увидите сами,
Как наш северный город 
хорош.

От завода «Под-
шипник» до ТИЗа

От горсада 
до студго-

родка

Город ласковым светом пронизан,
Рядом Томь-река!

ПРИПЕВ:
Над улицами томскими
Малиновый рассвет,
Огней над перекрестками
Давно уж нет.
Плывет туман над речкою,
Колышет ветер рожь,
Там с песнею сердечною
Гуляет молодежь.

Всем, кто нас приглашает, спасибо,
Свердловчанам спасибо вдвойне.
Знаем, город ваш очень красивый,
Дорог всей нашей юной стране.
Вашу песню о вашем Свердловске
Не любить и не помнить нельзя,
Но для нас, проживающих в Томске,
Дорог Томск, друзья!

В. Смирнов, мастер цеха № 2

15 марта 1968 года
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Так назвал свою песню Василий Павло-
вич Соловьев-Седой, который с концерт-
ной группой  побывал на нашем заводе 
5 марта. Пришли на встречу с любимым 
композитором его земляки-ленинградцы, 
работающие на нашем заводе с первых 
дней войны, пришли рабочие, инженерно-
технические работники. Заключительным 
аккордом концерта-встречи было испол-
нение всеми артистами и зрителями песни 
«Подмосковные вечера». Девушки пода-
рили гостям юбилейные значки нашего 
завода, председатель завкома т. Деденев 
В.Н. вручил адрес и памятные сувениры.

22 марта 1968 года
В цехах завода появились объявления 

о том, что 17 марта в помещении детского 
клуба состоится диспут о любви, дружбе, 
счастье и девичьей гордости. Название дис-

Девушки подарили гостям 

юбилейные значки
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пута привлекло, конечно, многих, но при-
глашены на него были только девушки, – 
так будет откровеннее. Вступительное 
слово сделала дипломница филологиче-
ского факультета университета Пивоваро-
ва Таня. Выступила на диспуте врач из ро-
дильного дома Л.В. Колотушкина. Девуш-
кам очень понравился диспут, и они горя-
чо благодарят врача Лидию Васильевну и 
Таню Пивоварову за интересные беседы.

29 марта 1968 года
Заводской комитет профсоюза про-

сит всех товарищей, кому надо получить 
путевку, талоны на диетическое питание 
и какую-то справку, приходить в завком, 
имея при себе билет члена профсоюза.

19 апреля 1968 года
Готовится отметить день памяти 

В.И. Ленина детский клуб. Оборудуются 
два стенда: «Вечно живой» и «Всегда с 
нами», готовятся выступление художе-
ственной самодеятельности и кинофести-
валь, посвященный В.И. Ленину.

26 апреля 1968 года
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Вылейте в блюдо банку сгущенного 
молока, добавьте два яйца, треть чайной 
ложки соды, щепотку соли и тщательно 
размешайте, всыпая постепенно карто-
фельную муку (1 стакан), затем перелейте 
все это в сковородку, заполнив одну треть 
ее, и выпекайте в духовке.

8 мая 1968 года
В цехе № 5 на щите мы прочитали такой 

лозунг: «Комсомольцы группы техниче-
ского училища, даешь субботник солидар-
ности с борющимся Вьетнамом!». Под 
этим лозунгом не только комсомольцы 
училища, но все обмотчицы этого цеха са-
моотверженно трудились в субботу и вос-
кресенье. Надо было видеть,  с каким подъ-
емом работали обмотчицы, намотчицы, 
изолировщицы, пропитчицы – все рабочие 
и ИТР цеха № 5. Трудно даже выделить, 

кто работал лучше. Все работали хорошо.
17 мая 1968 года

НА СЕВЕР
На днях на север к нефтеразведчикам, к 

охотникам и рыбакам выезжает областная 
агитбригада, в составе которой поедут и 
представители нашего завода – участники 
смотра народных талантов: электромон-
тер цеха № 16 В. Поплавский, обмотчица 
цеха № 5 Г. Фролова…

24 мая 1968 года
РАСТУТ ПАРТИЙНЫЕ РЯДЫ

Сейчас, когда наша страна готовится 
к 100-летию со дня рождения В.И. Лени-
на, заметно усилилась тяга трудящихся в 
ряды КПСС. С начала года в партию при-
нято 14 человек.

21 июня 1968 года
Коллективы 2,4 и 6-го цехов приступи-

ли к изготовлению 102 крановых двига-
телей, заказанных итальянской фирмой, 
строящей автомобильный завод на Волге, 
в г. Тольятти. Заказ должен быть выпол-
нен в этом месяце.

5 июля 1968 года
28 июня в зале заседаний завода со-

стоялся митинг советско-чехословацкой 
дружбы. Участники митинга отправили 
письмо коллективу рабочих, ИТР и слу-
жащих Пражского объединения станко-
строительных заводов и Первому секре-
тарю ЦК КПЧ тов. А. Дубчеку, в котором 
говорится: «Мы уверены, что рабочий 
класс, трудящиеся Чехословацкой Со-
циалистической Республики под руко-
водством КПЧ в едином строю с 
народами братских социалисти-
ческих стран своим трудом 
будут и впредь способ-
ствовать торжеству 
великого дела 
мира и социа-
лизма». полу

чить
 пут

евку
,

 тал
оны
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9 августа 1968 года
На наш завод поступили работать вы-

пускники технического училища. Завод в 
настоящее время не имеет возможности 
предоставить им место в общежитии. Ди-
рекция завода обращается к рабочим и слу-
жащим с просьбой временно поселить мо-
лодых рабочих на свою жилплощадь. Опла-
та будет производиться по соглашению.

23 августа 1968 года
Бесплатные туристические путевки по 

ленинским местам Красноярского края 
получили лучшие спортсмены нашего за-
вода. Доброго вам пути, друзья!

Р. Халитов, инструктор футбольного клуба

30 августа 1968 года
РАБОЧИЕ О СОБЫТИЯХ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Наше правительство не могло посту-
пить иначе. Если бы мы с союзниками по 
Варшавскому Договору не ввели на терри-
торию Чехословакии войска, то там могли 
повториться события Венгрии. Мы просто 
не имели права равнодушно смотреть, как 
от системы социализма отщепляют одно 
из ее звеньев. Если бы не были введены 
войска, начались бы аресты коммунистов и 
расправа над ними. Мы обязаны были по-
мочь чехословацким товарищам в наведе-
нии порядка. При освобождении Чехосло-
вакии было пролито много крови, и, чтобы 
этого не повторилось, Советский Союз 
сделал этот шаг.  Я – участник Великой 
Отечественной войны и знаю, какой ценой 
досталось освобождение Чехословакии.

Серегин, рабочий литейного цеха

6 сентября 1968 года
Так почему же в доме своем

Даже копейку мы бережем,
А в цехе, заправским 

слывя богачом,
Иные не прочь 
б р о с а т ь с я 

рублем?

А ну-ка, товарищ, на каждом заводе 
За экономию шире борьбу!
Пойми: миллионы в стружку уходят
И улетают – в трубу.
Терпеть расточителей нам не с руки.
Пятилетка – лес. Ты - на дереве ветка.
Каждый листик в лесу береги –
Так приказала нам пятилетка!

18 октября 1968 года
ПЕРВЫЕ МАСТЕРА СПОРТА 
НА ЗАВОДЕ

Мы уже сообщали, что победители лич-
ного первенства завода по городкам поедут 
на соревнования в г. Ставрополь. На днях 
на завод пришла телеграмма из г. Ставро-
поля, в которой сообщалось, что четверо 
спортсменов нашего завода стали мастера-
ми спорта СССР по городкам. Ижболдин, 
Разумов, Голышев, Малышев – первые ма-
стера спорта СССР на нашем заводе. Успе-
хов вам, друзья, в большом спорте!

25 октября 1968 года
ОДИН ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Наша комсомольская организация за-
няла второе место в соревновании в честь 
50-летия ВЛКСМ. Но я расскажу лишь об 
одном дне нашей жизни.

19 октября 1968 года. Выходной день. 
Однако мы поднялись, как обычно, в 6 ча-
сов. С 7-15 начинался субботник, средства 
от которого пойдут в фонд строительства 
памятника комсомольцам Томска, погиб-
шим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины.

На субботник собирались дружно. 
Пришло более ста человек. За 5 часов 
было изготовлено товарной продукции 
на 4725 рублей. На строительство памят-
ника отчислено 326 рублей.

А вечером перед нами гостеприимно рас-
пахнулись двери детского клуба. Сюда, на 
«голубой огонек», посвященный 50-летию 
ВЛКСМ, собрались работники нашего цеха 
и гости. Старший мастер цеха Петр Сергее-

Наше правительство не могло 

поступить иначе
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вич Гусев рассказал о первых годах работы 
завода. С особым вниманием слушала моло-
дежь, только что пришедшая на завод.

А потом начался довольно своеобраз-
ный концерт художественной самодея-
тельности: микрофон передавался из рук 
в руки, и каждый исполнял, все что хотел. 
Закончился вечер песней А. Пахмутовой 
«Главное, ребята, сердцем не стареть!». 

Нет, мы не постареем, мы будем вечно 
молодыми!

Г. Дорохова, 8-й цех

13 декабря 1968 года
Коммунистическая партия и Совет-

ское правительство уделяют большое вни-
мание повышению общеобразователь-
ного уровня нашего народа, особенно 
молодежи, которая обязательно должна 
иметь восьмилетнее образование, а с 1970 
года будет введен закон об обязательном 
среднем образовании. Каждый работник 
нашего завода может учиться в вузе, тех-
никуме, школе рабочей молодежи. Рядом 
с заводом ШРМ № 7, по ул. Карташова, 
40, работает заочная школа для тех, кто не 
может посещать вечернюю школу.

27  декабря 1968 года
ИГОЛКИ С НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
Достать моторы хоть из-под земли! 
Сказал директор нашего завода.
Иначе их достать и не могли –
Они ржавели там четыре года.

3 января 1969 года 
РАБОЧИЙ – АВТОР ИЗОБРЕТЕНИЯ

На прошлой неделе из Москвы пришло 
авторское свидетельство на имя Альберта 
Витальевича Горна. Слесарь цеха № 15 
изобрел фигурную шпонку, которая спо-
собна предотвратить сдвиг детали на валу 
не только по окружности вала, но и вдоль 
его оси. Новым приспособлением уже за-
интересовались в других местах. Недавно 
отправлены чертежи в город Лысьву. Это 
уже второе авторское свидетельство, по-

лученное заводскими изобретателями 
в 1968 году. Первое получил инженер-
конструктор В.А. Миллер на установки 
для контактной сварки проводов. 

10 января 1969 года
Еженедельно по вторникам и пятницам 

в зале заседаний завода демонстрируются 
кинофильмы. Начало в 10.30. Смотрите в 
январе: 10 января – «Организация управ-
ления производством с применением 
технических средств». 14 января – «Про-
изводство асинхронных электродвигате-
лей», «Освещение производственных 
помещений».

17 января 1969 года
НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ

В нашу библиотеку поступило много 
новых книг. Любителей спорта порадуют 
следующие новинки: А. Седов «Вело-
сипедные гонки на шоссе», Е. Буланчик 
«Барьерный бег». О трудной тернистой 
судьбе прославленных спортсменов на 
Западе вы можете узнать, прочитав сбор-
ник рассказов А. Кулешова «Судьба вело-
сипедиста»…. 

Л. Дружинина, библиотекарь

31 января 1969 года
У НАС В ГОСТЯХ МОСКВИЧИ

Около трех тысяч человек собралось в 
понедельник в пролете главного корпуса. 
Центром внимания собравшихся была им-
провизированная сцена, воздвигнутая в 
цехе № 5. И немудрено: к нам в гости при-
ехали участники дней культуры в Томске. 
Зрители тепло приветствовали появле-
ние на сцене популярных эстрад-
ных сатириков – заслуженного 
артиста РСФСР Л.Б. Ми-
рова и М.В. Новицкого, 
давно знакомых нам 
по телевизион-
ным переда-
чам…. ... д

емонст
риру

ются 

кино
фильм
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14 февраля 1969 года
СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

В состоявшемся розыгрыше автомото-
лотереи обладателем счастливого билета 
оказался рабочий цеха № 3 тов. Бушуев. 
Он выиграл «Запорожец»… 

7 марта 1969 года
СПАСИБО ЗА ТРУД

До глубины души нас тронула статья, 
напечатанная в газете «За новую тех-
нику» «Ее танк громил фашистов», о 
скромной труженице нашего завода быв-
шей танкистке Стольниковой Вере Ива-
новне. Вот уж, действительно, скромный 
человек. Десятки лет трудились рядом и 
не знали о трудной ее судьбе, о фронто-
вом подвиге. Просим сердечно поздра-
вить через заводскую газету Веру Иванов-
ну с праздником 8 Марта… 
Н.Иванова и другие работницы отдела сбыта

14 марта 1969 года
ПОЗОР  ПРОВОКАТОРАМ! 

11 марта на стыке смен прошли мас-
совые митинги рабочих, инженерно-
технических работников и служащих 
нашего завода по поводу вооруженных 
провокаций китайских властей на нашей 
дальневосточной границе…

КРЕПИТЬ МОЩЬ  СТРАНЫ!
…Пусть запомнит маоцзэдунская 

клика, что советские люди никому не по-
зволят нарушать границы СССР. Позор 
маоистам! Со своей стороны мы удвоим 
усилия в труде ...

В. Дуппер, мастер мех. участка цеха № 4

28 марта 1969 года
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

В цехе № 12 закончен 
монтаж конвейера, 

предназначенно-
го для сборки 

э л е к т р о у -

тюгов с терморегуляторами. Монтажные 
работы по сооружению конвейера провел 
цех № 15. Мощность нового конвейера – 
200 тысяч электроутюгов в год.

ПРОСИМ ПОМОЧЬ
В экспортном бюро 10 пишущих маши-

нок. Помещение небольшое, стены ничем 
не изолированы и такой шум, что с пол-
ной отдачей мы работать можем только в 
первой половине дня, а наша работа всег-
да требует исключительной точности. 

Л. Студенская и другие машинистки бюро

11 апреля 1969 года
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
НА 2-Й КВАРТАЛ

… 18. Построить и засадить 7 тысяч 
кв.м газонов по ул. Енисейской. 

19. Изготовить 5 домиков и 1500 кв.м 
деревянного штакетника для ограждения 
базы отдыха трудящихся завода в деревне 
Казанка Томского района… 

СКОЛЬКО МОЖНО ЖДАТЬ?
Начиная с 1964 года, наш цех заказыва-

ет ежегодно карусельный станок модели 
1510. Вот уже пять лет главный инженер 
и главный технолог обещают нам приоб-
рести этот станок, но кроме обещаний, 
мы ничего не получаем… 

А. Мартын, ст. мастер 
модельной мастерской

23 мая 1969 года
ЗВЕЗДОЧКА

Звезды, звезды…
Весь небосвод в созвездьях.
И есть там одна,
Звездочка маленькая,
Это – моя звезда.
Когда мне грустно,
Смотрю на нее,
Ищу среди тысячи звезд.

удвоим усилия в труде
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И на сердце теплее, уютнее.
И печаль от меня уходит.
А радость придет, шепчу я:
«Раздели со мной счастье,
Звездочка.
Спасибо тебе за то,
Что ввысь влечешь меня к свету».
Звезды, звезды.
Вечно сияйте вы людям,
И они проложат трассы
Счастливых звездных дорог.

Г. Скворцова, копировщица

6 июня 1969 года
ПОДАРКИ ДРУЗЕЙ

Вот уже более 3 лет я переписываюсь 
с друзьями из ГДР. С каждым годом наша 
дружба становится все крепче и крепче. 
Мне пишут учителя и ученики, пионеры 
и пионервожатые… Из последних писем 
я узнал о том, что в ГДР выходят комплек-
ты грампластинок, на которых записаны 
письма Женни Маркс и Карла Маркса в 
исполнении лучших дикторов и артистов 
ГДР. Друзья обещают выслать их мне уже 
в этом году. Это поистине самые лучшие 
подарки для меня. 

А. Михайлов, пропитчик цеха № 5

25 июля 1969 года
Для того, чтобы как-то решить вопрос 

с жильем, нужно арендовать дома в близ-
лежащих селах, организовать транспорт 
для проезда людей к месту работы и по-
сле ее окончания. 

Авдеев Г.И., старший мастер цеха № 1

22 августа 1969 года
ГЛАВНОЕ – РИТМИЧНОСТЬ

…в первом полугодии 1969 года из-за 
неритмичной работы было израсходовано 
20870 сверхурочных часов, стоящих заводу 
24125 рублей. Крайне напряженная работа 
в конце месяца, сменяющаяся простоями и 
отгулами в начале каждого месяца, выбива-
ет рабочих из нормального трудового рит-
ма, подрывает трудовую дисциплину.

29 августа 1969 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Завод «Сибэлектромотор» направляет 
в командировку сроком на четыре месяца 
рабочих, не моложе 18 лет, желающих по-
работать в литейном производстве на за-
воде «Сибсельмаш» г. Новосибирска.

19 сентября 1969 года
ИЗ ЗАЛА ТОВАРИЩЕСКОГО СУДА

Товарищеский суд рассмотрел дело на 
работницу цеха № 5 Б., которая, будучи в 
нетрезвом состоянии, оскорбляла сосе-
дей. Товарищеский суд постановил: объ-
явить Б. общественное порицание. 
М. Белоусова, председатель товарищеского суда

10 октября 1969 года
…А ПОКА – РОЖОК

На заводе «Сибэлектромотор» произ-
водством ширпотреба начали заниматься 
три года назад, когда здесь выпустили пар-
тию вешалок для эмалированных тазиков. 
Потом чуть было не занялись выпуском 
стиральных машин. А еще мы выпускаем 
рожок для надевания обуви. Магазины за-
валены рожками, и их никто почти не берет. 
На очереди светильник-ночник… 

Г. Баклушин, инженер-конструктор

21 ноября 1969 года
ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Стенная газета «За автоматизацию» 
цеха № 1 (редактор В. Сомов) очень со-
держательна. … Газета цеха № 2 (редактор 
Н. Веселин) названия не имеет. … «Мо-
тор» – стенная газета 3-го цеха (редактор 
Н. Моряков). «Работница» – стенгазета 
5-го цеха (редактор Л. Вологжани-
на). Н.В. Моисеев – опытный ре-
дактор стенной газеты, и это 
чувствуется по содержа-
нию газеты 6-го цеха 
«За коммунисти-
ческий труд». 
« Л и т е й -
щ и к » ... с

амые лу
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цеха № 7 (редактор В.М. Рой). Стенга-
зеты «Штамп» цеха № 8 (редактор Н. 
Вотинова). Прочитав стенгазету «За от-
личный труд» цеха № 10, (редактор Е. Ел-
кина), думаешь, что у нее мал авторский 
коллектив… «Инструментальщик» цеха 
№ 14 (редактор Ларшин) – образец не-
брежности… Половину «Энергетика», 
стенгазеты цеха № 16 (редактор Кова-
лева), занимает передовая статья самого 
общего содержания.

29 декабря  1969 года
Пой, играй, гармонь моя,
Слушайте нас, зрители,
С Новым годом, вас, друзья,
Моторостроители!
Цех седьмой и первый цех
Хорошо старалися,

На заводе раньше всех,
С планом рассчиталися.
Правда, кое-где в цехах
Штурм не изживается,
И по методу «трах-бах»
Моторы собираются.
Чугунолитейный цех
Десять лет как строится,
Чтоб быстрей вошел он в строй,
Надо беспокоиться.
Есть столовая у нас,
Чудо не столовая,
Съел там комплексный обед,
Кушать хочу снова я.
Потрудился наш завод
На первой и на крановой.
И встречает Новый год,
С прибылью сверхплановой.

И. Хенкин

1 Современный футбольный клуб «Томь» в 1959/60  годах носил название «Сибэлектромотор». 
В том сезоне в Кубке СССР в 1/16 финала томский «Сибэлектромотор» со счётом 1:0 переиграл в 
гостях киевское «Динамо». В 1/8 финала томская команда принимала московское «Торпедо». По-
сле первого тайма «Сибэлектромотор» вёл 1:0, однако во второй половине матча дубль Славы Ме-
тревели принёс победу торпедовцам.

2 На «Сибэлектромоторе» четыре человека удостоены высокого звания Герой Социалистического 
Труда  и один Героя Советского Союза. Вот их имена: обмотчица электрических машин О.О. Никифо-
рова, формовщица литейного производства В.М. Горемыкина, слесарь-инструментальщик Б.И. Сте-
панов, токарь М.Я. Зудин, слесарь П.Н. Ефремов (совсем еще мальчишкой за форсирование Днепра 
во время Великой Отечественной он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.). Это 
самое мощное «созвездие» не только в области, но и во всей отрасли. (Цит. по: В.Сомов, К. Антонов 
«Дорога к золотому созвездию, 1991г.).

3 Современное название – «Сибкабель».
4 ЖКО – Жилищно-коммунальный отдел.
5 «Фирмочка» – табличка.
6 В 60-е годы была попытка открыть цех в Томской области, впоследствии цех был закрыт.
7 Гага Владимир Антонович – в настоящее время профессор, доктор экономических наук, дирек-

тор Высшей школы бизнеса Томского государственного университета.
8 ТомНИИКП – Научно-исследовательский институт кабельной продукции, ТПИ – Томский по-

литехнический институт (сейчас Томский политехнический университет).
9 На мотив популярной песни 60-х «Свердловский вальс (композитор Е. Родыгин, слова Г. Вар-

шавского).



В обстановке 
деловитости



Перелистывая подшивки газеты «За новую технику», ло-
вишь себя на мысли – насколько старше и мудрее, сдержаннее в 
проявлении эмоций, солиднее и точнее в формулировках  стал в 
семидесятые годы этот многотиражный заводской голос.

Безусловно, с позиции сегодняшнего дня в газете по-
прежнему  много интересных, местами забавных примет про-
шедшего времени. Можно восхититься находчивостью незадач-
ливых рабочих транспортного цеха, отправившихся за водкой 
на вокзал на угнанном автопогрузчике, попробовать ярко пред-
ставить себе очаровательный подарок заводу от нефтяников 
Стрежевого – деревянную мозаику «Поющий глухарь», а также 
погрустить (или порадоваться) вместе с посетителями столовой 
общежития, в которой вечером можно купить только вино.

Но в целом стиль газеты, ее лаконичные заголовки, похожие 
на строки из приказов, настраивают на четкий трудовой ритм: 
«Меньше формализма», «Все на демонстрацию», «Не засту-
паться – воспитывать», «Политику партии одобряем», «Гра-
фик – закон производства». 

И даже стихи призывают к работе:

Завода рост, цвет яблоневой ветки –
Святой союз труда и красоты.
Весна шагает в ногу с пятилеткой,
На их пути – заводы и цветы.

Чеканный слог навевает совершенно неуместную, на пер-
вый взгляд, ассоциацию – 2005 год, Германия, Франкфурт-
на-Майне, раннее утро, сотни, десятки сотен финансистов, 
в похожих темных костюмах, шагают на работу в гигантское 
здание товарной биржи. Странно. Совсем другое время, дру-
гая страна, другая эпоха – но жизнь трудового коллектива мо-
торостроителей на страницах заводской газеты выглядит такой 
же рациональной и дисциплинированной, как у современного 
«офисного планктона».

В это десятилетие  осуществляется активное техническое 
перевооружение и модернизация «Сибэлектромотора». Значи-
тельная часть оборудования, установленного в те годы, успешно 
дожила до двадцать первого века. 

В это десятилетие  рабочие «социалистически» соревну-
ются с коллегами, передовики рапортуют о производственных 
успехах, дети отдыхают в пионерском лагере, дружинники ло-
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вят хулиганов, коммунисты изучают труды Л.И. Брежнева. Стройная и логичная 
картина.

Однако почему же возникает это смутное ощущение неясности конечной цели 
поступательного развития? Комсомольский секретарь пишет:

Расстелились сетью во поле дороги,
А в душе остались прошлые тревоги.
Пролетает молодость на лихом коне.
И какой дорогой в жизнь помчаться мне?

Молодежи хочется грозы, а ее нет. 
После пятидесятых и шестидесятых, семидесятые  – островок стабильности, 

затишье перед бурей, словно необходимая пауза перед грядущей эпохой  тяжелых 
потрясений.  



9 января 1970 года
100 ДНЕЙ – 100 ТРУДОВЫХ ПОДАРКОВ РОДИНЕ

Первыми этот призыв на нашем заводе подхватили комсомольцы и моло-
дежь цеха № 5. В цехе 17 комсомольско-молодежных бригад, многие из ко-
торых с первых дней нового года работают хорошо. Особенно высокие по-
казатели имеет бригада обмотчиц имени 50-летия Ленинского комсомола 
Дьячковой Инны, бригады Кирсановой Нины, Просековой Гали…

30 января 1970 года
О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОПЕРАТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Внедрением непрерывного планирования на заводе начали заниматься 5–6 лет 
назад, после того, как группа товарищей выезжала в г. Новочеркасск на электро-
возостроительный завод. Но до сего времени каких-либо значительных сдвигов в 
этом вопросе не сделано, так как завод и сейчас работает неритмично.

Ю. Метнев, начальник производства

13 февраля 1970 года
О КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА

Коллектив вашего завода закончил 1969 год хорошо. Успешное завершение 
прошлого года  – залог успеха этого года. Сегодня я хочу остановиться на не-
достатках, которые мы отметили, проверяя ваш завод. Прежде всего, культура 
производства. Культура производства заводов на западе нашей страны значи-
тельно выше, чем у вас. Электрохозяйство завода находится в плохом состоя-
нии. Захламленность, которая есть почти в каждом цехе, мешает работать, сни-
жает производительность труда. Душевые, бытовки на «Сибэлектромоторе» 
хуже, чем на многих томских предприятиях. Завод в этом году должен сдать 
первую очередь чугунолитейного цеха, но нельзя допустить, чтобы он был сдан 
без бытовых помещений. Интенсивность освещенности рабочих мест ниже 
нормы, эффективность вентиляции определяется на глазок. Мы уверены, что 
коллектив завода в этом году исправит отмеченные недостатки. 

Козловская, председатель обкома профсоюза.

20 февраля 1970 года
ТОМСК – МОГИЛЕВ
Уже несколько лет коллектив нашего завода соревнуется с могилевским 

заводом «Электродвигатель», а в прошлом году коллектив цеха № 1 завода 
«Сибэлектромотор» вызвал на соревнование механический цех родственно-
го предприятия. Недавно из Могилева возвратилась делегация нашего завода, 
которая участвовала в подведении итогов социалистического соревнования 
двух заводов и механических цехов за 1969 год. Первенство среди заводов 
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присуждено могилевскому «Электродви-
гателю», среди цехов – коллективу цеха 
№ 1 завода «Сибэлектромотор». 

27 февраля 1970 года
ВЫСТУПАЮТ ДЕВЧАТА

 24 февраля в детском клубе завода 
проходил смотр художественной само-
деятельности обмоточного цеха № 5. 
Девушки приготовили к смотру разноо-
бразную программу. Все номера были 
тепло встречены зрителями, особенно 
долго аплодировали зрители участникам 
вокальной группы, детям, исполнителям 
литературно-музыкальной композиции 
«Ленин всегда живой». 

6 марта 1970 года
ЕСТЬ МИЛЛИОННЫЙ! 

Уже пятый год работают в механиче-
ском цехе № 1 венгерские автоматические 
линии по обработке корпусов 3-го и 4-го 
габаритов. А несколько лет назад 3 марта 
с этих линий уже был снят миллионный 
обработанный корпус. Его обрабатывало 
звено ударника коммунистического тру-
да, наладчика Владимира Белобородова 
из бригады коммунистического труда 
Андрея Андреевича Кротера. Большин-
ство  рабочих этой бригады работают на 
автоматических линиях наших друзей со 
дня их пуска, они же обрабатывали и пер-
вый корпус. Бригада А. Кротера – одна из 
лучших на заводе. На прошедшем недавно 
заводском слете передовиков Ленинской 
вахты она была награждена туристиче-
скими путевками в г. Новосибирск. 

13 марта 1970 года
СНОВА О ЧУГУНОЛИТЕЙНОМ

Строительство нового чугунолитей-
ного цеха началось 10 лет назад. Из-за 
недобросовестного отношения СУ-1 к 
строительству важного  для завода объек-
та трижды срывался пуск первой очереди 
этого комплекса. К 1 июня текущего года 

народнохозяйственным планом намечено 
ввести в эксплуатацию 1-ю очередь цеха 
мощностью 15 тысяч тонн чугунного 
литья в год, а до конца года  2-ю очередь 
мощностью 10 тысяч тонн в год. На заво-
де есть реальная возможность выполнить 
все работы по пусковому комплексу в 
этом году, но для этого необходимо уси-
лить внимание к этому важному делу со 
стороны некоторых руководителей цехов 
и отделов завода. Для этого необходимо 
изготовить 558 тонн нестандартного обо-
рудования и полный комплекс модельно-
опочной оснастки. 

М.С. Малиновский, начальник цеха № 11

20 марта 1970 года
Товарищи рабочие, ИТР и служащие 

завода! Скоро пуск первой очереди строя-
щегося нового литейного цеха. Для ра-
боты этого цеха необходимо набрать 400 
человек, большинству из них потребуется 
жилье. Из-за отсутствия в общежитии сво-
бодных мест создаются большие трудности 
в приеме рабочих. Администрация, парт-
ком, завком обращаются ко всем работни-
кам завода с просьбой временно поселить 
у себя одиноких рабочих, поступающих в 
новый цех. За каждого рабочего по дого-
вору вам будут выплачивать  по 20 рублей 
в месяц. По вопросу заключения договора 
просим обращаться в отдел кадров и к по-
мощнику  директора завода по быту. 

27  марта 1970 года
МЫ – ТРЕТЬИ

Президиум Томского областно-
го совета ВОИР1 подвел итоги 
смотра рационализаторской 
и изобретательской рабо-
ты в честь 100-летия 
со дня рождения 
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на. Первичной организации ВОИР и кол-
лективу рационализаторов нашего завода 
присвоено третье классное место с вруче-
нием Почетной грамоты, денежной пре-
мии и туристской путевки. Нашему заводу 
присвоено звание «Лучшее  предприятие 
Томской области по рационализации за 
1969 год». Звание «Лучшая творческая 
бригада Томской области» присвоено 
трем творческим бригадам рационализа-
торов нашего  завода, в которые входят 
С.П. Землянский, А.И. Гинтер, Г.Г. Нор-
кин, Н.М. Мартынов, М.П. Ротекер…

В.Отепко, ст. инженер

3  апреля 1970 года
СКБ – 12 ЛЕТ

12 лет прошло со дня основания СКБ2. 
За 12 лет его существования разработано 
и внедрено в производство более 37 тем, 
оборудовано новое помещение электрома-
шинной лаборатории, смонтирована кли-
матическая камера для испытания электро-
двигателей на тропикостойкость, создан 
новый участок экспериментального цеха. 

8 мая 1970 года
На нашем заводе с 1951 года выпускает-

ся многотиражная газета «За новую техни-
ку», в каждом цехе, в СКБ, в заводоуправ-
лении выходят стенные газеты, «Молния», 
«Боевые листки», в создании которых 
участвуют десятки тружеников завода – 
рабочих корреспондентов. На нашем заво-
де выросли от рабкоров до корреспонден-
тов газет токарь цеха № 1 Виктор Сомов, 

статьи и очерки которого мы читали в 
газете «Известия», «Советская 

Россия», «Экономическая 
газета», в областной газе-

те «Красная знамя»; 
бывшая обмотчица 

цеха № 5 Ли-
дия Мер-

цалова, 

которая работает сейчас в газете «Красное 
знамя»; бывшая обмотчица цеха № 5 Ири-
на Типсина сейчас работает в областной 
газете «Молодой ленинец»; бывшая об-
мотчица Зуева Нина выпускает сейчас га-
зету «За новую технику». Желаем новых 
творческих успехов активу печати.

15 мая 1970 года
ПОЗОР АГРЕССОРАМ

Днем 8 мая, во время пересменки на на-
шем заводе состоялся митинг протеста ра-
бочих, инженеров, техников и служащих 
против вторжения американских войск 
в Камбоджу. Митинг открыл секретарь 
парткома В.В. Коробов. Презрением к 
агрессорам и горячим чувством солидар-
ности с народами Вьетнама и Камбоджи 
были наполнены слова ударника коммуни-
стического труда В.М. Комольцевой, ком-
сомольской активистки Л. Волокжаниной 
и зам. директора завода А.С. Осина.

9 октября  1970 года
НОВЫЕ МОТОРЫ

Межведомственная комиссия закончила 
приемку опытных образцов электродвига-
телей новой серии АО-4  с высотой оси вра-
щения 112 и 132 мм. Комиссия рекомендует 
аттестовать разработанные электродвигате-
ли новой серии по I-й группе качества. По 
своим эксплуатационным показателям они 
превосходят электродвигатели этой серии 
иностранных фирм. Новая серия электро-
двигателей разрабатывалась под руковод-
ством гл. конструктора завода, кандидата 
технических наук С.А. Шелехова и началь-
ника конструкторского бюро СКБ И. А. Ро-
манова. Большой вклад в разработку новой 
серии машин вложили кандидат техниче-
ских наук А.С. Гитман, начальник машинной 
лаборатории Э.А. Книппенберг, коллективы 
технологического отдела СКБ под руковод-
ством Р.Ю. Лаптева и экспериментального 
цеха во главе с В.Г. Смайкиным. 

И.Постоев, гл. инженер СКБ

Желаем новых творческих 

успехов ...
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8 января 1971 года
НОВЫЕ РАБОТЫ СКБ

С 21 по 25 декабря на заводе работала 
межведомственная комиссия по приемке 
опытных образцов  электродвигателей  
новой единой серии А-4  с высотой оси 
вращения 132 мм. Комиссия присвоила 
новым изделиям первую группу качества. 
Руководил разработкой электродвигате-
лей новой серии главный конструктор, 
кандидат технических наук С.А. Шелехов.

15 января 1971 года
ПОДДЕРЖАТЬ ПОЧИН 
МАНОМЕТРОВЦЕВ!

…Узнав из областной газеты «Красное 
знамя» об обязательствах  манометров-
цев в честь XXIV съезда, коллектив цеха 
№ 1 поддержал их предложение о про-
ведении заводского субботника в честь 
предстоящего съезда партии и обращает-
ся ко всему коллективу моторостроите-
лей с призывом поддержать инициативу 
соседей: в субботу 20 марта всем как один 
выйти на субботник.

22 января 1971 года
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ГОТОВЫ

В настоящее время в литейном цехе 
№ 7 заканчивается монтаж трех машин 
литья под давлением, которые позволят 
увеличить выпуск цветного литья до по-
требного  заводу количества… 

29 января 1971 года
НОВЫЙ ЦЕХ ЗАВОДА

На днях выдал первую продукцию но-
вый цех завода – цех окраски электродви-
гателей в электростатическом поле… 

5 февраля 1971 года
ВО ИМЯ ЖИЗНИ

У нас на заводе безвозмездно сдают 
кровь Остапенко Л.Г., Абрамова Т.И., 
Трофимова Ж.А., Фокина Е.М., Ожогина 
Г.И. 11 февраля на заводе будет прово-

диться День донора. Здравпункт просит 
принять активное участие в этом важном 
мероприятии. 

12  февраля 1971 года6
ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Внутрицеховые перевозки на нашем 
заводе очень большие. Зачастую электро-
карщикам приходится очень трудно: в про-
летах нашего завода настолько тесно, что 
порой не разойтись двум электрокарам, пе-
шеходы оказываются в очень затруднитель-
ном  положении. Отсюда ясно, что угроза 
несчастных случаев значительно возраста-
ет, налицо нарушение техники безопасно-
сти. И еще один вопрос: «Когда же, нако-
нец, в пролетах завода не будет луж?». 

П. Шушемоин, мастер 

19  февраля 1971 года 
ИЗ ЗАЛА ТОВАРИЩЕСКОГО СУДА

Товарищеский суд цеха № 17 рассмотрел 
дело на грузчика складского хозяйства  Без-
матерных Вендилита Эммануиловича…. 

26  февраля 1971 года
ПЯТИЛЕТКУ – ДОСРОЧНО

С волнением и радостью слушала я по ра-
дио проект Директив XXIV съезда партии 
по пятилетнему плану. И как не радоваться: 
в каждом слове чувствуется большая забо-
та о людях. За пятилетие наша заработная 
плата повысится на 20–22 процента. Стоит 
вдуматься и в такие цифры: за пятилетку 
национальный доход страны должен увели-
читься на 37–40 процентов… 

С. Жемчужина, цех № 1

12 марта 1971 года
ИДЕТ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

1970 год – это год знаме-
нательных событий. Это 
последний год пяти-
летки, год юби-
лейный  и год 
XVI съез-
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да Союза молодежи. На этом съезде были 
рассмотрены и разработаны важнейшие 
вопросы жизни молодых строителей ком-
мунизма. Одним из таких вопросов был 
вопрос о Ленинском зачете, и по поже-
ланию большинства участников  съезда 
принято постановление:  Ленинский за-
чет проводить ежегодно… 

Н. Михайлов, секретарь комсомольской 
организации СКБ

19 марта 1971 года
ШИРПОТРЕБУ – ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

Недавно этот вопрос был рассмотрен 
на заседании парткома завода. В его ре-
шении отмечено, что производство то-
варов народного потребления должно 
находиться в центре внимания всего кол-
лектива завода.

29 марта 1971 года
Штаб дружины извещает о том, что 

дежурство по штабу дружины с 1 апреля 
1971 года будет проходить с 20.00 часов 
до 24.00 часов.

2 апреля 1971 года
ОГНЕННЫЙ РУЧЕЙ

Много лет шло строительство чугуно-
литейного комплекса нашего завода. И 
понятно нетерпение, с каким  ждали его 
пуска моторостроители. И вот в канун 
открытия XXIV съезда КПСС 29 марта, 
стало известно, что в два часа дня будет 
дана пробная плавка…. И вот она, долго-
жданная минута: в копильник по желобу 

потек яркий, светящийся ручей, рассы-
пая вокруг праздничный салют искр. 

Первая отливка – чугунная, пы-
шущая жаром плита, – на ко-

торой написано: «Отли-
то в марте 1971 года». 

Это – мемориаль-
ная доска, ко-

торая бу-

дет укреплена на главном корпусе нового 
чугунолитейного комплекса в память о 
первой плавке… 

9 апреля 1971 года
ВЕЧЕР В ОБЩЕЖИТИИ

В субботу в красном уголке молодеж-
ного общежития состоялся вечер на тему: 
«Люби и знай свой край». Лекцию об 
истории развития города Томска прочи-
тал лектор областного общества «Зна-
ние» товарищ Трухин. Затем были пока-
заны кинофильм «Сибирью плененный» 
и концерт заводской самодеятельности. 

24 апреля 1971 года
СЛОВО ЗАВОДА

Поближе, товарищ, к карте
Новую жизнь будя,
В Пхеньяне, Ханое, Джакарте
Моторы мои гудят.
 Не счесть городов, их масса
 Времен выдержав суд,
Международного класса
Теперь мой считается труд.
И дома – хотя в пропаганде
Нет нужды, как в криках «ура!», –
Не на моих ли рольгангах
Вращается весь Урал?
 А я ведь совсем еще молод,
 И дальше мне молодеть –
Эмблемные «серп и молот»
Не могут, товарищ, стареть!
Тружусь я для новой жизни,
И хочется верить мне,
Что сложные механизмы
Мотор мой крутнет на Луне!

В. Иванов

14 мая 1971 года
О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Эта жизнерадостная девушка работает 
в восьмом цехе. Ее зовут Тамара Рак. Но 
молодость – не преграда для мастерства. 
Молодая штамповщица не отстает от сво-
их более опытных товарищей. Как и они, 

к/ф «Сибирью плененный»
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Тамара продолжает ударную трудовую 
вахту, начатую в предсъездовские дни. 

28 мая 1971 года
ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ

На прошлой неделе гостями нашего за-
вода была группа участников народного 
кинофестиваля в составе народного ар-
тиста СССР В. Белокурова, заслуженной 
артистки республики, лауреата Государ-
ственной премии Л. Шагаловой,  заслу-
женных артисток РСФСР Л. Лужиной, Т. 
Самойловой, лауреата Государственной 
премии Е. Матвеева, народного артиста 
СССР К. Сорокина. Известные и лю-
бимые зрителями артисты рассказали о 
своем нелегком труде, о планах. Артистам 
были вручены цветы, сувениры.

18 июня 1971 года
МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

Немногим инженерам, работающим 
на производстве, удается в 30 лет стать 
ученым, а еще меньшим за столь корот-
кий отрезок инженерной деятельности 
получить 14 авторских свидетельств на 
изобретения. Именно к такой категории 
людей и относится Эдуард Митрофано-
вич Гусельников… 

16 июля 1971 года.
Суббота – выходной день. И тем не 

менее уже в семь утра на проходной на-
шего завода – многолюдно. Областной 
субботник по заготовке кормов касается 
непосредственно заводчан: помощь под-
шефному совхозу «Батуринский» они 
считают своим обычным делом… 

20 августа 1971 года
РЕГИСТРАТОР 
ИНФОРМАЦИИ – УРИ

В условиях функционирования АСУ 
необходимо подавать на вычислительный 
центр закодированную информацию о 
ежедневном движении узлов и деталей в 

цехах и центральных комплектовочных 
складах. С этой целью в этих подразделе-
ниях завода недавно отделом АСУ были 
установлены устройства регистрации ин-
формации УРИ-4.  Устройства регистра-
ции информации предназначены для по-
луавтоматической фиксации первичной 
производственной информации на пер-
фоленте с одновременным получением 
печатной копии сообщения на бланке… 

Г. Михалев, старший инженер

24 сентября 1971 года
Во всех цехах многочисленного кол-

лектива нашего завода изучается, об-
суждается постановление Центрального 
Комитета КПСС «О дальнейшем улуч-
шении организации социалистического 
соревнования».

1  октября 1971 года
На заседании товарищеского суда цеха 

№ 2 было рассмотрено дело С. о предна-
меренном хищении электроутюга. Това-
рищеский суд постановил: оштрафовать 
С. за попытку хищения электроутюга на 
10 рублей с погашением штрафа в декад-
ный срок… 

В. Ненашев, председатель 
товарищеского суда 

15  октября 1971 года
В ОБСТАНОВКЕ ДЕЛОВИТОСТИ

ЦК ВЛКСМ рекомендовал в этом году 
на всех комсомольских собраниях и кон-
ференциях заслушать и обсудить отчеты 
бюро и комитетов о ходе выполнения 
решений XXIV съезда КПСС, опре-
делить меры по улучшению ком-
мунистического воспитания 
молодежи… 

А. Усачев, секретарь 
заводского комитета 

ВЛКСМ

Арти
стам

 были в
руче

ны 

цвет
ы, сув
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ы
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29  октября 1971 года
ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАН-
НОГО ПИСЬМА

 Согласно поступившей жалобе от 
электрослесарей кранового хозяйства 
цеха № 2, проведено собрание бригады 
кранового хозяйства. Факты, изложен-
ные в письме по нарушению положения о 
премировании электрослесарей за недо-
лимит и плохую обеспеченность рабочим 
инструментом, подтвердились.  Прика-
зом по цеху № 2 от 25 октября 1971 года 
мастеру кранового хозяйства А. объявлен 
выговор и указано, что за повторение по-
добных нарушений он будет освобожден 
от занимаемой должности. 

Н.Н. Шамов, начальник цеха № 2.

12 ноября 1971 года
ЛЮДИ И ГАРАЖИ

Не так давно по соседству с «Сибэлек-
тромотором» были построены гаражи для 
личного транспорта. Материальное со-
стояние трудящихся заметно улучшилось. 
С постройкой гаражей кончились беды 
многих владельцев личного транспорта. В 
нашем кооперативе более 100 человек…

 19 ноября 1971 года
ЕСТЬ МИЛЛИОННЫЙ

В течение пяти лет автоматические ли-
нии ЦС-2 полностью обеспечивают за-
вод станинами АО2-3 и АО-4. 11 ноября 
бригада, обслуживающая автоматическую 
линию ЦС-2, соревнуясь за досрочное вы-
полнение плана 9-й пятилетки, добилась 
замечательного успеха: с автоматической 

линии ЦС-2 третьего габарита была 
снята 1000000 станина… 

26 ноября 1971 года
Решением секретариата 
Правления Союза жур-

налистов СССР 
одна из пре-

мий Союза 
ж у рна-

листов за лучшие работы 1970 года, при-
суждена Виктору Ивановичу Сомову, 
рабочему цеха № 1. Рабкор Сомов – член 
Союза журналистов СССР, член редколле-
гии заводской многотиражной газеты «За 
новую технику»…

17 декабря 1971 года
За 11 месяцев текущего года 46 чело-

век из числа работников завода было при-
влечено к уголовной ответственности за 
совершение различного рода преступле-
ний. За этот же период около 400 раз ра-
ботники завода доставлялись в вытрезви-
тель, много допускается случаев мелкого 
хулиганства… 

Т. Сафронов, прокурор Кировского района

24 декабря 1971 года
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

За 30 лет на заводе «Сибэлектромотор» 
собрано, испытано и отправлено потреби-
телям более 8000000 штук электродвигате-
лей до 100 кВт, 140000 крановых, 1400000 
электродвигателей малой мощности.

30 декабря 1971 года
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Первый фужер надо опрокидывать с по-
следним ударом часов. Не ошибитесь и вни-
мательно считайте, иначе так и не выпьете в 
прошлом году. За будущий год в этом смыс-
ле можете не волноваться. Рюмку надо дер-
жать рукой, беседуя с дамами, закусывайте. 
Сахар можно брать руками. И хлеб. Масло 
так брать не надо. Если вы опаздываете 
на Новый год, советуем не пользоваться 
лифтом. В сетку от лифта пролезает только 
хлебо-булочное изделие «Соломка».

14 января 1972 года
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уже в течение двух лет мы, полуавто-
матчики 102-й мастерской цеха № 1, об-
рабатываем литье повышенной твердости. 
Его поставляет нам новосибирский завод 
«Сибсельмаш». Мы считали вначале, что 

В сетку от лифта пролезает

«Соломка»...
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это явление временное, через небольшой 
промежуток времени литье будет поступать 
более качественное. Однако за два года из-
менения произошли в худшую сторону… 

Новоселов и другие

ИНОСТРАННЫЙ ТУРИЗМ
… из года в год все больше томских 

туристов выезжает за рубеж. В течение 
1971 года выезжало свыше 1400 трудя-
щихся области… 

Р. Ковина, ст. инструктор облсовпрофа

21  января 1972 года
ГОРЯТ ДЕНЬГИ

Каждое утро  в литейном цехе № 7 раз-
жигаются вагранки. Однако администра-
ция завода почему-то не заботится о при-
обретении для розжига печей растопоч-
ных материалов. Рабочие вынуждены рас-
тапливать их старыми ящиками. А наряду 
со старыми, если таковых не оказывается 
под рукой, в ход идут новенькие, только 
что с молотка. Допустим, в день расходу-
ется по три-четыре ящика. А сколько в 
неделю, месяц, год?  Ведь это же в итоге 
горит наша зарплата, зависящая от при-
были завода. Мне кажется, что дрова для 
литейных цехов также необходимы, как 
кокс, лом, чугун и т.д. 

А. Михайлов, завальщик шихты  цеха № 7

28  января 1972 года
РИТМИЧНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА  В 1971 ГОДУ

Планировалось в первой декаде выпу-
скать 31,1 процента продукции, во второй 
– 31,9 процента, в третьей – 37,0 процен-
тов. Фактически в первой декаде выпуска-
лось 19,7 процента, во второй 28,9 процен-
та, в третьей – 53,1 процента продукции. 

А. Муханов, главный экономист завода

18 февраля 1972 года
БЕРЕЧЬ БУМАГУ

Уважаемая редакция! Пишу вам на 
бумаге, килограммы которой ежедневно 

вместе с мусором вывозятся на отвал. Не-
ужели нельзя поставить еще один ящик, 
чтобы все бумажные отходы сдавать как 
макулатуру. Мы знаем, что в стране не 
хватает бумаги. Зачастую, приходя в мага-
зин, мы читаем: «Бумаги нет», а сами вы-
брасываем отходы, из которых изготавли-
ваются высшие сорта бумаги. 

К. Радашкевич, контролер ОТК

3 марта 1972 года
КОГДА МАМЫ НА РАБОТЕ

В конце прошлого года дети трудящих-
ся нашего завода  получили чудесный по-
дарок – современный детский комбинат 
на 280 мест. Кроме того, на заводе есть 
еще один детский сад и ясли … 

ЗА ВОДКОЙ 
НА АВТОПОГРУЗЧИКЕ

25 февраля, бросив доверенные им 
участки работы, А Куксененко (рабочий 
цеха № 5) и Н. Заврин (рабочий цеха № 
20) взяли оставленный кем-то без при-
смотра автопогрузчик и отправились на 
станцию Томск-I за водкой. Встретив по 
пути двух девушек, наши герои решили 
вести себя как джентльмены: ну почему 
бы не доставить девушкам приятное, не 
прокатить их на... автопогрузчике. Но… 
увы. Дальнейшие планы А. Куксененка и 
Н. Заврина были разрушены  работником 
милиции, дежурившим по вокзалу… 

Леднев, дежурный по заводу

14 апреля 1972 года
НА УДАРНОЙ ВАХТЕ 
ПЯТИЛЕТКИ

В феврале этого года в Москве 
проходил IX съезд профсоюза 
рабочих электротехниче-
ской промышленности. 
Делегатом от наше-
го завода была 
обмот чица 
цеха № 5 ... с

овре
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Людмила Ивановна Николаева. На съезде 
она была избрана в состав Центрального 
комитета профсоюза рабочих электро-
станций и электротехнической промыш-
ленности… 

ЗАВОД – СЕЛУ
Каждый день, начиная с 25 мая, в под-

шефный совхоз «Батуринский» завод-
ской автобус увозит людей для оказания 
помощи на посевной… 

2 июня 1972 года
МЕНЬШЕ ФОРМАЛИЗМА

Второй год мы даем заявки в отдел 
снабжения на приобретение для обще-
жития штор на окна, скатертей, подушек, 
покрывал, конфорок на электроплиты, 
чайников. Но наши заявки не выполняют-
ся. Ответственный за это работник тов. 
Васенев отделывается шутками… 

А. Захаренко, заведующая общежитием

9  июня 1972 года
ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

СКБ завода разработана документа-
ция и изготавливаются опытные образ-
цы двухскоростных электродвигателей 
серии 4А-112 и 4А-132 для животновод-
ческих комплексов. В 3-м квартале за-
воды «Сибэлектромотор» и «Вольта» 
(Таллин) должны изготовить первые 
промышленные партии двигателей но-
вой серии. 

16  июня 1972 года
С ПРАЗДНИКОМ, 

ДОРОГИЕ МЕДИКИ!
На нашем заводе здравпункт ра-
ботает со дня его основания. В 

здравпункте работают два 
терапевтических, физи-

отерапевтический, 
зубоврачебный 

к а б и н е т ы . 
В е д у т 

прием врачи ухо – горло – нос, глазной, 
гинеколог.

НА НАШИХ СТРОЙКАХ
На улице Сибирской выросло большое 

пятиэтажное здание. Здесь будет обще-
житие гостиничного типа для молодых 
рабочих и специалистов завода.

8 декабря 1972 года
НАШИ ЗАДАЧИ

В декабре нужно выпустить 57000 
электродвигателей до 100 кВт, 1350 кра-
новых, 6200 электродвигателей малой 
мощности, 350 машин новой серии 4А. 
Задачи эти сложные, но выполнимые. 

ДЛЯ ЖЕНЩИН
Для активизации работы среди жен-

щин женсоветом завода создан клуб 
«Подружка». Первая лекция посвяща-
лась теме: «Как отмечать по-новому се-
мейные торжества». С лекцией выступи-
ла преподаватель ТПИ Т.А. Титова.

СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ
Коммунисты цеха № 15 на своем со-

брании обсудили недостойное поведение 
секретаря партийной организации И., 
который 27 ноября принес в цех водку и 
распил ее с токарем Ф. в рабочее время. 
Собрание сурово осудило недостойный 
поступок т. И. и постановило вывести его 
из состава цехового партийного бюро, 
объявив ему партийное взыскание.

29  декабря 1972 года
ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

Прежде всего, этот год запомнится как 
год юбилея Родины. Работали с особым 
настроением, особым подъемом. В личной 
жизни: купил нынче автомобиль «Мо-
сквич». Планы на будущее? Самое главное 
для меня – досрочно – за четыре года – вы-
полнить план девятой пятилетки. 

И.М. Голышев, токарь цеха № 14

наши заявки 

не выполняются ...
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- Уходящий год был значительным для 
меня: я стала кандидатом в члены КПСС. 
Это событие запомнится на всю жизнь. 
Летом с семьей ездила отдыхать на море – 
очень понравилось. В новом году поста-
раюсь оправдать доверие партии – стать 
членом КПСС, работать еще лучше, ведь 
1973-й – решающий год девятой пятилетки. 

В.Ф. Ильина, обмотчица цеха № 5

5 января 1973 года
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

 На основании приказа министра на 
заводе в октябре 1972 года была создана 
метрологическая служба в составе ЦЗЛ.

М. Коган, начальник ЦЗЛ

12 января 1973 года
В 60 СТРАН МИРА

Во многие страны мира идет продук-
ция нашего завода. Только с начала 1973 
года десятки электродвигателей до 100 
кВт, рольганговых, крановых отправле-
ны в Польшу, Румынию, Корею, Японию, 
Турцию и т.д.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
Последний выпуск автомотолотереи 

ДОСААФ оказался особенно приятным 
для грузчика цеха № 17 В. Мокрушина. Его 
выигрыш – автомобиль «Москвич -420». 
И. Спицын, председатель комитета ДОСААФ.

ПОДАРОК ЮБИЛЕЮ
В конце декабря межведомственная ко-

миссия приняла у СКБ электродвигатели 
новой серии 4А со встроенным тормозом 
для передвижения электрических талей и 
тягачей монорельсовых дорог. Двигатели 
разработаны на базе новой перспектив-
ной серии 4А. Разработка, выполненная 
на уровне изобретения, велась под ру-
ководством кандидата технических наук 
Э.М. Гусельникова. Конструкция двигате-
лей запатентована в США, Англии, Фран-

ции, ФРГ и т.д. По основным показателям 
двигатели превосходят лучшие аналогич-
ные зарубежные образцы.

19 января 1973 года
ШКОЛА РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Изучив опыт Томского завода резино-
вой обуви и резинотехнических изделий, 
совет ВОИР завода «Сибэлектромотор» 
решил создать заводскую школу рациона-
лизаторов…

М. Ротекер, председатель совета ВОИР

26 января 1973 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИЙНО- 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА

Обязать директора завода принять 
меры по вводу в эксплуатацию и освое-
нию мощности в 10 000 тонн нового чу-
гунолитейного цеха в 1973 году, а также 
построить и ввести в эксплуатацию 2-й 
корпус общежития гостиничного типа, 2 
дома на 140 квартир.

2 февраля 1973 года
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приступить со второго полугодия 
1973 года к производству новых крановых 
электродвигателей серии МТН…

Ввести в эксплуатацию спортивно-
оздоровительную базу «Обь»…

Построить овощехранилище на 330 
тонн… 

Подготовить из числа рабочих 90 ме-
ханизаторов и переподготовить 70 чело-
век… 

Посадить 50 тысяч штук дере-
вьев и многолетних цветов… 

Продолжить социалисти-
ческое соревнование с 
Томским электроме-
ханическим за-
водом, Моги-
л е в с к и м Выигры

ш – а
втом
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заводом «Электродвигатель», Медногор-
ским заводом «Уралэлектромотор». 

16  февраля 1973 года
ЭХ, ДОРОГИ

Нынче зима, как никогда, снежная,  и 
от этого страдаем мы, шоферы. И только 
потому, что у заводских дорог нет настоя-
щего хозяина. Кто был на площадке № 2, 
тот знает, что левая часть дороги вокруг 
производственного корпуса совершен-
но не расчищается. Проезжая же часть 
правой стороны настолько узкая, что 
двум машинам разъехаться невозможно. 
У склада порой скапливается до десятка 
машин, и водители уступают друг другу, 
отъезжая в сугробы, буксуя. Время идет, 
деньги тоже … 

А. Вибе, шофер цеха № 17

16  марта 1973 года
ЗИМА СПОРТИВНАЯ

Хоккеисты «Мотора» заканчивают 
выступления на первенство областного 
ДСО «Труд» и на кубок области. Успеш-
но выступил «Мотор» в первенстве 
города. Хотя не все команды закончили 
игры, можно с уверенностью сказать, что 
«Мотор» обеспечил себе место в лиди-
рующей группе. 

Г.Баклушин, тренер команды.

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ

Перед тем, как включить плиту, вспом-
ните, как это делается, не торопитесь…

23  марта 1973 года
РАССТОЯНИЕ – 

НЕ ПОМЕХА
Доброй традицией ста-
ли встречи соревную-

щихся коллекти-
вов. В начале 

марта про-
ш е л 

вечер с Томским электромеханическим за-
водом, а на днях моторостроители приняли 
делегацию соревнующегося с нами завода 
«Уралэлектромотор» из г. Медногорска… 

Л. Гуревич, инженер по соцсоревнованию

30  марта 1973 года
РАБОЧЕЙ МИНУТЕ – 
СТРОГИЙ СЧЕТ

В начале марта текущего года бюро 
горкома КПСС приняло постановление: 
совместно с областным советом профсо-
юзов и редакцией газеты «Красное зна-
мя» организовать на протяжении 1973 
года проведение городского смотра со-
стояния и укрепления социалистической 
дисциплины труда под девизом «Цени 
минуту решающего года пятилетки».

ИНЖЕНЕР КРУТИТ ГАЙКИ
Нам, рабочим цеха № 4 больно видеть, 

как технологический процесс во многом 
пущен на самотек: нарушаются все режи-
мы резания, что, в свою очередь, приво-
дит к чрезмерному расходованию режу-
щего инструмента – сверл, резцов, фрез. 
Режущий инструмент выдается без учета 
и не имеет шифров. Естественный износ, 
поломки не учитываются… 

П. Киланов, слесарь, В Яретик, 
настройщик, цех № 4

6 апреля 1973 года
БАСКЕТБОЛ

На днях женская баскетбольная коман-
да нашего завода провела товарищескую 
встречу с баскетболистками «Маноме-
тра». Первую половину игры счет вела 
наша команда, и закончилась она с резуль-
татом 18:12 в нашу пользу. Вторую поло-
вину выиграли хозяйки поля 13:11. В итоге 
наши баскетболистки выиграли со счетом 
29:25. Особенно нужно отметить игру Вя-
зун Валентины, Чиркуновой Галины. 

Л. Медведкина, капитан команды

Режущий инструмент выдается 

без учета
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13 апреля 1973 года
МЕТАЛЛ – МАРТЕНАМ

Сбор, заготовка, быстрая доставка 
металлолома на металлургические заво-
ды – дело исключительной народнохо-
зяйственной важности. В целях оказа-
ния конкретной помощи предприятиям 
черной и цветной металлургии бюро ЦК 
ВЛКСМ постановило провести Всесоюз-
ный ударный двухмесячник по сбору ме-
таллолома. Активно включились в работу 
по сбору металлолома многие первичные 
организации нашего завода. На 9 апреля 
собрано 47 тонн… 

Н. Михайлов, зам. секретаря заводского 
комитета ВЛКСМ

20 апреля 1973 года
УКРАШАЕМ К МАЮ

Как будет украшен наш завод? Главны-
ми частями плана оформления стали но-
вый портрет В.И. Ленина и постоянный 
неоновый лозунг «Народ и партия – еди-
ны». Несколько иначе, чем всегда, будет 
выглядеть прилежащий к заводу участок 
проспекта Кирова. Украшаются балконы, 
опоры светильников, выставлено 15 флаг-
штоков. И еще один оформительский 
штрих: отныне имя завода «Сибэлектро-
мотор» с наступлением вечера засветит-
ся огнями неоновых трубок. 

Ю. Перевозчиков, начальник бюро эстетики

27 апреля 1973 года
ВСЕ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ!

Участники первомайского шествия со-
бираются в 8 часов утра у главного корпу-
са завода.

ДЕЛА? КАК У БОРИСОВА…
Однажды у руководителя одного из 

лучших участков завода я спросила: «Как 
дела?» – «Как у Борисова», – последовал 
ответ. Позднее в разговоре выяснилось, 
о каком Борисове шла речь. Коллектив 

старшего мастера инструментального 
цеха Т.З. Борисова знают на заводе мно-
гие. Он – лучший в цехе, один из передо-
вых на нашем предприятии… 

ВДНХ НАГРАЖДАЕТ
Накануне праздника на завод пришла 

бандероль. В ней свидетельство о том, что 
завод «Сибэлектромотор» утвержден 
участником Выставки достижений на-
родного хозяйства СССР 1973 года. Экс-
понатом стал электродвигатель А02-41-
4ХЛ. В его освоении принимали участи 
слесарь-сборщик В.В. Юпец, обмотчица 
В.М. Котова, маляр Г.В. Родина…

А. Ильина, член комитета ВЛКСМ завода

11 мая 1973 года
ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТ

На основании распоряжения мини-
стерства от 23 февраля 1973 года запре-
щено бесплатное предоставление авто-
транспорта (автобусов) для перевозки 
рабочих, служащих и их семей к местам 
отдыха, на экскурсии, соревнования, пе-
ревозку к местам работы и обратно.

11 мая 1973 года
БУДЕМ КРЕПИТЬ СЛАВНЫЕ 
ТРАДИЦИИ ГТО!

На днях по инициативе комитета ком-
сомола проведен военно-спортивный 
праздник. Стержнем его была сдача нор-
мативов по многоборью и ГТО. Людям 
старшего поколения знакома атмосфера  
подобных стартов. Ведь в тридцатые 
годы сдача норм комплекса «Готов 
к труду и обороне» была поис-
тине всенародным делом. 
Традиции возрожденно-
го праздника ныне 
крепнут на наших 
глазах.

Сбо
р, з

агот
овка

, бы
стра

я 

дост
авка

 метал
лол

ома



124        |  

25 мая 1973 года
АКТЕРЫ У ЗАВОДЧАН
Томичи знают и любят фильмы ордена 

Ленина киностудии «Ленфильм». Тем бо-
лее приятна встреча с известными режис-
серами и актерами одной из ведущих сту-
дий страны. Интересно представил свои 
работы лауреат Государственной премии 
режиссер Г. Раппапорт. Сейчас он привез 
в Томск свой новый фильм «Круг». Апло-
дисментами встретили заводчане извест-
ного комедийного актера А. Смирнова. 
Приятной неожиданностью было услы-
шать, что этот жизнерадостный энергич-
ный человек прошел путь до Берлина и за 
ратные подвиги имеет 12 правительствен-
ных наград, в том числе 2 ордена Славы. 
А. Завьялову томичи отлично знают по 
ее последней работе – роли Пистимеи в 
многосерийном телевизионном фильме  
«Тени исчезают в полдень». 

15 июня 1973 года
ПО-КОМСОМОЛЬСКИ

Носить на груди значок с силуэтом 
Ильича – ответственно и почетно. И тем 
более приятно, что ребята-токари С. Сав-
ватеев, В. Соколов, слесарь по ремонту 
оборудования С. Агафонов, на днях приня-
тые в члены Ленинского комсомола, своей 
работой, общественными делами доказали 
свое право на звание члена ВЛКСМ. 

22 июня 1973 года
ПРИВЕТ ТРУДОВОЙ СМЕНЕ

200 выпускников ГПТУ-7 вливаются в 
коллектив нашего завода. Им продолжать 

славные традиции моторостроителей. 
Приветствуя новое пополнение ра-

бочего класса, директор завода 
Ю.Я. Ковалев сказал: «Нам 

давно знакомы выпуск-
ники ГПТУ-7. Хо-

рошие квалифи-
цированные 

кадры го-

товит училище. Надеемся, что и нынешние 
его выпускники не уронят чести училища, 
приумножат славу рабочего класса страны 
Советов…»

29  июня 1973 года
ПРОГРАММА МИРА – 
В ДЕЙСТВИИ

Труженики завода горячо одобряют ре-
зультаты визита Л.И. Брежнева в США. «Я 
и мои товарищи по работе, – говорит то-
карь инструментального цеха № 14, Герой 
Социалистического Труда Михаил Яковле-
вич Зудин, – выражали надежду, что в ходе 
нынешних переговоров будут приняты 
меры для того, чтобы еще сильнее крепли 
связи между советским и американским на-
родами во всех областях жизни…».

27  июля 1973 года
ЗА ЧИСТОТУ!

В Томске установлен единый сани-
тарный день – пятница. В это время на 
предприятиях, в учреждениях, в микро-
районах проводится очистка территорий, 
закрепленных за коллективом… 
Ф. Исаев, пом. директора по кадрам и по быту

3 августа 1973 года
БРИГАДА НАДЕЖНЫХ

Человека, впервые попавшего в пятый 
цех нашего завода, приятно удивляет чи-
стота, современное оборудование, дело-
вая атмосфера. Последнее особенно чув-
ствуется в смене Лидии Павловны Боро-
диной. Здесь трудятся более шестидесяти 
работниц. Большинство из них давно ста-
ли кадровыми. Выполнение плана первой 
декады – проблема завода. А вот здесь она 
давно решена. Легко работается людям, 
легко дышится. Именно за выполнение 
плана 1 декады участок Л.И. Бородиной в 
1973 году трижды отмечался по цеху. 

17 августа 1973 года
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Мероприятия, направленные на вы-
полнение производственного плана заво-

приятно удивляет чистота ...
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дом «Сибэлектромотор» в августе и до-
срочное выполнение плана третьего года 
9-й пятилетки:

Создать заводской штаб (четыреху-
гольник3 завода) и штабы цехов.

Организовать информационный центр 
по ежедневному доведению результатов 
работы коллектива завода.

Создать заводскую комиссию по кон-
тролю за соблюдением режима рабочего 
дня и рациональному использованию ра-
бочего времени.

Ввести двухсменное дежурство руко-
водителей завода.

Разработать и осуществить меры по 
обеспечению круглосуточного управле-
ния производством.

Осуществить меры по улучшению ка-
чества питания и обслуживания трудя-
щихся.

Разработать меры по обеспечению за-
вода транспортом с учетом отвлечения на 
сельскохозяйственные работы.

Начальникам цехов совместно с началь-
ником ОТЗ разработать меры по матери-
альному стимулированию роста произво-
дительности труда на узких участках про-
изводства (введение прогрессивной опла-
ты труда, рациональное использование 
сверхурочных часов, повышение эффек-
тивности труда повременщиков и ИТР).

24 августа 1973 года
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

Пожарной комиссией завода была 
проведена проверка противопожарно-
го состояния цехов завода. В результате 
проверки обнаружены следующие нару-
шения. По цеху № 5 (начальник цеха Еф-
ремова А.В.): на ведрах с горючей жидко-
стью нет крышек, к противопожарному 
инвентарю нет подхода, рабочий Пасанов 
мыл пол растворителем, что категориче-
ски запрещено. По центральному складу: 

старший кладовщик Никонов И.Ф. раз-
бросал по складу тряпки, бумаги, окур-
ки. На складе нет вентиляции. По итогам 
проверки за нарушение правил пожарной 
безопасности оштрафован на 10 рублей 
старший кладовщик центрального склада. 
Руководителям цехов, где неблагополуч-
ное положение в противопожарном отно-
шении, нужно в самое ближайшее время 
устранить отмеченные недостатки. 

Е. Кравцова, начальник пожарной комиссии

31 августа 1973 года
ИХ КАЛЕНДАРЬ УДАРНЫЙ

Обмен партийных документов – вол-
нующее событие в жизни каждого комму-
ниста, и, надо сказать, А.А. Колмаков го-
тов к нему. Алексей Алексеевич – один из 
лучших токарей инструментального цеха 
№ 14. В эти дни он трудится особенно на-
пряженно – инструментальщики, как и 
весь завод, встали на ударную вахту, с тем 
чтобы план решающего года пятилетки 
завершить досрочно.

7 сентября 1973 года
СВЯЗИ КРЕПНУТ

На этой неделе гостями нашего за-
вода были представители научно-
исследовательского института при заводе 
«Кузбассэлектромотор». Цель поездки – 
обмен опытом работы. В составе делега-
ции кемеровчан были конструкторы, тех-
нологи, изоляционщики. Представители 
соревнующейся области познакомились 
с нашим городом, предприятием, поза-
имствовали лучшие методы работы 
моторостроителей. 

14 сентября 1973 года
ПЕРЕХВАЛИЛИ

Было время, когда 
наша заводская 
столовая ра-
ботала хо-
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рошо. Все были довольны. И эта хорошая 
работа была по достоинству отмечена. 
Но, наверное, перехвалили и директора 
столовой Орлихину К.А., и некоторых ра-
ботников столовой. Как бы то ни было, а 
сейчас порой даже заходить туда не хочет-
ся. И так же в столовых литейных цехов и 
на крановой площадке… 

З. Князюк, старший кассир завода

21 сентября 1973 года
МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ

17 сентября на нашем заводе состоял-
ся митинг по поводу военного перево-
рота в Чили. Коллектив завода, как и все 
советские люди, с гневом и возмущением 
воспринял весть о военном перевороте, 
направленном против законного прави-
тельства Народного единства, а также об 
убийстве президента Сальвадора Альенде. 
Участниками митинга единодушно была 
принята резолюция, в которой они заяви-
ли о своей солидарности с трудовым наро-
дом Чили и выразили уверенность, что его 
борьба за свободу увенчается успехом.

ГЕОГРАФИЯ 
СИБИРСКИХ МОТОРОВ

С каждым годом расширяется геогра-
фия экспорта нашего завода. Вот и теперь, 
с начала сентября, на 63 тысячи рублей 
направлена продукция за рубеж. Сибир-
ские моторы найдут прописку в Иране, 
Монголии, Египте, Индии, республике 
Сомали и др. странах. 

ПРИВЕТ ИЗ КРАСНОДОНА
В сентябре исполнилось 30 
лет со дня награждения 

участников Красно-
донского подпо-

лья. В цехе № 
5 трудится 

бригада 

имени героя Краснодона Любови Шевцо-
вой, которой руководит Рая Непеина…

28 сентября 1973 года
ФУТБОЛ

Заводские футболисты, выступавшие 
на первенстве области, закончили послед-
ние игры. В итоге – 5-е место. Это непло-
хо, учитывая, что наши футболисты вы-
ступали на первенстве области впервые. 
Закончился летний спортивный сезон и у 
юных футболистов. 23 сентября был раз-
ыгран приз клуба «Кожаный мяч» Ребята 
«Мотора» заняли 3-е место. 

Б. Костарев, тренер

5 октября 1973 года
НАБИРАЕТ МОЩНОСТИ

Служба механика литейного цеха № 11 
начала наладку под нагрузку подвесного 
контейнера № 1. С вводом его в эксплуа-
тацию отпадает необходимость погрузки 
литников в бадьи и подвозка их на трак-
торе или автомашине из обрубного от-
деления на шихтовый двор, что даст воз-
можность качественно подготавливать 
шихтовый материал. Руководит работами 
бригадир слесарей Б.П. Михеев. Опробо-
ван на холостом ходу и второй подвесной 
конвейер для транспортировки деталей 
из обрубного отделения на склад литья. 

ДОРОГИЕ ПРОГУЛКИ
Центральная заводская лаборатория 

расположена на первой площадке, и нам 
приходится в день до десяти раз из ли-
тейного цеха № 11 ходить на первую пло-
щадку, чтобы получить марку чугуна и 
химический анализ. Это отнимает много 
времени, кроме того, мы очень утомляем-
ся за день. Просим ускорить оборудова-
ние лаборатории в цехе № 11, а это сейчас 
сделать нетрудно, т.к. помещение для ла-
боратории есть. 

А. Шабанова, бригадир

В итоге – 5-е место
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12 октября 1973 года
СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК

Сентябрь оказался счастливым меся-
цем для Тамары Гидревич и Ивана Коря-
го: они отпраздновали свадьбу, а через 
несколько дней – еще одна радость: по 
Международной молодежной лотерее 
они выиграли аккордеон «Орион».  

19 октября 1973 года
ТОМСК – ГДР

По торговому соглашению между 
ГДР и советской страной наш завод в 
1974–1977 годах получит четыре авто-
матические линии и четыре комплекта 
агрегатных станков  для обработки ста-
нин и подшипниковых щитов электро-
двигателей новой серии 4А с высотой 
оси вращения 112 мм. Сейчас заводские 
технологи готовят техническую доку-
ментацию для изготовления партии щи-
тов и станин, которые будут отправлены 
в ГДР для испытания импортного обо-
рудования. 

5 ноября 1973 года
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Крепить нам армию родную
Великий Ленин завещал,
Чтоб всюду вражью силу злую
Народ советский побеждал.
Храним мы Ленина заветы,
И в этот день по мостовой
Проходят грозные ракеты
Советской Армии родной.
А в небе, всем на удивленье,
Как молнии, сверкнув крылом,
Промчатся самолетов звенья,
И гул послышится потом.
Идут по площади ракеты,
И знает всюду весь народ
Они  – защитницы планеты
И мира на земле оплот.

В. Ненашев, сменный мастер цеха № 4

ТОВАРИЩИ 
МОТОРОСТРОИТЕЛИ!

7 НОЯБРЯ – 
ВСЕ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ!

30 ноября 1973 года
АСУ СИБЭЛЕКТРОМОТОРА

В настоящее время на заводе находит-
ся большая группа работников Свердлов-
ского проектно-конструкторского бюро 
автоматизированных систем управления. 
Этому коллективу поручено проектиро-
вание и внедрение АСУ4 нашего завода. 
Сотрудники Свердловского ПКБ прово-
дят обследование заводских площадей для 
определения задач по функциональным 
подсистемам. Сдача автоматизированной 
системы в промышленную эксплуатацию 
намечена на IV квартал 1976 года. 

1 февраля 1974 года
ВИЗИТ ДРУЖБЫ

Вся страна внимательно следит за ви-
зитом Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И. Брежнева на Кубу. Сибирские мото-
ростроители в эти дни трудятся с боль-
шим подъемом. 28 января в первый день 
визита Л.И. Брежнева мы собрали более 
80 электродвигателей экспортного испол-
нения, которые пойдут на Кубу, – говорит 
слесарь-сборщик Г.Г. Елисеев. – К экспорт-
ной продукции предъявляются особенно 
высокие требования, и мы стараемся, что-
бы все машины  были приняты контроле-
рами ОТК с оценкой «отлично». Бригада, 
где я работаю, – продолжает Григорий Гри-
горьевич, – соревнуется с бригадой Т.Г. 
Баранова. Соперники у нас сильные, 
но я думаю, что повышенные 
обязательства, принятые в 
ответ на Обращение ЦК 
КПСС к партии, к 
советскому наро-
ду, мы выпол-
ним.

выигра
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8 февраля 1974 года
ДЛЯ ФИНСКОЙ АТОМНОЙ

На днях межведомственная комиссия 
приняла опытные образцы электрических 
моторов, созданных СКБ Томского завода 
«Сибэлектромотор», которые будут ра-
ботать на финской атомной электростан-
ции «ЛОВИИЗА». Специалисты должны 
были создать такие моторы, которые смог-
ли бы служить в совершенно иных услови-
ях, чем приходилось ранее. Прежде всего, 
их надо было «защитить» от радиации 
– создать такую изоляцию и лакокрасоч-
ные покрытия, которые бы выдерживали 
радиационное излучение. Второе испыта-
ние, которое предстояло им выдержать, – 
высокие температуры, практически 100% 
влажность при избыточном давлении… 

И. Постоев, главный инженер СКБ

15 февраля 1974 года
МОЛОДЫЕ МАСТЕРА

Первое место среди комсомольско-
молодежных бригад завода по результа-
там работы в ударном месячнике с вруче-
нием переходящего знамени заводского 
комитета ВЛКСМ присуждено коллекти-
ву станочников цеха № 4, руководимому 
Юрием Сухоплюевым5.

4 марта 1974 года
СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ

Продолжаются соревнования среди 
детских команд области на приз «Золо-
тая шайба». Детская команда завода вы-
ступает успешно. Очередную игру с ко-

мандой «Энергия» наши ребята вы-
играли со счетом 5:2 (младшая 

группа), сыграли вничью 3:3  
(старшая группа).

В. Бизин, тренер 
детской хоккейной 

команды

11 марта 1974 года
8 МАРТА

2443 человека, т.е. почти половину ра-
ботающих на «Сибэлектромоторе», со-
ставляют женщины, из них 2170 человек 
заняты на производстве. По итогам ра-
боты в первом и втором годах пятилетки 
24 женщины удостоены звания «Ударник 
девятой пятилетки», 161 женщина пред-
ставлена к награждению знаком «Побе-
дитель третьего года 9-й пятилетки».

15 марта 1974 года
НЕ ЗАСТУПАТЬСЯ – 
ВОСПИТЫВАТЬ

В предпраздничные и предвыходные 
дни, а чаще всего в дни выдачи заработ-
ной платы начинается на заводе настоя-
щее паломничество – несут водку. Кто как 
сможет. Чаще припрятывают, а нередко и 
не особенно стесняясь. Только до 23 фев-
раля в проходной завода было задержано 
80 нарушителей внутриобъектного режи-
ма – это люди в сильном подпитии или не-
сущие на работу поллитровки.

22 марта 1974 года
В ЦЕХАХ НОВАЯ ТЕХНИКА

К концу марта во 2-м цехе вступит в 
строй автоматическая линия АЛГ-35М для 
цинкования деталей электродвигателей.

С января 1974 года завод перешел на 
выпуск электродвигателей АО-2-31, 32, 4- 
и 6-полюсные, с унифицированным желе-
зом пакетов статоров и роторов. Эконо-
мический эффект от внедрения данного 
мероприятия составил 81,8 тыс. рублей. 
Условное высвобождение рабочих соста-
вило 3,2 человека.

Г. Библиенко, инженер ОГТ

29 марта 1974 года
СОСТЯЗАЮТСЯ ФРЕЗЕРОВЩИКИ 

23 марта на заводе математических 
машин проходил конкурс молодых фрезе-
ровщиков. В конкурсе принимало участие 

... несущие на работу 

поллитровки
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10 человек с заводов и НИИ Кировского 
района. «Сибэлектромотор» представ-
ляли фрезеровщики цеха № 14 Сергей 
Пиотух и Александр Хахонин. Сибэлек-
тромоторовцы выступили на этот раз не 
совсем удачно, не заняли призовых мест. 
Но они не унывают. Само участие в кон-
курсе дает много пользы.

5 апреля 1974 года
ГРАФИК – ЗАКОН 
ПРОИЗВОДСТВА

Есть у нас на заводе еще любители рас-
качки в первые дни месяца. А в последних 
числах в этих цехах, как правило, штур-
мовщина, переработки, срывы графиков. 
Так было и в марте…

И. Березкин, ст. инженер

12 апреля 1974 года
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – 
2230 ДВИГАТЕЛЕЙ

В цехе № 3 в день коммунистического 
субботника развернется трудовое социа-
листическое соперничество между рабо-
чими, бригадами, сменами, мастерскими. 
Коллектив цеха в этот день сдаст на склад 
готовых изделий 2230 электродвигателей 
серии АО. В этот день работники цеха за-
работают 200 тысяч рублей. 

М. Мощинский, начальник штаба

29 апреля 1974 года
ТРУД И ЦВЕТЫ

Завода рост, цвет яблоневой ветки…
Они, как символ нынешней весны –
Большой весны девятой пятилетки,
В причудливом пейзаже сплетены.
Когда все люди в помыслах едины,
Доступна им любая высота.
И как в любви два сердца, совместимы
Нефть и цветы, ракеты и мечта.
Нелегок хлеб, да и подъем наш труден.
И. как в бою, берем мы рубежи.
Но разве не в кипеньи этих буден
Грядущего кладем мы этажи!
Размашисты и смелы наши планы,

Как горизонт, свершенья широки,
Идем мы верным курсом неустанно –
Нам светят Директивы – маяки.
Завода рост, цвет яблоневой ветки –
Святой союз труда и красоты.
Весна шагает в ногу с пятилеткой –
На их пути заводы и цветы…

Б. Сомин

24 мая 1974 года
ПОЛИТИКУ ПАРТИИ ОДОБРЯЕМ

Горячее обсуждение вызвало Обра-
щение Центрального комитета КПСС 
ко всем избирателям, гражданам Союза 
Советских Социалистических Респу-
блик. На состоявшемся митинге по об-
суждению Обращения выступившие го-
ворили о трудовых свершениях, знаме-
нующих  время от выборов до выборов. 
«Только в Советской стране, – сказал 
председатель заводского комитета про-
фсоюза Л. В. Мальцев, – где труд стал 
потребностью человека, выражением 
его творческих сил, возможны в корот-
кий срок большие достижения в области 
промышленности, науки и искусства». 
Собравшиеся на митинге единодушно 
решили: «16 июня отдадим свои голоса 
за представителей блока коммунистов и 
беспартийных, за славных сынов нашей 
Родины!».

31 мая 1974 года
ЕСТЬ РЕКОРД!

Добросовестно, с чувством высокой 
ответственности за свое дело работают 
на предвыборной вахте наладчики ав-
томатической линии  Виктор Пе-
тров и Сергей Митрохин. 17 
мая они обработали 400 
валов АО2-4 вместо 
240 по норме. Это – 
производствен-
ный рекорд, 
д о с т и г -
нутый 
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впервые за всю историю работы автома-
тической линии…

7 июня 1974 года
ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

Наступило лето, пора отдыха, пора лет-
них отпусков. А как будут отдыхать дети за-
водчан? На этот вопрос мы попросили отве-
тить Л.Г. Остапенко, заместителя председа-
теля заводского комитета: «Нынче, как и в 
прошлые годы, для детей моторостроителей 
гостеприимно распахнет двери пионерский 
лагерь «Костер», расположенный в жи-
вописном пригороде – на Басандайке. Там 
отдохнут около 250 детей. Кроме того, уже 
несколько лет функционирует городской 
пионерский лагерь при заводском детском 
клубе «Факел». 160 детей поправят свое 
здоровье здесь. При школах будут работать 
летние оздоровительные площадки».

14 июня 1974 года
ВСПОМНИТЕ ИМЕНА

В сорок первом – сорок пятом на фрон-
тах Отечественной войны, в тылу врага, 
в партизанских соединениях сражались 
легендарные воины Сибирской дивизии. 
Были среди них и сибэлектромоторовцы. 
Немногие вернулись с победой. Но име-
на погибших навсегда остались в памяти 
людей. На заводе идет работа по строи-
тельству стелы памяти погибшим сибэлек-
тромоторовцам. На стеле будут высечены 
имена тех, кто погиб, защищая Родину. Об-
ращаемся ко всем сибэлектромоторовцам, 

ветеранам труда: Вспомните имена по-
гибших товарищей, друзей, родствен-

ников, знакомых, работавших с 
вами в тяжелые военные годы, 

ушедших на фронт, отдав-
ших жизнь при защите 

Родины.

21 июня 1974 года
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Обращаемся к вам по старому вопросу. 
Мы живем по ул. Кирова, 61а. Вблизи на-
шего дома находится стадион. Сейчас на 
нем проходят игры по футболу и трени-
ровки среди детей и взрослых. Футбол – 
игра азартная. И, естественно, что игро-
кам не до наших окон. Да и мяч не привя-
занный. И «летят» наши стекла. И на пер-
вом этаже, и на втором. Вот и приходится 
нам дежурить у своих окон. Обращались 
мы к директору завода по быту тов. Исае-
ву, к председателю заводского комитета 
тов. Мальцеву. Просили нарастить сетку. 
Они согласились. С тех пор прошло около 
месяца. Никаких мер не принимается.

18 подписей

28 июня 1974 года
НАГРАДЫ УЧАЩИМСЯ

25 июня двадцать восемь молодых ра-
бочих завода получили аттестат зрелости. 
Успешно закончили 11 классов Владимир 
Пронин, рабочий цеха № 7, Мария Гетц, 
обмотчица цеха № 5. Восемь классов за-
кончили 8 человек. 184 сибэлектромото-
ровца успешно сочетают учебу в вузах и 
техникумах с работой в цехах, отделах. 
147 молодых заводчан учатся в школах 
рабочей молодежи. Успешно окончившие 
учебный год награждены почетными гра-
мотами, бесплатными туристическими 
путевками, ценными подарками. В. Ша-
раева и Е. Колмаков награждены туристи-
ческими путевками по Молдавии и Подо-
лью, С. Кувшинов – по Золотому Кольцу, 
М. Гетц – по Эстонии и Латвии.

5 июля 1974 года
КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПОДАРОК ПИОНЕРИИ

В тенистом Пушкинском саду по ул. Ни-
китина скоро встанет Дворец пионеров. 
В его строительстве принимают участие 

Никаких мер не принимается
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комсомольцы города. Шестьдесят моло-
дых рабочих нашего завода трудились на 
строительстве. Михаил Тризунов вошел 
в сборный комсомольский строительный 
отряд, который готовил площадку для 
строительства нулевого комплекса.

12 июля 1974 года
СВОИМИ РУКАМИ 
ИСТОРИЮ ДЕЛАТЬ

Шагали в колоннах первостроителей 
на крупных всесоюзных стройках пяти-
летки и заводские посланцы комсомола. 
Комсомольские путевки давали лучшим 
из лучших – это была награда. Десять 
комсомольцев трудились на строитель-
стве городских водоочистных сооруже-
ний. Вклад четырнадцати – в КПД. Один-
надцать посланцев завода вошли в состав 
таежного десанта, нефтепровода «Алек-
сандровское – Анжеро-Судженское – 
Томск». Комсомолец Александр Ступин 
был направлен на строительство КамАЗа.

19 июля 1974 года
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

Деньги летят на ветер в буквальном 
смысле слова. Зайдите после окончания 
смены, слышите – с шипением и свистом 
вырывается сжатый воздух. Он тоже стоит 
денег, и немалых. На выработки сжатого 
воздуха ежесуточно затрачивается около 
35 тысяч киловатт-часов, примерно на 360 
рублей. Жаль, об этом как-то забывают.

26 июля 1974 года
НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

Заводом «Сибэлектромотор» осу-
ществляются совместные работы по раз-
работке и внедрению в производство на-
учно - технических достижений отрасле-
вых научно-исследовательских институ-
тов и вузов г. Томска. В настоящее время 
на заводе монтируется автоматическая ли-
ния для изготовления чугунных отливок 
станин методом литья в облицованные 
кокили для электродвигателей 4А112. К 

концу года на завод придет первая партия 
многопозиционных специальных агрегат-
ных станков для обработки подшипнико-
вых щитов двигателей 4А112. Разработ-
кой этих технологических процессов за-
нимался Ленинградский институт. Также 
в настоящее время на заводе внедряется 
штамповка железа статора и ротора из ру-
лонной стали, установлен пресс-автомат 
фирмы «Гримар» (Франция).

9 августа 1974 года
На заводе начала работу комиссия по 

борьбе с пьянством и алкоголизмом. 
24 августа 1974 года

ЕСТЬ ПЯТИЛЕТНИЙ!
Пятый цех облетела радостная весть: 1 

августа выполнила досрочно пятилетний 
план обмотчица цеха № 5 Зинаида Григо-
рьевна Приходкина, награжденная орде-
ном Ленина.

30 августа 1974 года
ПО КАКОМУ ПРАВУ?

Озеленением территории завода и ми-
крорайона трудящиеся предприятия за-
нимаются много лет. Известно, чтобы вы-
растить дерево, надо 20–30 лет. По како-
му праву работник Никифоров В.П. с по-
мощниками спиливал деревья 30-летнего 
возраста 21 августа? Ветки деревьев заде-
вают за провода. А не лучше ли подумать 
и убрать провода вместе со столбами? Но 
зачем думать, как лучше решить вопрос – 
куда проще пилить деревья. Не следует ли 
наказать за такое отношение к «зеленому 
другу» его недругов?

С. Масляков, ветеран завода

6 сентября 1974 года
УРОК ЗНАКОМСТВА 
С ЗАВОДОМ

Путь на завод для 
молодых рабочих 
лежит через 
Г П Т У - 7 . 
З д е с ь нагр

ажденн
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они получают основы основ выбранной 
профессии, получают первые уроки кол-
лективного труда, гордости за свою про-
фессию. Второго сентября гостеприимно 
распахнулись двери аудиторий и мастер-
ских базового училища предприятия 
ГПТУ-7, за парты сели несколько сотен 
вчерашних выпускников школ – будущих 
рабочих завода. Первый урок стал уроком 
знакомства, где им предстоит работать. 
Ветераны труда, передовики производ-
ства рассказали учащимся о заводе, труд-
ных военных годах становления, о сегод-
няшнем дне предприятия.

13 сентября 1974 года
ЧТО ПОКАЗАЛА ПРОВЕРКА

В феврале этого года на заседании пар-
тийного бюро завода рассматривался во-
прос «О состоянии и мерах по экономии 
материальных ресурсов в цехах №№ 2 и 8. 
Партийное бюро отмечало, что, несмотря 
на ряд принятых мер и проведение ряда 
технических мероприятий, направленных 
на снижение перерасхода, за 1973 год пе-
рерасходовано 296 тонн динамной стали 
и 24 тонны валовой…

20 сентября 1974 года
ЗАВОД – СЕЛУ

С 16 сентября труженики нашего за-
вода помогают убирать картофель в под-
шефном совхозе «Батуринский». Кол-
лективу нашего предприятия предстоит 
убрать картофель с площади 60 гектаров. 

За первые два дня убрано с площади 9 
гектаров. Ежедневно в совхоз выез-

жают 220-230 заводчан.
27 сентября 1974 года

«МЫ ВЕРИМ 
В ЧИЛИЙСКИЙ 

НАРОД»
19 сентя-
бря на 

заводе состоялся митинг солидарности с 
чилийским народом. «Свой главный удар 
реакция Чили направила против комму-
нистов страны, м сказала работница цеха 
№ 5 З. Чернова. – Среди жертв фашист-
ской хунты 12 тысяч коммунистов и чле-
нов Коммунистического союза молодежи. 
В фашистский застенок брошен Генераль-
ный секретарь Компартии Чили Луис 
Корвалан. Мужественно и твердо он бо-
рется за свободу чилийского народа. Мы 
требуем:  свободу Луису Корвалану!».

11 октября 1974 года
УЧАТСЯ КОММУНИСТЫ

7 октября изучением речи Генерально-
го секретаря ЦК КПСС товарища Л.И. 
Брежнева перед избирателями Бауман-
ского избирательного округа г. Москвы 
начался новый учебный год в системе 
партийного просвещения завода. Лекцию 
прочитал кандидат исторических наук, 
доцент Томского государственного пе-
дагогического института им. Ленинско-
го комсомола И.В. Елизаров. В отличие 
от прошлых лет нынче коммунисты на-
чального и среднего звена будут изучать 
новый предмет «Внутренняя и внешняя 
политика советского государства».

18 октября 1974 года
Подведены итоги работы рационали-

заторов завода за три квартала этого года. 
За девять месяцев подано 353 рационали-
заторских предложения, из них 198 вне-
дрено с экономическим эффектом в 203 
тысячи рублей. К числу наиболее важных 
нужно отнести предложение начальника 
конструкторского отдела СКБ А.С. Гит-
мана по изменению числа пазов ротора и 
длины активных частей электродвигателей 
типа АО2. Ценным является предложение 
инженеров отдела главного технолога  
В.П. Базина и В.Л. Лукьянова по ликвида-
ции фланцев кранового электродвигателя.

Ветераны труда рассказали 

учащимся
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5 ноября 1974 года
КУЕМ СЛАВУ СТРАНЕ

Сибэлектромотор!
Сибэлектромотор!
Это слово
Мне с детства знакомо.
И попробуйте вы
Отыскать в словаре
Еще более емкое слово.

Сибэлектромотор!
В этом слове слилось
Три простых
И понятных нам слова.
Но историй о нем
И рассказов о нем
Не вместить вам 
И в тридцать три тома.

«Сибэлектромотор»
Кует славу страны,
Это наша надежда и сила.
Он и в мирные дни,
Он и в годы войны
Делал то,
В чем нуждалась Россия.

«Сибэлектромотор»
С каждым годом растет
И на наших глазах хорошеет.
И сегодня в строю
Наш любимый завод – 
Только он никогда не стареет!

Александр Михайлов, чистильщик цеха № 5

22 ноября 1974 года
В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Восемнадцатого ноября состоялись 
очередные занятия в сети комсомольско-
го политического просвещения. На высо-
ком идейном уровне, интересно, живо, с 
высокой посещаемостью прошли занятия 
в кружке цеха № 5 «Биография В.И. Ле-
нина», в кружке «Основы экономических 

знаний» (цех № 2). По вине слушателей 
комсомольцев цехов №№ 15, 16 сорвались 
занятия в кружке «Беседы о партии».

29 ноября 1974 года
СТАРТ ВЗЯТ

24 ноября состоялся 1-й тур розыгры-
ша кубка по футболу в честь восьмого 
слета молодых строителей коммунизма. 
В выступлениях приняли участие все ко-
манды, подавшие заявки. Исключением 
был лишь цех № 5. Результаты игр следую-
щие: цех № 1 : СКБ 1:1 (3:2 по пенальти); 
з\у – цех 14 0:0 (3:2 по пенальти; цех № 
15 – цех № 16 4:1 ; цех №3 – цех № 8 4:1; 
цех № 18 – цех № 11 1:1 (3:2 по пенальти); 
цех № 7 – крановая площадка 1: 0.

Р. Кудрявцев, главный судья соревнований

4 декабря 1974 года
ДОРОГОЙ ДРУГ! Комитет ВЛКСМ 

завода «Сибэлектромотор» и органи-
зационный комитет по проведению VIII 
слета молодых строителей коммунизма 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС на традиционный 
вечер слета 5 декабря в 18.00 в Доме куль-
туры ГРЭС-II. В программе вечера:

1. Официальная часть – «Мы боевой 
рабочий класс».

2. Концерт – «Песня – это главное, 
друзья!»

3. Час отдыха – «Танцуйте с нами».
13 декабря 1974 года

НАГРАДЫ СПОРТСМЕНАМ
Два года назад вышло постановление 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О введении нового комплекса ГТО 
СССР». На заводе 401 человек 
стали значкистами ГТО. Хо-
роших результатов в спор-
тивной работе доби-
лись коллективы 
цехов №№ 
7, 11, 15. 
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Лучшие спортсмены за высокие спортив-
ные успехи и производственные показатели 
награждены. Среди них В. Келенцев (15-й 
цех), Н. Федоров (7-й цех), В. Семиволос 
(11-й цех), И. Голышев (цех № 14) и др.

А. Жуков, физорг завода

28 декабря 1974 года
Проходящий год запомнится мне мно-

жеством приятных событий. Символи-
чески, если смотреть по выполнению со-
циалистических обязательств, я уже живу в 
1976 году, – как принято говорить, на моем 
трудовом календаре II квартал первого года 
десятой пятилетки. Очень тепло и сердечно 
меня поздравили в цехе с выполнением де-
вятой пятилетки, наградили Почетной гра-
мотой, премией, путевкой в ЧССР. Главным 
в новом году, конечно, как и в этом, будет 
работа. И всей семьей мы с нетерпением 
ждем дня, когда сможем поехать отдыхать 
на собственном «Москвиче». За ударный 
труд меня поставили на первую очередь по 
покупке автомашины. И я ни в чем не соби-
раюсь уступать мужу и сыну, буду учиться 
водить машину и, надеюсь, настанет день, 
когда самостоятельно сяду за руль. 

З.Н. Киселева, обмотчица цеха № 5

3 января 1975 года
СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ

27 декабря состоялся семинар пропаган-
дистов системы партийного, комсомоль-
ского политического просвещения и форм 
массовой пропаганды.  Главный экономист 
А.В. Муханов рассказал о выполнении 

плана и обязательств 1974 года и остано-
вился на основных задачах, стоящих 

перед коллективом завода в 1975 
году. Пропагандисты получили 

методический материал – 
беседы о пропаган-

дистском мастер-
стве (Б. Бадма-

ев, Ю. Сад-
ч и к о в 

«Методика и психология»). Семинар про-
пагандистов, созданный при кабинете по-
литического просвещения, будет работать 
в течение всего учебного года в каждую 
третью пятницу с 16.00 часов. 

10 января 1975 года
15 УДАРНЫХ ВАХТ – 
30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Подведены итоги ударной вахты в 
честь героев А. Матросова, Н. Гастелло, 
И. Черных. Победителем в соревнова-
нии среди цехов вышел коллектив об-
моточного цеха № 5. Здесь проводились 
коллективные читки о людях, героически 
сражавшихся с фашистами на фронтах 
Великой Отечественной войны, о сра-
жении под Москвой. Особенно хороших 
результатов в соревновании среди бригад 
добились коллективы, возглавляемые За-
харенко Анной, Г.П. Юнгейм. 

24 января 1975 года
РЕЗЕРВЫ - НА СЛУЖБУ ПЯТИЛЕТКЕ

17 января состоялся партийно-
хозяйственный актив по итогам работы  
1974 года и задачам на 1975 год, заверша-
ющий год пятилетки. С докладом высту-
пил директор завода Ю.Я. Ковалев. Он 
дал анализ работы предприятия за год.

31 января 1975 года
АТТЕСТАТЫ ЗРЕЛОСТИ

На днях у двух девушек, работниц цеха 
№ 5 Н. Прытовой и Л. Третьяковой, был 
настоящий праздник: на торжественном 
вечере в школе рабочей молодежи им 
были вручены аттестаты зрелости – обе 
окончили 11 классов. За успешное соче-
тание учебы и отличной работы девушки 
награждены почетными грамотами и де-
нежными премиями. 

14 февраля 1975 года
ТУРНИР С АРТИСТАМИ

Между коллективами нашего завода и 
областного драматического театра уста-

Подведены итоги ударной 
вахты
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новились тесные дружеские отношения. 
В январе состоялась встреча артистов теа-
тра с молодежью завода в красном уголке 
общежития по ул. Усова, 66. Проводим 
вместе и спортивные мероприятия. Не-
давно состоялся товарищеский матч меж-
ду шахматистами театра и завода. 

28 февраля 1975 года
ПОДВИГ ЗОВЕТ

Это была необычная встреча: в завод-
ской столовой за столиками сидели и вни-
мательно слушали автора книги «Подвиг 
зовет» Д.А. Зельвенского рабочие, инже-
неры, техники – представители цехов и от-
делов. Подполковник Давид Александро-
вич Зельвенский с воодушевлением рас-
сказал о томичах, сражавшихся за Родину 
в годы Великой Отечественной войны. 
Автор книги рассказал о легендарной че-
тырежды орденоносной 79-й гвардейской 
дивизии, стоявшей насмерть на Мамаевом 
Кургане в Сталинграде, в которой родил-
ся клич: «За Волгой для нас земли нет!», 
сказанный снайпером дивизии Зайцевым, 
имя которого стало известно всему миру. 
Во встрече приняла участие ветеран 79-й 
гвардейской стрелковой дивизии, капитан 
запаса Вера Ивановна Малахова. Она сер-
дечно поблагодарила автора книги «Под-
виг зовет» Зельвенского Давида Алексан-
дровича за очень интересную и очень важ-
ную книгу и поделилась воспоминаниями 
о пламенных годах войны. 

14 марта 1975 года
МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Коллектив бригады малярного участка 
№ 10, возглавляемый Смоловик,  высту-
пил с инициативой – 15 марта выйти всем 
на субботник, посвященный 30-летию По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне, и весь заработок перечис-
лить  в Фонд мира. Инициативу бригады 
поддержали рабочие участка АР цеха № 
4, возглавляемого Р. Родькиным. Инициа-

торы соревнования обращаются к рабо-
чим, служащим, инженерно-техническим 
работникам – всем как один выйти на 
субботник 15 марта, показать в этот день 
высшую производительность труда.

28 марта 1975 года
ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ

Бригада обмотчиц цеха № 5, возглав-
ляемая Надеждой Прытовой, зачислила 
в свой состав бывшего сибэлектромото-
ровца Никифора Павловича Кононенко, 
ушедшего на фронт 8 ноября 1941 года, 
погибшего в боях за Родину. Обмотчицы 
обязались до конца года выполнять смен-
ные задания за Н.П. Кононенко…

18 апреля 1975 года
ЗАНИМАТЬСЯ ИМ 
ГИМНАСТИКОЙ НЕ ЛЕНЬ! 

С 3 по 10 апреля в отделах ОГТ, глав-
ной бухгалтерии, ОТЗ, экспортном бюро, 
СКБ проходил смотр-конкурс производ-
ственной гимнастики. 

29 апреля 1975 года
БУДЕТ НОВОСЕЛЬЕ

В разгаре строительство инструмен-
тального корпуса, который будет состоять 
из производственного блока площадью 
4 тысячи квадратных метров и бытовых 
помещений. Они разместятся в четыре-
хэтажном здании. Сейчас ведется монтаж 
стеновых панелей производственного 
блока, оканчивается кладка стен здания 
для бытовых помещений. Монтаж обору-
дования начнется в октябре. К концу года 
инструментальный корпус намечено 
сдать в эксплуатацию. 

6 июня 1975 года
СУДЯТ ТОВАРИЩИ

Товарищеский суд 
заводоуправления 
р а с с м о т р е л 
дело на ку-
р ь е р а 

смотр-
конк
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прои
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АХО Г., которая  в январе 1975 года про-
давала рабочим завода кримпленовые ко-
стюмы и платья по завышенной цене, ко-
торые получала от своей родственницы. Г. 
свою вину признала и заверила членов то-
варищеского суда и коллектив, что впредь 
этого не повторит. Учитывая искреннее 
раскаяние в содеянном, положительную 
характеристику, данную ей коллективом, 
товарищеский суд  решил: объявить Г. об-
щественный выговор с опубликованием в 
заводской многотиражной газете. 

А. Четин, председатель товарищеского
 суда заводоуправления

11 июля 1975 года
XXV СЪЕЗДУ КПСС– 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

 На участке сборки электроутюгов со-
ревнуются между собой бригады Н.И. 
Бобровской и Е.Н. Лизура. Готовясь до-
стойно встретить XXV съезд КПСС, эти 
коллективы пересмотрели принятые ра-
нее социалистические обязательства и 
решили годовой план закрыть 28 декабря, 
выполнить личные месячные планы не 
ниже чем на 110 процентов, нескольким 
сборщикам освоить смежные профессии. 

Т. Мурашова, сменный мастер цеха № 2

18 июля 1975 года
ЛУЧШЕЕ В ГОРОДЕ

Для многих молодых девчат общежи-
тие по ул. Усова, 66 стало родным домом. 
Здесь уютно, чисто. Только за последний 
год оборудованы прачечная, учебная ком-

ната. В красном уголке общежития 
часто проходят концерты, встречи 

с писателями, Героями Социа-
листического Труда, руко-

водителями района и 
завода. По итогам 

соревнования за 
первое по-

лу год ие 

решением облсовпрофа общежитию при-
суждено первое место среди общежитий 
промышленных предприятий с вручени-
ем переходящего Красного знамени. 

Л. Сидорова, воспитатель

1 августа 1975 года
НА ЯРМАРКУ В ПЕРУ 

На 1365 тысяч рублей в 60 стран мира 
отправили свою продукцию сибэлектро-
моторовцы. Было отгружено более 13 
тысяч электродвигателей до 11 кВт, 500 
штук крановых. Большие партии ушли на 
финскую атомную электростанцию, стро-
ящуюся  с помощью Советского Союза, на 
Кубу. В конце текущего года в городе Лима 
(столица Перу) открывается международ-
ная ярмарка, и одним из экспонатов совет-
ского павильона будет электродвигатель 
томского завода «Сибэлектромотор». 
Л. Романчукова, начальник экспортного бюро

5 сентября 1975 года
Более десяти лет трудится на штампов-

ке Лидия Паулюс. Трудная у нее работа. 
Молодежь здесь не задерживается. А Ли-
дия не уходит. Не потому, что работа на 
автоматах с валковой подачей из легких. 
Просто она человек долга, знает, как не-
обходима ее работа, не любит бегать с 
предприятия на предприятие в поисках 
теплого местечка…

12 сентября 1975 года
На днях на заводе побывал министр 

электротехнической промышленности 
А.К. Антонов. Он побывал в цехах заво-
да, познакомился с результатами работы 
предприятия за 1975 год, рассмотрел мно-
гие вопросы реконструкции завода, стро-
ительства культурно-бытовых объектов.

3 октября 1975 года
ПОДПИСКА ПРОХОДИТ УСПЕШНО

Вот первые итоги подписки. В этом 
году увеличилось количество выписанных 

Просто она человек долга
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партийных изданий, особенно годовых. 
Например, газета «Правда» – количество 
выписанных экземпляров увеличилось 
вдвое по сравнению с прошлым годом. 
Хорошо идет подписка на газеты «Изве-
стия», «Советская Россия», «Красное 
знамя», «Социалистическая индустрия». 
На прежнем уровне количество выписан-
ных комсомольско-молодежных изданий: 
«Комсомольская правда», «Молодой ле-
нинец», «Комсомольская жизнь». Растет 
интерес заводчан к научно-популярным 
журналам, таким как «Наука и жизнь», 
«Техника молодежи», специальным из-
даниям: «Промышленная энергетика», 
«Химия и жизнь», «Черная металлур-
гия». Очень разнообразен перечень выпи-
сываемых литературно-художественных 
журналов. Это: «Нева», «Наш современ-
ник», «Новый мир», «Неман», «Даль-
ний Восток», «Сельская молодежь», 
«Москва», «Октябрь» и другие. 

10 октября 1975 года
НОВЫЙ СОСТАВ 
КОМИТЕТА ВЛКСМ

А.Лапин – секретарь комитета ВЛКСМ. 
Л. Ертилецкая – заместитель по идеоло-
гии. Идеологический сектор: В. Бухан-
ченко, А. Гончарова. Организационный 
сектор: А. Кунавин. Н. Ржаная, О. Воро-
нов, Т. Пашкова, Л. Иванченко. Произ-
водственный сектор: В. Липухин, Т. Вол-
кова, Л. Дуплина. Спортивный и военно-
патриотическое воспитание: Е. Куделин. 
Культурно-массовый: С. Захарова. Совет 
молодых специалистов: В. Устюжанин.

24 октября 1975 года
ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

27 октября  во Дворце спорта начинает 
свою работу областная выставка техниче-
ского творчества молодежи… Одним из 
экспонатов, представленных «Сибэлек-
тромотором», будет устройство для раз-

деления стальной и алюминиевой струж-
ки. Авторы – инженеры ОГТ Б. Грибанов, 
Н. Шевелев, Г. Асташов. Приглашаем всех 
посетить выставку. 

14 ноября 1975 года
НАГРАДЫ РОДИНЫ ДОСТОЙНЫ

137 трудящихся нашего завода на-
граждены Президиумом Верховного Со-
вета СССР юбилейной медалью «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» с надписью «Участни-
ку трудового фронта». 

19 декабря 1975 года
ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ

В соответствии с постановлением Со-
вета Министров СССР от 28 августа 1974 
года «Об утверждении Положения о па-
спортной системе в СССР» всем граж-
данам с 16-летнего возраста в период с 1 
января 1976 года по 31 декабря 1981 года 
будут выданы паспорта нового образца…

23 апреля 1976 года
НАШИ ЗАДАЧИ

Завод значительное количество про-
дукции поставляет на экспорт. Все это на-
лагает особую ответственность на нашу 
партийную организацию. Тов. Л.И. Бреж-
нев в своем выступлении на XXV съезде 
КПСС отметил: «Мы видим во внешнеэ-
кономических связях эффективное сред-
ство, способствующее решению полити-
ческих и экономических задач». В этой 
связи необходимо обратить внимание на 
следующее обстоятельство: ежегодно 
мы выполняем план по объему, и в 
то же время завод систематиче-
ски срывает план в ассор-
тименте, более 30 про-
центов продукции 
отгружается с 
опозданием в 
полтора-
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два месяца. С подобным явлением надо 
покончить.

30 апреля 1976 года
Вчера юноши нашего завода в сопро-

вождении духового оркестра прошли по-
четным строем по территории завода. Все 
окружающие некоторое время удивленно 
переглядывались, привлеченные музыкой 
и торжественной обстановкой. На нашем 
заводе вновь возродилась хорошая тради-
ция: празднично провожать в армию сво-
их молодых рабочих. А это действительно 
был для допризывников необычный день. 
Почетный строй проходит к стеле памя-
ти воинов-заводчан, павших за свободу и 
независимость нашей Родины. Впереди 
участники войны, руководители завода. 
Будущие воины возлагают венок к подно-
жию стелы. Минута молчания…

7 мая 1976 года
Личное первенство завода по городош-

ному спорту состоится 9 мая на городош-
ной площадке СЭМ.

21 мая 1976 года
СТОЛОВАЯ ОТКРЫЛАСЬ?

Месяц назад в общежитии по Алтай-
ской 71-6 открылась столовая. Два года 
мы с нетерпением ждали этого дня и до-
ждались. В просторном светлом зале по-
явились первые посетители, горя желани-
ем вкусно пообедать. Но меню оказалось 
весьма ограниченным. «Ну, ничего, это 
только начало», – подумали желающие 

покушать. Но сейчас стало еще хуже. 
Повара жалуются, что продуктов 

уже давно не завозили и гото-
вить не из чего. А из того, 

что есть, готовят невкус-
но и к тому же, как 

нам кажется, не-
гигиенично. 

И хотя 

столовая работает до 7 часов, если туда 
зайти в 6.30, там уже ничего не будет, кас-
сир может предложить только вино.

28 мая 1976 года
Коллектив цеха № 6, готовясь достой-

но встретить 59-ю годовщину Великого 
Октября, объявил трудовую вахту в честь 
этой даты. Она проходит под девизом «16 
ударных декад – 59-й годовщине Великого 
Октября». В цехе разработаны  условия 
соревнования, в которое входит стопро-
центное выполнение плана, 96 процентов 
продукции должно сдаваться с первого 
предъявления. Учитывается также уча-
стие в общественной жизни, в движении 
наставничества.

4 июня 1976 года
УКТП – В ДЕЙСТВИИ

Комплексная система управления каче-
ством  труда и продукции – мощный рычаг 
прогресса. Она позволит более дифферен-
цированно оценивать труд каждого. Как 
поработал – так и получил, это правило 
пока осуществляется еще не всегда. Факты 
незаслуженного получения премий или не-
достаточно высокая оценка качественного 
труда подрывают веру в справедливость, 
желание трудиться, дискредитируют саму 
идею социалистического соревнования. С 
внедрением системы КС УКТП подобные 
факты станут невозможными. Уже раз-
работаны стандарты, позволяющие дать 
четкую оценку труда каждого.

4 июня 1976 года
«Человек идет и улыбается» – так назы-

вался авторский концерт известного Ле-
нинградского сатирика Марка Яковлева, 
проходивший у нас на заводе. Яркое разно-
стороннее дарование артиста встретило у 
рабочих нашего завода радушный прием и, 
если верить утверждению, что смех удли-
няет жизнь, то концерт Яковлева подарил 

первенство завода 

по городошному спорту
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зрителям не один день жизни. Смех в зале 
не смолкал. Миниатюры, интермедии, па-
родии, острые злободневные куплеты до-
ставили всем подлинную радость.

18 июня 1976 года
ВПЕРЕДИ – ФИНАЛ

Закончилось первенство Кировского 
района по футболу среди детских команд 
на приз клуба «Кожаный мяч». Коман-
да заводского детского клуба выступала 
в составе каждой из возрастных групп. 
Ребята «Мотора» выступили удачно по 
всем трем подгруппам, стали чемпионами 
района и вышли в городской и областной 
финалы. Большой вклад в победу команд 
внесли игроки Сергей Святов, Игорь Во-
инов, Евгений Брауэр, Константин Му-
хин, Виктор Новиков.

В. Бизин, тренер

25 июня 1976 года
МЫ – МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ

В последнее воскресенье июня совет-
ский народ отмечает традиционный празд-
ник молодого поколения Страны Советов. 
Молодежь, составляющая более половины 
всего населения СССР, занимает первое 
место в рядах строителей коммунистиче-
ского общества.  На заводе 1500 молодых 
рабочих.  «Пятилетке качества – энтузи-
азм и творчество молодых!» – под таким 
девизом сейчас живет и трудится наша 
молодежь. 16 комсомольско-молодежных 
бригад соревнуются за право называться 
лучшей комсомольско-молодежной бри-
гадой завода.  В декабре-январе широко 
развернулось на заводе соревнование за 
право подписать Рапорт Ленинского ком-
сомола XXV съезду родной партии. В со-
ревновании приняло участие около 1400 
комсомольцев и молодежи завода, 47 че-
ловек удостоились этого почетного права. 
55 комсомольцев по итогам работы в пя-
тилетке награждены бронзовым знаком 

ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пяти-
летки», 73 человека награждены значком 
«Ударник 1975 года», 12 человек – грамо-
тами комитет комсомола…

9 июля 1976 года
ФЛАГ ПОДНЯТ!

3-4 июля  состоялся официальный 
праздник открытия заводской базы отды-
ха «Обь». В программе его был импро-
визированный концерт художественной 
самодеятельности, приезд бога морей Не-
птуна, купание в Оби, спортивные меро-
приятия. Флаг нынешнего оздоровитель-
ного сезона поднят.

16 июля 1976 года
НЕСУЩИЕ РАДОСТЬ

Долго не смолкали аплодисменты в 
зале заседаний 9 июля. Расходились люди 
с просветленными лицами, унося в серд-
це частицу радостного искусства. В этот 
день у нас были артисты Большого театра. 
Рассыпался серебряный голос народной 
артистки РСФСР Галины Олейниченко, 
нежно пела скрипка Светланы Вашенцо-
вой, порхали по сцене в танце маленькие 
лебеди Чайковского. У нас в гостях были 
Юрий Морозов, Лариса Юрченко, Лев 
Кузнецов, Петр Глубокий, Валентина Лев-
ко. Трудовых успехов пожелала нам народ-
ная артистка РСФСР Раиса Степановна 
Стручкова, вручая нам подарок – балет-
ные туфельки с автографами артистов 
Большого театра…

23 июля 1976 года
КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО

С 5 по 20 июля на заводе рабо-
тала комиссия Российского 
республиканского управ-
ления Госстандарта по 
проверке качества 
электродвигате-
лей 4А112, 
в ы п у -
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скаемых с государственным Знаком каче-
ства. Комиссия установила, что качество 
электродвигателей этой серии соответ-
ствуют почетному пятиугольнику.

30 июля 1976 года
В середине июля наш завод посетил на-

чальник главка «Союзэлектромаш» О.Л. 
Зинченко. Он побывал на производствен-
ных площадках предприятия, провел со-
вещание профсоюзного и комсомольско-
го актива, где высказал ряд замечаний в 
адрес отдельных цехов завода.

6 августа 1976 года
В областном совете по туризму с 28 

сентября по 11 октября имеются путевки 
на теплоход «Азербайджан» по маршру-
ту Одесса– Новороссийск–Ялта–Сочи–
Сухуми–Батуми–Одесса. Супер-люкс 
теплоход «Азербайджан» построен на 
финских судоверфях. На теплоходе име-
ется солярий, два бассейна с морской во-
дой, финская баня «сауна», рестораны и 
бары, парикмахерская, киоски и магази-
ны. Ориентировочная стоимость путевки 
600 рублей с проездом самолетом Томск–
Одесса и обратно.

3 сентября 1976 года
Копыловское охотничье приписное 

хозяйство нашего завода находится до-
вольно далеко от города – в Асиновском 
районе. Однако расстояние не преграда 
для заводских охотников и рыболовов. В 
прошедшие выходные здесь состоялось 

открытие осеннего охотничьего сезона 
на водоплавающую дичь. С богаты-

ми трофеями возвратился до-
мой А. Мурухленко, модель-

щик цеха № 23…
Ю. Конотопский, пред-

седатель первично-
го охотколлек-

тива

10 сентября 1976 года
На ста гектарах раскинулось карто-

фельное поле в пойме Томи, сразу за се-
лом Казанка. Из этих ста – 70 га предсто-
ит убрать коллективу завода «Сибэлек-
тромотор», 30 гектаров уберут студенты 
мединститута. Каждый день на уборку 
картофеля выезжают до 300 работни-
ков отделов завода. Завод сейчас в очень 
трудном положении. Те, что едут убирать 
картофель, трудятся за себя и за тех, кто 
работает на производстве…

24 сентября 1976 года
ВСТУПАЕМ УВЕРЕННО

29 августа 1966 года при детском клубе 
завода «Факел» был создан спортивный 
клуб «Мотор». Были созданы три хоккей-
ные команды, выступавшие в районных, го-
родских и областных соревнованиях на при-
зы клуба «Золотая шайба». И первыми чем-
пионами Томской области зимой 1966/67 г. 
стали юные хоккеисты «Мотора»…. Вос-
питанники «Мотора» Сергей Димитрук, 
Виталий Соловцев, Владимир Помещиков, 
Игорь Гимро, Александр Скороходов вы-
ступают в футбольной команде мастеров 
«Торпедо». Вероятным кандидатом  в 
«Торпедо» является и Володя Пузанов, 
1960 года рождения, член сборной коман-
ды РСФСР. Все в порядке и на возрастных 
флангах «футбольной шеренги» «Мото-
ра»: младшая его команда стала чемпионом 
области в соревновании «Кожаного мяча», 
взрослые футболисты клуба – финалисты 
кубка города… «Мотор» во второе свое 
десятилетие вступает уверенно.

1 октября 1976 года
КЛУБ ДРУЖБЫ

На нашем заводе при комитете 
ВЛКСМ организуется клуб интернацио-
нальной дружбы – КИД. Члены КИДа 
будут знакомиться с нравами, обычаями, 
историей создания государств. На засе-

создан спортивный клуб 
«Мотор»
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даниях клуба будут выступать лекторы 
из общества «Знание», которые смогут 
квалифицированно рассказать о той или 
иной стране. Также будут проводиться 
встречи с туристами, которые уже по-
бывали за рубежом и смогут поделиться 
своими впечатлениями. Одно из главных 
направлений работы клуба – переписка с 
молодежными организациями зарубеж-
ных стран. Члены клуба будут иметь пре-
имущества при распределении путевок в 
зарубежные поездки.

22  октября 1976 года
ПО ПУТЕВКАМ ПРОФСОЮЗА

Более 400 трудящихся нашего заво-
да отдохнули за 9 месяцев текущего года 
по путевкам профсоюзов. Заводчане по-
правили свое здоровье на лучших курор-
тах страны, побывали по туристическим 
путевкам в Крыму и на Кавказе, в При-
балтике и на Алтае, в Средней Азии и на 
Дальнем Востоке. На приобретение путе-
вок затрачено более 42 тысяч рублей, но 
трудящимся завода они выданы за 30 про-
центов стоимости или бесплатно.

12 ноября 1976 года
Решением райкома КПСС и штаба 

ДНД по итогам работы за III квартал 
1976 года среди дружин Кировского 
района дружине завода присвоено пере-
ходящее Красное знамя с вручением По-
четной грамоты.

19 ноября 1976 года
На днях состоялось очередное занятие 

городского лектория «Духовный мир че-
ловека», в котором занимается творческая 
интеллигенция нашего города. Теоретиче-
ская часть занятий прошла в Советском РК 
КПСС, где с лекцией выступил томский 
писатель Эдуард Бурмакин. А потом арти-
сты областного драматического театра им. 
В.Чкалова, музыканты областной филар-

монии, местные художники встретились с 
коллективом завода «Сибэлектромотор».

3 декабря 1976 года
19 ноября в зале заседаний проходил 

день мастера с повесткой дня: отчет и 
перевыборы совета мастеров. С отчетным 
докладом о проделанной работе выступил 
председатель совета мастеров Бразовский 
Б.М., который рассказал о проведенной 
работе за отчетный период. Совет масте-
ров контролировал производственную 
деятельность мастеров, занимался провер-
кой выполнения личных соцобязательств 
рабочими, давал рекомендации, как лучше 
организовать работу на своих участках. В 
выступлениях был высказан ряд критиче-
ских замечаний: слабо пропагандирова-
лась через заводскую печать работа совета 
мастеров, недостаточно освещался обмен 
передовым опытом работы мастеров, не 
проводились экскурсии на другие про-
мышленные предприятия г. Томска…
Л. Ивашкин, член совета мастеров по работе 

с наставниками

10 декабря 1976 года
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА НУЖНА

За последнее время очень много вни-
мания уделяется производственной гим-
настике на предприятиях, которая, как 
известно, влияет на повышение произво-
дительности труда, сохранение здоровья 
трудящихся. В 1975 году на нашем заводе 
было организовано транслирование про-
изводственной гимнастики через за-
водское радио. С осени этого года 
трансляция прекратилась, мы 
ждали, что занятия нач-
нутся вновь, но увы… 
До сих пор произ-
в од с т в е н н а я 
гимнастика 
не про- буду

т им
еть 

преи
муществ

а ...
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водится, хотя магнитофонные записи ком-
плексов упражнений в радиоузле сеть.
Коллективы отделов ПЭО, ОТЗ, бухгалтерии

17 декабря 1976 года
Сегодня работники цеха № 5 встали на 

трудовую вахту в честь 35-летия завода. 14 
декабря впереди шли бригады В.Н. Пере-
возкиной и Л.И. Бородиной, выполнив-
шие задание на 110–116 процентов. К 22 
декабря обмоточный цех подведет итоги.

24 декабря 1976 года
СОВЕТСКИЙ НАРОД, 

ПРОГРЕССИВНАЯ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬ МИРА ТОРЖЕСТВЕННО 

ОТМЕТИЛИ 70-ЛЕТИЕ ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС 

ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА БРЕЖНЕВА!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Внимание! 29 декабря в 18 часов в по-

мещении драматического театра состоится 
заводской бал-маскарад. Готовьте хрусталь-
ные башмачки, золушки! Точите свои шпа-
ги, принцы! В программе вечера празднич-
ный концерт, игры, аттракционы, танцы.

31 декабря 1976 года
СНЕЖИНКИ-СМЕШИНКИ

Всем, друзья, известно нам:
Стройка века – это БАМ.
На заводе «Сибмотор»
Стройкой века стал забор.

«Перпетум мобиле» не надо:
Когда у нас есть отдел кадров.
Два дня в неделю принимает,

Все остальные – увольняет.

На крановой площадке я не 
был никогда.

Ходить у инжене-
ров не приня-

то туда.

Там телефон не звонит, и радио там нет.
И вместо освещенья ночами – лунный свет.
Сходил бы я, пожалуй, на это все взглянуть,
Но только опасаюсь в сугробах утонуть.

14 января 1977 года
К НОВЫМ РУБЕЖАМ

Письмо Центрального комитета 
КПСС о дальнейшем развитии сельско-
хозяйственного производства адресовано 
в полной мере к нам, рабочим.  Лично я 
работаю каждое лето на полях подшефно-
го совхоза комбайнером. Уже имею опыт, 
который позволяет заниматься подготов-
кой механизаторов для села на заводе. И, 
конечно, горжусь, что за участие в сель-
хозработах Родина наградила меня орде-
ном «Знак Почета»… Борьба за урожай, 
за дальнейший подъем животноводства – 
дело рук не только сельчан, но и горожан. 

М. Зайцев, резчик цеха № 14

21 января 1977 года
Плохая работа заводской АТС6 объяс-

няется несколькими причинами:
1. Большой перегруженностью АТС.
2. Отсутствием капитальных линий 

связи.
3. Неукомплектованностью АТС об-

служивающим персоналом.
Для приведения АТС в лучшее состоя-

ние и решения вопросов с кадрами в на-
стоящее время разрабатывается новое 
положение о премировании работников 
АТС за выполненную работу. Получены 
с городской АТС запчасти и приборы. В 
1977 году будет заказана новая АТС на 
600 номеров. Помещение под АТС на за-
воде выделено. 

В. Дудченко, главный энергетик

28 января 1977 года
НУЖНЫ АКТЕРЫ

Идет репетиция заводского драмкружка. 
Второй год дважды в неделю собираются на 
репетиции комсомольцы. Руководит круж-

Борьба за урожай ...
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ком артист драматического театра Алек-
сандр Васильевич Ланговой. Кружок го-
товит гоголевского «Ревизора», комедию 
«Сильные чувства». Скоро заводчане смо-
гут познакомиться с работой драмкружка. 
Около 15 человек занимаются в нем. Одна 
беда – юношей маловато. Думается, что на 
заводе немало способных ребят. Приходите 
к нам в кружок! Мы вас ждем. 

4 февраля 1977 года
ПЛАН НЕ ВЫПОЛНЕН

Прошел январь 1977 года. Итоги рабо-
ты за первый месяц нового года не радуют 
– мы не выполнили план выпуска продук-
ции по всем показателям. Не выполнены 
основные пункты соцобязательств. На-
чали срывать суточный график с перво-
го дня и в результате выдали всего около 
1750 тонн литья за месяц. Что же мешало 
цеху выйти на суточный рубеж в 100-110 
тонн литья в сутки? … 

И. Назаров, начальник техбюро цеха № 11, 
редактор стенгазеты

11 февраля 1977 года
Постановление ЦК КПСС о 60-й го-

довщине Великой Октябрьской социа-
листической революции вызвало новый 
трудовой подъем у всех советских людей. 
Трудящиеся страны Советов пересматри-
вают ранее принятые социалистические 
обязательства, берут новые, более высо-
кие. Митинг, посвященный выходу ново-
го Постановления ЦК КПСС, состоялся 
на днях и на нашем заводе… 

В НЕБЕ ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ
6 февраля в районе села Лоскутово за-

водские дельтапланеристы провели полеты 
на дельтаплане, изготовленном собствен-
ными руками. К этому дню наши дельта-
планеристы давно стремились. Первым со-
вершил полет Сергей Казанцев, известный 
в нашей стране дельтапланерист, председа-

тель Западно-Сибирской зоны дельтапла-
неризма. Несколько полетов, регулировка, 
и вот уже Г. Пасалиди, а следом за ним еще 
четверо наших парней, в воздухе… 

18 февраля 1977 года
К 23 февраля, Дню Советской Армии 

и Военно-морского флота, в библиоте-
ке завкома организована выставка книг 
«Отечественная война в художественной 
литературе». В прошедшую субботу с 
помощью работников библиотеки и вос-
питателей в общежитии по ул. Усова, 66 
был подготовлен вечер «Томичи в боях за 
Родину», где молодежь встретилась с ве-
теранами войны, послушала их рассказы, 
воспоминания о суровых военных годах. 

4 марта 1977 года
Гаснут в небе заката краски.
Тихо-тихо, лишь ветра шум.
Просишь ты: расскажи мне сказку…
А о чем же я расскажу?
Я придумать могу любое,
Только губ не разжать никак.
Значит, это зовут любовью?
… Хорошо, пусть зовется так.

С. Борзунова

11 марта 1977 года
КОНКУРС МАСТЕРСТВА 

4 марта в цехе № 5 прошел конкурс 
профессионального мастерства среди 
комсомольско-молодежных бригад, посвя-
щенный Международному женскому дню 
8 марта. Отлично потрудились девчата. 
Они первыми на нашем заводе поддер-
жали почин «Бойцы революции в 
наших рядах» и трудом своим не 
посрамили высокой чести – 
числить в своих бригадах 
М. Калинина, В. Бо-
нивура, Ф. Дзер-
жинского … 

Что 
же мешало 

цеху
 ...
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18 марта 1977 года
ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК

При раздаче тринадцатой зарплаты я 
обнаружила, что не хватает одного кон-
верта (52 рубля), очень расстроилась. Но 
на следующий день ко мне пришел сле-
сарь по ремонту оборудования Анатолий 
Кривошеев, которому я случайно выдала 
лишний конверт, и принес деньги. Боль-
шое спасибо т. Кривошееву за честность. 

Н. Воронова, технолог цеха № 1

25 марта 1977 года
ВНИМАНИЕ КОНКУРС! 

Наша страна вступила в 60-й год своего 
существования. Великий Октябрь открыл 
возможность строить государство под-
линной демократии, социалистической 
культуры и свободного труда. Оргкомитет 
обращается ко всем, кто любит кинокаме-
ру и не расстается с нею, принять участие 
в смотре-конкурсе любительских кино-
фильмов, посвященных 60-летию Велико-
го Октября. В кинофильмах отобразите 
завоевания советского народа за 60 лет 
Советской власти, трудовые, спортивные, 
культурные успехи. За лучшие кинофиль-
мы, показанные на смотре-конкурсе, будут 
присуждаться премии и почетные грамоты. 
За справками обращаться в оргкомитет.

1 апреля 1977 года
ТРУДОМ КАЖДОГО

В золотую Книгу почета завода попасть 
совсем не просто, даже единственный раз. 
Электросварщик из 15-го цеха Геннадий 

Константинович Горетов внесен туда 
дважды. Это – дань его рабочему 

мастерству, его чувству хозяи-
на своего дела, причаст-

ности ко всему, что 
делается на произ-

водстве. Сам 
Геннадий – 

человек скромный, считает, что он просто 
один из многих. Горетов – кавалер орденов 
Октябрьской революции и Трудового Крас-
ного знамени, ударник многих пятилеток.

15 апреля 1977 года
Расстелились сетью
Во поле дороги,
А в душе остались
Прошлые тревоги.
Пролетает молодость
На  лихом коне.
И какой дорогой
В жизнь помчаться мне?
Может. бросить якорь
На пустынном бреге,
Вдалеке от люда,
В маленьком ковчеге.
Может, окунуться
С головою в дело,
Чтоб душа шальная
С яростью горела…

А. Кунавин, секретарь комитета ВЛКСМ

22 апреля 1977 года
И ЗАЗВУЧАТ ПЕСНИ

В преддверии 60-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции коллек-
тивы художественной самодеятельности за-
вода готовятся к творческим отчетам перед 
зрителями. … В общежитии завода по Усо-
ва, 66 был дан большой концерт с участием 
вокально-инструментального ансамбля 
«Бревис» (художественный руководитель 
А. Барышев)… 
Н. Зайцева, председатель культурно-массовой 

комиссии

29 апреля 1977 года
«БАКИНЕЦ»  ОБЛЕГЧИТ ТРУД

Новый штамповочный пресс для вы-
рубки листа статора и ротора крановых 
электродвигателей запустили в цехе № 2. 
Отечественный агрегат АА-6034 внесет 
большие изменения в технологию этой 
распространенной операции. Он подни-

Новый штамповочный пресс
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мет производительность штамповочных 
работ в три раза. В цехе сейчас идет мон-
таж еще одного пресса такого типа, полу-
ченного из Баку. С его пуском полностью 
отпадает необходимость ручного труда 
на вырубке листа. 

И. Григорьев, оператор автомата цеха № 2

6 мая 1977 года
ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ

В августе 1976 года я вступил в обще-
ство любителей книг. С тех пор прошел 
почти год, но никаких книг через обще-
ство приобрести я не мог. Прошу через 
газету объяснить, чем занимается завод-
ское общество книголюбов и ответить, 
когда будет организована продажа книг. 

Н. Николаев, рабочий цеха № 11

13 мая 1977 года
УРОК РАВНОДУШИЯ

Закончено расследование уголовного 
дела по обвинению ученика токаря цеха № 
4 К. Игоря в разбое и краже, изготовлении 
огнестрельного оружия. … удивляет рав-
нодушие лиц, окружавших К. 16 марта он 
беспрепятственно пронес через проход-
ную в цех № 4 ружье, и никто не поинте-
ресовался, что несет подросток. В цехе он 
изготовил обрез, но видевший это мастер 
О. даже не пытался остановить его либо 
сообщить об этом руководителям цеха… 

А. Смирнова, следователь прокуратуры 
Кировского района

20 мая 1977 года
В праздничной обстановке состоялся 

Ленинский урок «Революционный дер-
жим шаг!» в комсомольской организации 
заводоуправления. Он проходил в форме 
открытого комсомольского собрания… 

А. Гиммельсбах, староста политкружка

10 июня 1977 года
В этот день, 7 июня, заводчане не торо-

пились после смены домой. Возле проход-
ной собрались моторостроители на ми-
тинг по обсуждению проекта Конститу-

ции.  «Над нами вот уже более тридцати 
лет сияет мирное небо, – говорит З.Р. Вол-
кова, обмотчица цеха № 5. – Мы видим 
в этом великую заботу Коммунистиче-
ской партии, ее Центрального Комите-
та. Проект Конституции СССР еще раз 
подтверждает высокую оценку рабочему 
классу, великую заботу партии о совет-
ских людях». В заключение все участни-
ки митинга приняли резолюцию – проект 
новой Конституции, решение майского 
Пленума ЦК КПСС – одобрить. 

17 июня 1977 года
ДРУЖИНА – ДЕЛО 
ОТВЕТСТВЕННОЕ

Народная дружина завода насчитывает 
в своих рядах 641 человека, членов КПСС 
145, комсомольцев 157 и ведет большую 
работу по борьбе с пьянством и преступ-
ностью в микрорайоне…

1 июля 1977 года
ПОДОБНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
НЕДОПУСТИМО

В конце полугодия, как было преду-
смотрено планом, числа 27–30 должна 
быть сдана в промышленную эксплуа-
тацию первая очередь АСУП. Техниче-
ской базой АСУП является электронно-
вычислительная машина ЕС-1022. На се-
годняшний день ЭВМ работать не может 
по ряду причин: 

Во-первых, не выдерживается стабиль-
ность напряжения…

Во-вторых, не выдерживается влаж-
ность, температурный режим, давле-
ние…

При настоящих условиях до-
рогостоящее оборудование 
ЭВМ (свыше 400 тысяч 
рублей) может вый-
ти из строя… 

Реш
ение

 майск
ого 

Пле
нум

а ЦК
 КПС

С 

– од
обри

ть!



146        |  

ЗАВОДСКОМУ ОРКЕСТРУ – 30!
В воскресенье, 26 июня состоялось 

чествование заводского оркестра, ко-
торому исполнилось 30 лет…. Оркестр 
пользуется на заводе большим уважением 
и любовью… На торжестве было также 
тепло принято выступление заводского 
вокально-инструментального ансамбля, 
достойно принявшего эстафету ветера-
нов художественного самодеятельного 
коллектива завода…

18 июля 1977 года
Томский завод «Сибэлектромо-

тор» удостоен диплома Торгово-
промышленной палаты СССР за изделия, 
представленные на международную вы-
ставку «Электро-77»…

8 августа 1977 года
ВСТРЕЧА С МОСКВИЧАМИ

28 июля к нам на завод пришли доро-
гие гости – писатели и поэты – послан-
ники Москвы. С душевным трепетом, 
внимательно слушали моторостроители 
стихи поэта-фронтовика Александра Ни-
колаева, прозаика Льва Давыдова, поэта 
и переводчика Владимира Летучего, пи-
сателя и журналиста Бема Джимбинова, 
поэта Александра Богучарова… 

12 сентября 1977 года
На днях в Москве, в издательстве «Энер-

гия» вышла книга «Рольганговые электро-
двигатели серии АР». В ней подытожен 
многолетний труд инженера-ученого, 
главного конструктора специального кон-

структорского бюро С.А. Шелехова. 
26 сентября 1977 года

ПРИГЛАШАЕМ В ТЕАТР
 Томский областной дра-
матический театр на-

чинает очередной 
118-й сезон. Он 

отмечен для 
кол л е к -

тива двумя знаменательными событиями – 
60-летием Великого Октября, подготовка 
к которому потребует особенно напря-
женного творческого труда, и переходом 
в новое здание, масштабы которого также 
предъявят свои повышенные требования… 

А. Буханченко, главный администратор 
Томского облдрамтеатра

3 октября 1977 года
Пять минут – много или мало? А пол-

часа? Сколько рабочего времени мы теря-
ем из-за небрежности, безалаберности, 
недобросовестности? Рейд, проводимый 
работниками отдела кадров, по провер-
ке соблюдения трудовой дисциплины на 
заводе, выявил за 2 дня 44 рабочих, опо-
здавших на работу, и 20 человек, ушедших 
раньше времени… 

Р. Ковина,  нач. отдела кадров

 3 октября 1977 года
Жилой массив завода «Сибэлектромо-

тор», пожалуй, самый большой в городе. 
Только многоэтажных благоустроенных 
домов у него более 40. Кроме того, име-
ются спортивные комплексы, хозяйствен-
ные помещения….

28 ноября 1977 года
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПОБЕДИТЕЛИ!

На днях заводчане стали судьями фото- 
и кино-конкурсов, которые проводились 
к 60-летию Октября. Четыре фильма пред-
ставили кинолюбители. Фильм Бориса Гри-
банова (инженер ОГТ) выполнен в цвет-
ном исполнении. Рассказывается в нем об 
освоении Севера, богатой его природе, му-
жестве советских людей. О многообразной 
жизни заводского коллектива повествуют 
киноленты Виталия Кожевникова и Бориса 
Грибанова. «Паруса под облаками» – так 
назвал свой фильм Геннадий Пасалиди….

28 декабря 1977 года
НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

В этом году меня избрали секретарем 
комсомольской организации цеха. Столь-

Пять минут – много или мало?
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ко забот прибавилось. Зато как мы горди-
лись, когда наши комсомольцы  Г. Чекме-
нев и Т. Ведренцева завоевали почетное 
право подписать рапорт Ленинского ком-
сомола ЦК КПСС в честь 60-летия Вели-
кого Октября. И еще одно важное собы-
тие произошло в моей жизни в 1977 году. 
В новогодний вечер мы познакомились с 
Валерой. А потом столько гостей собра-
лось на нашу свадьбу!... 

Нина Махнева, контролер ОТК цеха № 8

16 января 1978 года
В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ – ПИСАТЕЛИ

Нет на свете занятия более интерес-
ного, чем знакомство с новой книгой.  
Но еще интересней, если с этой книгой 
вас знакомит ее автор, детский писатель. 
Потому так внимательно слушали ребя-
тишки микрорайона писателей Римму 
Николаевну Кошурникову и Юрия Нико-
лаевича Жукова. Юрий Николаевич рас-
сказал о своих книжках «Лисенок Фук», 
«Жучки-Паучки»…

23 января 1978 года
УСПЕХ ШАХМАТИСТОВ

15 января в спортивном комплексе «По-
беда» Томского инструментального заво-
да в программе штаба выходного дня про-
ходил турнир по шахматам. Турнир собрал 
12 участников, среди которых принимала 
участие очень сильная команда ТПИ. За 
политехников выступали Гринберг, Брас-
лавский и мастер спорта, чемпион «Буре-
вестника» Чубуков. Естественно, что все 
прогнозы на победу были в их пользу. На-
чалась игра. И как мы были рады, когда мой 
товарищ по команде Георгий Тыль из СКБ 
нашего завода с первых же ходов нарушил 
эти прогнозы. Уже во втором туре Тыль за-
ставил капитулировать Чубукова. Свел он 
игру вничью и с Гринбергом и стал лиде-
ром. Но проиграв в последнем туре Брас-
лавскому, он поделил с ним 2-е и 3-е места. 

Н. Глушков, рабочий цеха № 3

6 февраля 1978 года
В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ АРМИИ 

29 января в заводском тире по плану 
организационно-политических меро-
приятий по подготовке к проведению 60-
летия Вооруженных Сил СССР прошли 
стрелковые соревнования на приз вете-
рана Великой Отечественной войны Ио-
сифа Францевича Квача. В соревновании 
приняло участие 13 команд, 130 человек. 
Согласно положению о соревновании в 
составе команды двое из восьми человек 
были ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и два допризывника.

13 февраля 1978 года
ПОЧЕМУ ПРОСТАИВАЕТ ЛИНИЯ

В начале января в заводской газете «За 
новую технику»  и в областной газете 
«Красное знамя» была опубликована ста-
тья «Первая в стране», в которой расска-
зывалось о сдаче в эксплуатацию автомати-
ческой линии А82М по отливке станин 4А-
112. После сдачи линии произошел как бы 
спад внимания к этому очень важному объ-
екту. Каковы же наши результаты работы за 
этот период? Мы получили 500 отливок. Из 
них годных сдали… 81 штуку. Почему же 
такой большой процент выхода брака? При-
чин здесь несколько. Одна из них – модель-
ная оснастка, которую изготовили в цехе № 
14. Оснастка имеет смещение по разъему. В 
результате станины идут в брак. Двадцать 
пять – тридцать процентов. Температу-
ра металла, заливаемого в кокиль, должна 
быть порядка 1350 градусов. Мы же ведем 
заливку при температуре 1250-1280 
градусов. Станины полностью не 
«проливаются», и брак от 
выпуска по этой причине 
составляет 35-40 про-
центов…

Рабочие цеха 
№ 11
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20 февраля 1978 года
Однажды проснуться и снова увидеть,
Что утро светло и пронзительно-звонко,
Что день просыпается, юн и наивен,
А солнечный зайчик – улыбка ребенка.
На эту улыбку в ответ улыбнуться,
Услышать, что птицы поют, как в апреле,
И окна раскрыть, торопясь окунуться,
Лицом в молодяще-прохладную прелесть.
И мир этот тронуть рукой осторожной,
(Он хрупок  и он удивительно светел).
… И помнить о них, отстоявших 
                                                    возможность
Вот так просыпаться на этой планете.

В. Голиненко

27 февраля 1978 года
КОВАРНАЯ МУЗА

Бродит по планете муза дальних стран-
ствий, срывает людей с насиженных мест, 
ведет их за собой по неведомым дорож-
кам. Грузчика-экспедитора отдела снабже-
ния Ч. муза дальних странствий настигла 
в момент исполнения служебных обязан-
ностей, в тот час, когда был он направлен 
на заводской машине за кирпичом. Пять 
часов водила она его за собой неведомо 
где и, наконец, привела обратно на завод, 
но без кирпичей и в нетрезвом состоянии. 
В результате заводу был причинен матери-
альный ущерб в сумме 20 рублей 60 копе-
ек, поскольку стоимость использования 
одного часа грузовой машины составляет 
4 рубля 12 копеек. С музы пойди взыщи. 
Была и дальше улетела завлекать неопыт-

ных экспедиторов. А вот с товарища 
Ч. комиссия по рассмотрению не-

производительных расходов 
всю сумму взыскала полно-

стью...
Н. Хиджакадзе, на-

чальник юридиче-
ского бюро

13 марта 1978 года
ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ

В редакцию поступил тревожный сиг-
нал Чекменева, в котором сообщалось о 
том, что 27 февраля в столовую на терри-
тории завода был завезен грузовик водки. 
Член группы народного контроля Н. Кор-
шуков, представитель торга совместно с 
работниками редакции проверили этот 
сигнал и выяснили: действительно. 27 
февраля на завод было завезено 40 ящи-
ков водки. Директор столовой К.Г. Орли-
хина заверила участников проверки, что 
подобное больше не повторится, и впредь 
работники столовой приложат все усилия 
для того, чтобы выполнять план по реа-
лизации собственной продукции, а не за 
счет продажи спиртных напитков.

20 марта 1978 года
ЛУЧШИЕ ПО МИНИСТЕРСТВУ

Решением Коллегии Министерства 
электротехнической промышленности 
и Президиума Центрального Комитета 
профсоюза, по итогам социалистического 
соревнования за досрочное выполнение 
плана 1977 года присвоено звание «Луч-
ший мастер производственного участка» 
мастеру обмоточного участка цеха № 5 
Дорофеевой Валентине Павловне.

27 марта 1978 года
КОНЦЕРТ НА СЕЛЕ

В субботу 18 марта участники художе-
ственных коллективов завода дали боль-
шой концерт в селе Калтай. Всего приняло 
участие в концерте более 70 человек. Ехали 
весело, с песнями. Выступили со своей но-
вой программой участники академическо-
го хора цеха № 11. Концерт шел полтора 
часа. Зал был полон. Пришли все – и дети, и 
старики. То и дело зал взрывался овациями 
… Сделано хорошее дело, было приятно 
после концерта услышать благодарное сло-
во сельчан. Просили приезжать еще.

Н. Ложникова, худ. руководитель завода

был завезен грузовик водки
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3 апреля 1978 года
ВЕСНА, ПОЭЗИЯ, ЛЮБОВЬ

«Любовью дорожить умейте» – так 
назывался вечер поэзии, организован-
ный библиотекой завкома и первичной 
организацией Всероссийского общества 
книголюбов. В непринужденной уютной 
обстановке, за чаем, участники вечера 
читали стихи любимых поэтов. Звучали 
стихи Сергея Есенина, Эдуарда Асадо-
ва, Василия Федорова, Анны Ахматовой, 
Марины Цветаевой. Запомнилось участ-
никам вечера выступление заводского ху-
дожника Льва Николаевича Губиева, про-
читавшего свои переводы из английской и 
немецкой классической поэзии…

17 апреля 1978 года
НОВОЕ В СБЫТЕ

В материалах декабрьского (1977 года) 
Пленума ЦК КПСС отражены итоги ра-
боты партии и народа за два первых года 
пятилетки. Отдавая должное успехам, 
росту нашей экономики, Пленум отме-
тил, что в народном хозяйстве есть еще 
недоработки. Допускаются нарушения 
плановой и договорной дисциплины. Все 
эти недостатки в полной мере относятся 
и к нам… Зачастую план по реализации 
выполняется любой ценой. Были случаи 
некачественной погрузки, случаи пере-
сортицы, недогрузки электродвигателей, 
отправки не по адресу. С первого января 
1978 года введено новое положение оцен-
ки деятельности предприятия в зависи-
мости от выполнения плана поставок по 
договорам. От четкости и слаженности 
выполнения этого положения будут зави-
сеть поощрительные фонды предприятия 
и премии его работников…

24 апреля 1978 года
СУДЯТ ТОВАРИЩИ

Недавно в цехе № 15 состоялось оче-
редное заседание товарищеского суда. 

Перед общественностью цеха держали от-
вет слесари-монтажники Б. и Д. Б. раньше 
неоднократно имел взыскания за прогулы, 
связанные с пьянкой. Суд вынес Б. обще-
ственный выговор с опубликованием в 
заводской газете.  Д. не раз замечался в 
неблаговидных делах – пьянках в рабочее 
время, побывал в вытрезвителе. Члены то-
варищеского суда, представители участка 
единодушно осудили поведение Д., при-
няли единодушное решение вынести ему 
выговор с опубликованием в печати. 

И. Шрейфер, председатель товарищеского 
суда цеха № 15

29 апреля 1978 года
Где бы я ни был,
Везде будет утро.
Везде будет день
И синее небо…
Лишь девушки тоненькой и 
Белокурой
Не будет со мною,
Как будто
И не было.
Как будто глаза ее 
С желтою зеленью
Меня не просили
Понять ее искренне
И губ ароматных ее откровение
Вдохнуть не смогли
Светлой нежности
Истину.

Г. Ферапонтов, воспитатель

6 мая 1978 года
УВЛЕЧЕННОСТЬ

Выход каждого номера стенной 
газеты «Алгоритм» – событие 
в коллективе АСУ. Его ждут 
с нетерпением. Чита-
ют, рассматри-вают 
рисунки, фото-
г р а ф и и , 

случ
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карикатуры. В прошлогоднем конкурсе 
стенных газет завода «Алгоритм» занял 
второе место. Что определяет успех газе-
ты? Я не ошибусь, если скажу – увлечен-
ность тех, кто работает над ее созданием… 
Каждый номер обсуждается на заседании 
редколлегии. Определяется основная тема 
номера, распределяются авторы заметок, 
статей, рисунков, фотографий. Фотоаппа-
рат у редакции свой, фотограф тоже свой 
– Таня Мельникова. Обычно обязанности 
распределяются так: Таня Смайкина, Люба 
Васина рисуют, Люда Шехонина сочиняет 
стихи, Володя Литвинов отвечает полно-
стью за оформление номера. В том, что ав-
торский актив так разнообразен, – особая 
заслуга редактора Е.Г. Стреляной.

15 мая 1978 года
 «ПРОСТО И ХОРОШО»

23 апреля к шихтовому двору цеха № 
11 подвезли вагон с огнеупорным кир-
пичом. Завод – изготовитель поставляет 
кирпич в специальной упаковке, чтобы 
облегчить транспортировку и погрузочно-
разгрузочные работы, сократить  бой. Раз-
грузка этих пакетов должна производиться 
с помощью электропогрузчика. Такой ме-
ханизм есть и на нашем заводе, но рабо-
тать на нем нельзя, сняты аккумуляторы 
и переставлены на электрокары. Руковод-
ство транспортного цеха «мудро» решило 
– кирпич можно разгружать и вручную. И 
разгружают. Разбивают упаковку, и летит 
огнеупор один за другим в кучу. Бьется 

кирпич? Ну и что же! Транспортников 
это не волнует, за испорченный ма-

териал с них никто не взыски-
вает. А жаль. 30 процентов 

завезенного в апреле 
огнеупорного кир-

пича ушло в 
брак, из-за 

н е д о -

бросовестности грузчиков и недосмотра 
руководителей цеха. «Просто и хорошо» 
для нерадивых, но не для производства.

О. Егоркин

29 мая 1978 года
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ 
МАСТЕРОВ

Настоящее Положение вводится в це-
лях материальной заинтересованности ма-
стеров за выполнение суточных графиков. 
Премирование производится за первую и 
вторую декады при условии выполнения 
плана по товарной продукции за месяц…

5 июня 1978 года
ВЕДЯ СЧЕТ СЕКУНДАМ

В конце мая этого года отдел охраны, 
бюро пропусков, взяли под особый кон-
троль своевременный приход на работу 
и уход с завода, соблюдение установлен-
ной продолжительности трудового вре-
мени рабочими, инженерно-технических 
работниками и служащими завода. Это 
«новшество» не понравилось некоторым 
товарищам, которые не считают себя на-
рушителями распорядка дня, пробегая на 
заводу через «вертушку» за пять, три, две 
минуты, а то и ровно в назначенный час. 
Формально они правы. А если по сути? 
Разве может человек за эти минуты дой-
ти до своего рабочего места , подготовить 
станок, привести в надлежащий порядок 
бумаги, чертежи, чтобы начать работу в 
положенное время? Конечно же, нет….

П. Писанкин, член парткома

19 июня 1978 года
6 июня состоялась заводская комсо-

мольская теоретическая конференция 
по изучению материалов XVIII  съезда 
ВЛКСМ. В подготовке и проведении 
конференции активное участие приняли 
Степаненко Тамара (СКБ), Алексеев Ана-
толий (цех № 11), Шилов Вячеслав (цех 
№ 4), Егоров Валерий (цех № 1). В ходе 
дальнейшей учебы в системе политиче-

взяли под особый контроль 

приход на работу
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ского образования, на семинарских заня-
тиях, коллективных обсуждениях будет 
обеспечено глубокое усвоение юношами 
и девушками идей и задач, выдвинутых на 
XVIII съезде ВЛКСМ, в книгах Л.И. Бреж-
нева «Малая земля» и «Возрождение».

И. Шалагина, зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ

26 июня 1978 года
КНИГА УЧИТ ЖИТЬ

Книга Л.И. Брежнева «Возрождение» 
учит человечности, нетерпимости к рас-
хлябанности, честности и справедливо-
сти – всему тому, что и составляет основу 
нашего советского образа жизни.

В. Якушевич, начальник бюро СКБ

3  июля 1978 года
КОГДА ЖЕ БУДЕТ РЕМОНТ?

О последнем ремонте цеха № 4 едва ли 
помнят ветераны. Сейчас здесь обшар-
панные стены, потолок грязно-серого 
цвета. В заводском плане по повышению 
культуры производства были установле-
ны следующие сроки ремонта помещений 
– II и III квартал. Ремонт состоялся толь-
ко на бумаге. Обращались мы к главному 
инженеру А.А. Соколову за помощью, 
трижды – к зам. гл. инженера Н.С. Михее-
ву. Теперь обращаемся в редакцию. 

Служащие цеха № 4

10  июля 1978 года
ЗНАК КАЧЕСТВА

Наш завод получил свидетельство 
о присвоении государственного Зна-
ка качества на двигатели серии 4А112 
в пыленепроницаемом и влагостойком 
исполнении. А всего с начала года госу-
дарственный знак качества присвоен 30 
типоразмерам крановых и металлургиче-
ских электродвигателей серии МТН чет-
вертого, пятого и шестого габаритов.

24  июля 1978 года
О, томное лето, как ты быстротечно.
Аллеи, что были уютны, теплы,

Не будут манить и ласкать бесконечно,
Примяты осенним дыханием мглы.
Спускается ночь, удивительно рано,
Ложится на город, как на сердце стих.
Утрами туманы, туманы, туманы
Клубятся устало у окон моих.

Л. Шехонина, инженер АСУ

31  июля 1978 года
«Моя биография укладывается в три 

строчки: закончил среднюю школу, при-
шел работать на завод «Сибэлектро-
мотор», честно тружусь», – говорит о 
себе фрезеровщик цеха № 14 Владимир 
Федорович Харлов. В пятый раз избран 
В.Харлов народным депутатом Кировско-
го районного Совета народных депута-
тов. Много лет избирается членом парт-
кома завода. Его уважают за принципи-
альность и честность, требовательность к 
себе и другим, за доброту и отзывчивость. 
Специалист высокой квалификации, за 
свой труд В. Харлов награжден орденом 
Трудовой Славы III степени, медалью «За 
доблестный труд», знаком «Победитель 
социалистического соревнования».

7 августа 1978 года
В ГОСТЯХ АРТИСТЫ МОСКВЫ

Коллективу нашего завода, как, пожа-
луй,  ни одному в нашем городе  везет – все 
крупные театральные коллективы непре-
менно бывают в гостях на предприятии – 
знакомятся с производством, рассказы-
вают о своей работе, планах, замыслах. И 
вот новая встреча. У нас в гостях арти-
сты Московского государственного 
театра имени Моссовета. Сна-
чала небольшая экскурсия в 
цехи, потом концерт на 
агитплощадке. С те-
плыми словами 
приветствия 
выст упил 
и.о. ди-
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ректора А.А. Соколов. Народный артист 
СССР Р. Плятт рассказал кратко об исто-
рии театра, его традициях, его ведущих 
актерах. С интересом посмотрели завод-
чане небольшой концерт, где были заняты 
артисты.

28 августа 1978 года
В МОСКВУ НА ВЫСТАВКУ

В октябре этого года в Москве откро-
ется специализированная тематическая 
выставка «Электротехническое обору-
дование для сельского хозяйства». Завод 
«Сибэлектромотор» тоже готовится к 
предстоящей выставке, которая будет 
проводиться на ВДНХ СССР. Уже собран 
и находится в малярном цехе электродви-
гатель 4А112 МСУ 1. Он будет окрашен 
в необычный для ГОСТа цвет – желтый, 
цвет спелой пшеницы.

М. Круг, инженер

4 сентября 1978 года
В ПАРТКОМЕ ЗАВОДА

В газете «За новую технику» был опу-
бликован фельетон «Бесхозный объект». 
В нем говорилось, что в течение несколь-
ких лет по ул. Алтайской не эксплуати-
руется  помещение, оборудованное под 
столовую. Фельетон обсуждался на засе-
дании парткома 4 сентября. Критика, вы-
сказанная в фельетоне, признана правиль-
ной. Принято решение – в IV квартале во 
вставке  между общежитиями открыть 
кондитерский цех.

11 сентября 1978 года
… в августе цех выполнил план по 
объему на 80,6 процента. Я счи-

таю, что основная причина 
– это плохая работа обо-

рудования, нехватка 
людей. Обору-

дование цеха 
у с т а р е -

ло не только  морально, но и физически. 
Служба механика малочисленна…

Устюжанин В.Т., начальник цеха № 4

 18 сентября 1978 года
Шесть лет я знаю Владимира Тихоно-

вича Галанцева и смело могу сказать: мало 
кто в цехе может сравниться с ним по до-
броте и отзывчивости…

В. Пухов, токарь цеха № 1

25 сентября 1978 года
РЕПЛИКА

Литейный цех, как известно, один из 
самых горячих цехов завода. Летом, есте-
ственно, здесь бывает жарко, и потому не-
которые «мудрецы», не довольствуясь 
принудительной вентиляцией, постарались 
сделать … естественную. Но вот минуло 
лето. Не за горами то время, когда польют 
холодные дожди, завьюжат метели. И сейчас 
самая пора подумать об утеплении помеще-
ния. Однако руководители литейного цеха 
полагают, что сибирское лето бесконечно.

9 октября 1978 года
Еще несколько дней назад была отгоро-

жена забором от «посторонних» глаз до-
брая половина территории завода «Сибэ-
лектромотор». И вот буквально на днях  
пришли рабочие и стали ломать зеленый 
забор. Будто по мановению волшебной 
палочки открылся хорошо благоустро-
енный заводской бульвар. Возле литой 
чугунной ограды заполыхали  всеми кра-
сками цветы на клумбах, заблестели под 
каплями осеннего дождя  асфальтовые 
дорожки. И сразу как-то раздвинулась 
площадь Кирова, стала светлее, простор-
нее. Приобрело необычный вид и начало 
Комсомольского проспекта. 

16 декабря 1978 года
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ВЦСПС – 
САМОДЕЯТЕЛЬНОМУ АРТИСТУ

Нагрудный знак ВЦСПС  «За успехи 
в развитии самодеятельного искусства» 

самая пора подумать об утеплении 

помещения
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вручен на днях старшему инженеру ОТК 
завода «Сибэлектромотор» И.М. Хен-
кину. В годы войны пятнадцатилетним 
мальчишкой  пришел Илья Моисеевич на 
завод. Трудное было время, и все же после 
рабочей смены, как бы он ни устал, шел 
Илья на репетицию в кружок заводской 
самодеятельности. Выступал почти в каж-
дом концерте. С тех пор Илья Моисеевич 
не изменяет своему увлечению. Он отдал 
немало сил развитию заводской художе-
ственной самодеятельности. И. М. Хен-
кин не раз был лауреатом областных смо-
тров художественной самодеятельности.

25 декабря 1978 года
БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД 
В ДЕЙСТВИИ

Средний возраст рабочих первой 
комсомольско-молодежной бригады цеха 
№ 1 – двадцать один год. Здесь работают 
молодые ребята, но свое дело они знают 
отлично. Тремя-четырьмя профессиями 
овладели Егоров, Титов, Петрушин, Кор-
неев, Склима, Боргик, Шамардин и дру-
гие. Работает бригада на совесть. Есть у 
ребят заветная мечта – сделать свою бри-
гаду дружной так, чтобы и труд и отдых 
делить с друзьями. А еще есть мечта – за-
ключить договор о соревновании с дру-
гой бригадой, чтобы было соревнование 
живым, действенным.

28 декабря 1978 года
Новогодняя елочка загорелась 20 дека-

бря на участке № 12, коллектив которого 
досрочно выполнил план 1979 года.

15 января 1979 года
СТРАНИЦЫ МУЖЕСТВА

Рабочие и служащие одного из круп-
нейших предприятий города – завода 
«Сибэлектромотор» давно мечтали о на-
писании истории родного предприятия. 
И вот она написана.  Ее  авторы – науч-

ные сотрудники университета В.С. Синя-
ев, Н.М. Дмитриенко и П.С. Коновалов. 
Нельзя без волнения читать строки, как 
в суровую сибирскую зиму люди таскали 
на железных листах оборудование со стан-
ции Томск–I, как, не возведя еще стен, вы-
пускали первую продукцию для фронта… 
Скоро книгу о заводе в первую очередь 
получат ветераны труда, передовики про-
изводства – главные герои этой истории. 

22 января 1979 года
В КЛУБЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В клубе избирателей завода «Сибэ-
лектромотор» на днях прошло обсужде-
ние книги Л.И Брежнева. «С большим 
вниманием и удовольствием  прочитал я 
книгу Л.И. Брежнева «Целина», – гово-
рит секретарь парторганизации СКБ В.Д. 
Бородин. – Мне довелось в 1954 году уча-
ствовать в сдаче первого миллиарда пудов 
казахстанского хлеба. Романтики было 
много, но еще больше трудностей»…. 

29 января 1979 года
ИДЕТ ОТГРУЗКА 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Ежедневно на складе готовой продук-
ции для различных потребителей страны 
и более чем в 60 стран мира идет отгрузка 
заводских изделий – электрических мото-
ров. На 23 января было отгружено 30100 
моторов до 100 кВт и 700 штук крановых. 
Всего в этом году завод поставит потре-
бителям 498 тысяч электродвигателей до 
100кВт и 16 тысяч крановых. 

5 февраля 1979 года
ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ

Третью неделю на заводе 
продолжается политиче-
ская аттестация. К 
30 января в ком-
сомольски х 
организа-
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циях цеха № 4 (секретарь комсомольской 
организации Николай Воробьев) цеха № 8 
(секретарь Нина Дудко) закончилась атте-
стация комсомольцев и молодежи…

12 февраля 1979 года
ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ

Обращение Центрального комитета 
КПСС ко всем избирателям, гражданам 
СССР, горячо встречено рабочим коллек-
тивом цеха № 5. И это понятно – лучшая 
из работниц цеха Н.К. Смокотина выдви-
нута кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР…

19 февраля 1979 года
РАСХИТИТЕЛЕЙ К ОТВЕТУ

В течение 1979 года работниками вне-
ведомственной охраны было задержано 
136 работников завода, пытавшихся со-
вершить кражу, и изъято материальных 
ценностей на сумму 777 рублей… 
Н. Иванова, инспектор ОВО Кировского РОВД

26  февраля 1979 года
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ВЬЕТНАМА!

С возмущением узнали моторостроите-
ли, как и все советские люди, о вероломном 
вторжении китайских агрессоров на мир-
ную землю Вьетнама. В понедельник, 19 
февраля, вскоре после начала смены в про-
лете цеха № 6 стали собираться заводчане 
на митинг солидарности с народом Социа-
листической Республики Вьетнам. В руках 
у собравшихся алое полотнище лозунга – 
«Руки прочь от Вьетнама!». Митинг от-

крыл секретарь парткома завода В.Н. Де-
денев… В заключение участники ми-

тинга решили: отработать один 
день в Фонд мира, поставки 

для Вьетнама выполнить 
в срок, отправить 

двигатели только 
отличного ка-

чества.

19 марта 1979 года
ПАМЯТНИК 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

В напряженнейшее время, в февра-
ле – марте, литейный цех простоял не-
сколько дней. Причина – нет песка.… Из 
года в год фонды на песок уменьшаются. 
Принято решение – нормы расхода пе-
ска урезать до 30 процентов. Решение 
правительства обязывает предприятия, 
имеющие литейное производство, реге-
нерировать (восстанавливать и очищать) 
бывший в употреблении песок и исполь-
зовать его вторично. Уже более двух лет 
завод располагает этим оборудованием. 
На строительство отделения регенерации 
затрачено более 300 тысяч рублей. С де-
кабря 1976 года отделение регенерации 
стержневых смесей стоит как памятник 
вопиющей бесхозяйственности… 

9 апреля 1979  года
2000-Й НОМЕР ГАЗЕТЫ

Дорогой читатель! Сегодня ты берешь 
в руки двухтысячный номер газеты «За 
новую технику». Первый номер вышел 
в воскресенье 14 октября 1951 года. В 
передовой статье первого номера редак-
тор Б.А. Голкин писал: «Выход в свет 
газеты «За новую технику» – большое 
событие в жизни коллектива завода. Она 
призвана сыграть свою организаторскую 
и пропагандистскую роль в деле решения 
хозяйственно-политических задач, по-
ставленных перед нашим коллективом».

Г. Гладких, редактор газеты.

16 апреля 1979  года
ПОБЕДИТЕЛЬ – 
«СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

3 апреля у нас на заводе состоялось 
заседание комиссии по проверке выпол-
нения социалистических обязательств и 
договора между соревнующимися заво-
дами «Сибэлектромотор» и электроме-

отделение регенерации стоит 

как памятник ...
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ханическим заводом им. В.В. Вахрушева 
за IV квартал 1978 года. Победителем со-
циалистического соревнования был при-
знан «Сибэлектромотор», опередивший 
соперников по всем основным показате-
лям, выполнивший план выпуска товар-
ной продукции на 114,8 процента,  план 
по реализации на 112,8 процента, план по 
номенклатуре на 100 процентов, в то вре-
мя как  ТЭМЗ выполнил эти показатели 
на 91,9 процента, 102,5 процента и в не-
полной комплектации. 

21 апреля 1979  года
МОСКВА. ДВОРЕЦ СЪЕЗДОВ

Депутату Верховного Совета СССР 
Смокотиной Нине Константиновне. По-
здравляем Вас, Ваших товарищей депута-
тов Верховного Совета СССР с началом 
работы первой сессии Верховного Совета 
десятого созыва! Желаем успешной, пло-
дотворной работы на благо нашей Роди-
ны. От имени коллектива завода заверяем, 
что дни работы сессии Верховного Сове-
та СССР будут отмечены новыми трудо-
выми свершениями. В день ленинского 
коммунистического субботника заводча-
не будут работать на сэкономленных те-
плоэнергии, инструменте, сырье. В фонд 
субботника будет перечислено свыше 8 
тысяч рублей. Ваша бригада обязуется 
выполнить сменное задание за 6 часов.

28 апреля1979  года
СЕМИНАР ДРУЖИННИКОВ

В Томске закончился семинар активи-
стов добровольных народных дружин и 
общественных пунктов правопорядка… 
Участники совещания подробно ознако-
мились с работой ДНД завода «Сибэлек-
тромотор» и ГПЗ-5. О работе народной 
дружины нашего завода, общественного 
опорного пункта рассказали В.Н. Деде-
нев, В.Н. Каштанов, В.В. Енгалычев. 

Н. Мамадалинов, начальник штаба ДНД

29 мая 1979  года
ПОСЛАНЦЫ НЕФТЕГРАДА

Нефтеградом называют Стрежевой. Но 
здесь не только добывают нефть, строят 
дома, здесь крепко дружат с искусством. 
С 22 мая в Томске проходили Дни куль-
туры Стрежевого. Сцены областного дра-
матического театра, дворцов культуры, 
агитплощадки предоставлены самодея-
тельным артистам Стрежевого. Побывали 
стрежевчане и на нашем заводе. Гостей по-
знакомили с историей предприятия, по-
казали цехи, микрорайон. А в обеденный 
перерыв в зале заседаний зазвучала му-
зыка – песней о Стрежевом начали гости 
свой концерт. Заводчане по достоинству 
оценили мастерство стрежевчан. В память 
о встрече гостям была вручена почетная 
грамота завода, книги об истории завода 
и, конечно цветы. Руководитель группы, 
председатель Стрежевского горисполко-
ма Матисонов В.В. передал в дар заводу 
деревянную мозаику «Поющий глухарь».

4 июня 1979 года 
УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПТИЧНИКА 

Наш завод оказывает немалую помощь 
селу: тут и посадка картофеля, и уборка 
урожая, и многое другое. Второй год про-
должается строительство птичника в селе 
Кандинка. Низкая организация производ-
ства, недостаточный контроль со стороны 
ОКСа, руководителей завода послужили 
причиной этому. … До 1 июля все основ-
ные работы необходимо закончить – по-
становил партийный комитет… 

18 июня 1979 года
ГОЛУБОМУ 
ОГНЮ ГОРЕТЬ

Недалеко то время, 
когда в г. Томск при-
дет по трубам 
п р и р о д -
ный газ, ... п

еред
ал в

 дар
 зав

оду 
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огромные запасы которого открыты в Том-
ской и Тюменской областях.  Во исполне-
ние постановления бюро горкома КПСС 
от 26.08.77 года «О подготовке предприя-
тий и организаций г. Томска к приему при-
родного газа» на заводе откорректирована 
проектно-сметная документация, состав-
лены мероприятия по подготовке предпри-
ятия к приему природного газа. В связи с 
большим объемом все работы по переводу 
предприятия на природный газ намечается 
осуществить в две очереди. В 1979 году не-
обходимо выполнить работы по трубопро-
воду природного газа высокого давления 
от точки подключения к магистральному 
газопроводу до газораспределительного 
пункта, построить газораспределительный 
пункт и начать строительство внутрипло-
щадочных сетей. В 1980 году проложить 
все внутриплощадочные сети и произвести 
подключение основных установок, потре-
бляющих природный газ. 

ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ
Наконец-то пришло к нам запоздавшее 

лето, пора солнца и тепла, пора отдыха, 
пора отпусков. 9 июня первые моторо-
строители выехали на базу отдыха «Обь». 
И хотя погода не во всем оправдала их 
ожидания, рады были встрече с природой. 
База отдыха ждет отдыхающих – около 
2000 заводчан смогут отдохнуть этим ле-
том на берегу Оби… 

Г. Елисеев, заместитель председателя 
завкома

25 июня 1979 года
ДРУЖБА

В первом механическом 
цехе завода досрочно 

сдана в эксплуата-
цию автомати-

ческая ли-
ния по 

обработке станин электродвигателей 4А 
112. Изготовленный и смонтированный 
рабочими завода Вемаплауэн из Герман-
ской Демократической Республики ком-
плекс – автомат будет выдавать 400 станин 
в смену.  «Наш завод, размещающийся в 
небольшом городе Плауэн и входящий в 
комбинат «Вема», изготавливает авто-
матические линии для обработки станин. 
Сейчас наша бригада закончила монтаж 
автоматической линии на вашем заводе. 
Как и планировали, мы сдали ее на месяц 
раньше с отличным качеством… В рабо-
те нам здесь помогали слесарь ремонт-
ной группы Сергей Лапардин и электрик 
Александр Силаев. Молодые эти ребята, 
но свое дело знают и к делу относятся се-
рьезно. Большую помощь – и советом и 
делом – оказывала нам Я.И. Гейдебрехт 
– знающий инженер, способный органи-
затор. Мы благодарны им за помощь и го-
ворим рабочее: «Данке шен». 

Гюнтер Унтердерфель, бригадир-шеф 
монтажников, гражданин ГДР

2 июля 1979 года
МИР НУЖЕН ВСЕМ

Сделан новый шаг в борьбе за укре-
пление мира во всем мире, в сдерживании 
опасной гонки вооружения. С огромным 
вниманием следили советские люди, мои 
товарищи по заводу и цеху, за сложным 
и длительным процессом переговоров 
об ограничении стратегических воору-
жений. Мы гордились настойчивой и 
последовательной позицией Советского 
Союза, благодаря которой эти перегово-
ры были, наконец, успешно завершены. 
Подписание в Вене Договора об ОСВ-2 
– еще один шаг к тому, чтобы сделать раз-
рядку необратимой, чтобы от разрядки 
политической реально перейти к разряд-
ке военной… 

А. Васенин, токарь цеха № 1

говорим рабочее: «Данке шен»
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9 июля 1979 года
РАБОТАТЬ БЕЗ БРАКА

Закончился июнь, последний месяц 
квартала и полугодия. Что же показали 
итоги работы этого месяца? План отлив-
ки корпусов для электродвигателей серии 
4А 112 выполнен лишь на 88.9 процента. 
Основная причина – это высокий про-
цент брака. В июне было отлито 23 тыся-
чи станин, из них годных немногим более 
половины…

О. Егоркин, рабочий

30 июля 1979 года
ПЬЯНСТВУ – НЕТ!

9 июля 1979 года Кировский народный 
суд направил на принудительное лечение 
от алкоголизма работника завода «Сибэ-
лектромотор» Ф., который только в 1979 
году 4 раза был доставлен в медвытрезви-
тель… Борьба с пьянством и алкоголиз-
мом не является кратковременной кам-
панией. Это целенаправленная работа, 
объединяющая усилия администрации, 
общественных организаций, а также каж-
дого члена коллектива.
Т. Кириченко, начальник кабинета профилак-

тики Кировского медвытрезвителя

20 августа 1979 года
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Подведены первые итоги ударной вах-
ты, посвященной Дню машиностроителя. 
Победителем за первую декаду августа 
признан коллектив цеха № 1, выполнив-
ший план декады на 117,6 процента в 
полной номенклатуре. За победу в со-
циалистическом соревновании коллектив 
цеха № 1 награжден почетной грамотой и 
денежной премией.

10 сентября 1979 года
ЗАКОНЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО

20 августа в газете опубликовано фо-
тообвинение по затянувшемуся строи-
тельству склада ГСМ. На строительстве 

склада освоено только 97 процентов 
основных средств. В течение 1978  и 1979 
годов освоено лишь 700 рублей. Такое по-
ложение, как отметил партком на своем 
заседании, сложилось из-за недостаточно-
го внимания к строительству заместителя 
директора Г.Ю. Котецкого…

18 сентября 1979 года
РАБОТАЛИ ДРУЖНО

К восьми утра на территории завода, 
прилегающих улицах, на Кировском и 
Комсомольском проспектах можно было 
видеть большие группы заводчан, при-
шедших на общегородской субботник, 
посвященный 375-летию г. Томска…

24 сентября 1979 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ

На заводе, совместно с ГПТУ-21 
организуются курсы повышения ква-
лификации рабочих без отрыва от про-
изводства по следующим специально-
стям: слесарь  механосборочных работ, 
слесарь-инструментальщик, токарь, фре-
зеровщик, наладчик, слесарь сантехник, 
шлифовщик. Заявления подавать в отдел 
подготовки кадров.

1 октября 1979 года
30 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
С праздником тебя, родной завод!
С праздником тебя, рабочий класс!
Праздник по стране идет,
С праздником я поздравляю Вас:
Сборщиков моторов, слесарей…
С праздником Вас всех, друзья мои!
В буднях трудовых рабочих дней
Мы рождаем праздники свои.
К нам они приходят не-
спроста,
Мы  в боях добы-
ли их, в тру-
де, Бор

ьба 
с пь

янст
вом

 

и ал
кого

лизм
ом
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Перед миром совестью чиста
Родина, где много мирных дел!
Нефть Сибири и Сибири газ…
И сады в пустынях, и вода…
БАМ и Атоммаш, Кавказ и ВАЗ…
Новые заводы, города…
Это ленинской страны размах
Я любуюсь Родиной своей!
В мирных трудовых делах,
В буднях, в праздниках я вместе с ней.

И. Хенкин, инженер

15 октября 1979 года
А ЛАМПОЧКИ ГОРЯТ…

В постановлении ЦК КПСС и Томско-
го обкома КПСС неоднократно ставили 
вопрос об экономии электроэнергии. На 
нашем заводе трижды разрабатывались ме-
роприятия по экономии электричества. И 
в этом мы достигли определенных успехов. 
И все-таки  частичное выполнение этих 
мероприятий явно не отвечает требова-
нию дня… Лампы горят не только ночью, 
но и днем. Систематически не выключают 
свет в цехах №№ 3, 4, 6, 20, в 14 (заготови-
тельном отделении), 21. Большие потери 
электроэнергии в цехе № 11 (30 процен-
тов общих потерь). Другая проблема – это 
экономия сжатого воздуха… Экономия 
электроэнергии – дело всех. 

22 октября 1979 года
КОМСОМОЛЬЦЫ, ЮНОШИ 

И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО 
ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ, 

КУЛЬТУРОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ МАСТЕРСТВОМ! 
УЧИТЕСЬ КОММУНИЗМУ!

 (Из призывов ЦК КПСС к 62-й 
годовщине Великой Октябрь-

ской Социалистической  
революции).

29 октября 1979 года
ШЕСТОЙ ФАКУЛЬТЕТ

Начались занятия на факультете «му-
зыкальной культуры». Свыше 40 человек, 
заводчан, проживающих в общежитии по 
Комсомольскому проспекту, с удоволь-
ствием прослушали первую лекцию Ба-
бенко, дирижера Томской филармонии на 
тему «Как слушать классическую музы-
ку». Факультет музыкальной культуры – 
шестой факультет народного университе-
та, работающего при заводе.

ДЕНЬ ПРОФЕССОРА
В плане городского Дня профессора на 

заводе состоялась лекция доктора техни-
ческих наук, профессора ТПИ Г. А. Си-
пайлова. Тема его лекции: «Перспективы  
электромашиностроения». 

5 ноября 1979 года
Экономист – профессия скромная, на 

первый взгляд незаметная. Но если от-
носиться к своей работе творчески, она 
приносит большое удовлетворение. Клара 
Ивановна Шарапова – высококвалифици-
рованный представитель этой профессии. 
Ею разработаны и внедрены хозрасчетные 
показатели на всех участках. При непосред-
ственном участии Клары Ивановны в меха-
ническом цехе № 1 организована первая на 
заводе комплексная бригада. К.И. Шарапо-
ва признана одной из лучших по профессии 
Кировского района.

12 ноября 1979 года
ПОБЕДИТЕЛИ ДРЕВНЕЙ ИГРЫ

На днях состоялся командный шахмат-
ный блиц-турнир завода, посвященный 
375-летию г. Томска и 2-й годовщине Кон-
ституции СССР. Первое место завоевала 
команда ОТК. 

К. Арестов, капитан команды

19 ноября 1979 года
ДО ЭКОНОМИИ ЛИ? 

Недавно на нашем заводе состоялось 
партийное собрание, на котором рассма-

Экономия электроэнергии – 

дело всех!



В ОбСтАНОВКЕ дЕЛОВИтОСтИ |          159

тривалась готовность предприятия к зиме. 
Выступивший с отчетом главный инженер 
А.А. Соколов рассказал о мероприятиях, 
осуществляемых в связи с ожидаемыми 
холодами, но ни словом не обмолвился о 
станции нейтрализации воды. Огромные 
деньги вложены в сооружение этого важ-
ного и нужного объекта, а вот используется 
он далеко не лучшим образом. На станции 
установлено много ценного оборудования, 
которое от морозов, влаги часто выходит 
из строя. Станция и нынче не подготовле-
на к зиме – отопление не работает, окна не 
застеклены, по помещению гуляет ветер. 
Так что в наших условиях не до экономии 
топливно-энергетических ресурсов – лишь 
бы избежать большой аварии. 

В. Короткевич, старший мастер

26 ноября 1979 года
ПОД КОНТРОЛЕМ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО 
ДОМА

Партийный комитет завода взял под 
контроль строительство жилого дома по 
пр. Фрунзе. … Сейчас, чтобы форсиро-
вать возведение дома, необходима помощь 
заводчан. Вышел приказ директора – це-
хам выделить 20 человек. В дальнейшем, 
по мере возведения этажей, количество 
людей, помогающих строителям, должно 
увеличиваться. Директор завода В. Коро-
бов в своем выступлении на парткоме так 
определил задачи строительства: «Сда-
ча дома в эксплуатацию в сжатые сроки 
должна рассматриваться на уровне выпол-
нения государственного плана года».

3 декабря 1979 года
ЕСТЬ РЕКОРД! 

27 ноября 1979 года коллектив участ-
ка А82М цеха № 11 (начальник участка 
П.И. Карпов, бригадиры В.И. Евсеев,  
А.И. Кущ.) сделал рекорд дня. Они обе-
спечили формовку станин 4А112 в коли-

честве 1904 штуки и перекрыли суточную 
паспортную производительность линии 
на 119 процентов! 

17 декабря 1979 года
ТРУДНО РАБОТАТЬ 
В ТАКИХ УСЛОВИЯХ

Вклад транспортного цеха в общее дело 
завода весом. Цех старается обеспечить 
предприятие всеми видами перевозок, 
принимает большое участие в оказании 
помощи селу. Есть, конечно, у нас свои не-
достатки. Один из главных – низкая произ-
водственная дисциплина. Но есть и беды. 
Не работают долго в цехе люди. Почему 
же люди у нас не держатся? Нет в цехе ин-
струмента – кому надо, тот ходит по заводу 
просит. Нет и нормальных условий для ра-
боты. В гараже холодно – воду приходится 
сливать,  замерзает. Вот и полежи под ма-
шиной, поремонтируй. Прошлой зимой 
достали кирпич для пристройки бытовок к 
нашему цеху. А весной его на другие нужды 
отдали. А нам вновь придется мерзнуть. 

В. Лабоха, шофер цеха № 17

24 декабря 1979 года
АГИТПУНКТЫ ЖДУТ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

24 февраля – день выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР и местные советы 
народных депутатов. Избирательные 
пункты, закрепленные за нашим заводом, 
приступили к работе. Подобраны агит-
коллективы, проведен семинар старших 
агитаторов, начали работу агитколлек-
тивы. Прочитаны на избирательных 
участках первые лекции: «Перспек-
тивы развития Томской области 
в свете ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС», «Идеоло-
гическая борьба на 
современном эта-
пе». Начались 
дежурства 
на агит- внов

ь пр
идет

ся м
ерзн

уть 
...



пунктах. Все помещения оформлены, вы-
вешены планы работ. 

29 декабря 1979 года
Встретить 110-ю годовщину со дня 

рождения Ленина ударным трудом – 
такое решение приняли все советские 
люди. Рабочие бригад цеха № 5 выступи-
ли с инициативой выполнить к 21 апреля 
1980 года план четырех месяцев и сдать 

сверх плана более 5000 статоров. «Сво-
им успешным трудом внесем вклад в вы-
полнение заданий десятой пятилетки. 
Призываем всех рабочих завода поддер-
жать нашу инициативу», – призыв об-
мотчиц. Партийный комитет рассмотрел 
инициативу передовых бригад цеха № 5 
и одобрил ее, рекомендовал к широкому 
распространению. 

1 ВОИР – Всесоюзное общество рационализаторов и изобретателей. 
2 СКБ – специальное конструкторское бюро.
3 Четырехугольник завода – директор завода, секретарь парткома, председатель завкома, секретарь 

комитета комсомола.
4 АСУ – автоматизированная система управления.
5 В будущем – областной прокурор Томской области.
6 АТС – автоматическая телефонная станция.
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КОНЕЦ 
ИСТОРИИ?



Для современного поколения  страницы газеты «За новую 
технику» пятидесятых – семидесятых  годов – такие же древние, 
как, например, подшивка ленинской газеты «Искра». И дело 
отнюдь не  в физическом возрасте.  От журналистики двадцать 
первого века разительно отличаются факты, стиль изложения, 
авторские оценки.

И хотя в восьмидесятые в газете по-прежнему много мате-
риалов, посвященных описанию малопонятной сейчас герои-
ческой коллективной борьбы городских жителей за урожай, но 
содержание уже  более привычно нам, поколению нового века. 

В многотиражке восьмидесятых становится все больше кри-
тических заметок не по поводу выполнения производственной 
программы завода, а о том, что жизнь в стране победившего со-
циализма хорошая, но какая-то очень уж неустроенная. Почему, 
например, в магазинах нет сковородок, будильников и других 
товаров народного потребления? Или почему в других городах 
мясные продукты распределяют по талонам, а  у нас нет ни та-
лонов, ни мяса? Удивляют не вопросы, а очевидное отсутствие 
привычно четких, однозначных, идеологически выверенных от-
ветов администрации.

На страницах заводской газеты, словно современный ком-
пьютерный вирус,  распространяется неуверенность в завтраш-
нем дне: «Необходимо поднять производительность в 2–2,5 
раза. Но давайте откровенно признаемся, сможем ли мы достичь 
их, если будем работать по старинке, как работали до сих пор…», 
«Руководители, мастера заигрывают с рабочими в демократию. 
Стали какими-то робкими, пассивными, когда надо власть упо-
требить. Из 4100 числящихся в объединении на работу ходят 
только 2800 человек...». «Не так давно в печати появился новый 
термин, обозначающий общественную болезнь, – «социальная 
апатия». Это когда тебе все равно и делать что-то полезное для 
всех не хочется», – точно подмечает корреспондент газеты. 

Неожиданно горький, безнадежный вывод комсомольских 
лидеров: «А будет ли кому-нибудь лучше от того, что комсомо-
лия завода сохранит свою организацию? Я вообще считаю, что 
дело не в том, что кто-то не хочет работать. Просто наше поко-
ление потерянное».

Общественное «мы» замещается индивидуальным «я».      
Не – «мы» работаем, чтобы жизнь будущих поколений стала 
лучше, а – «я» живу один раз, и жить мне надо сейчас. «Всем 
просто надоело жить в условиях, когда удовлетворение элемен-
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тарных человеческих запросов, например нормально питаться, сопряжено с тратой 
уймы времени в очередях». Господствующая идеология и бытовое счастье  отдель-
ного человека начинают вступать в противоречие. 

Вторая половина восьмидесятых – водораздел между Историей и Новым вре-
менем. Трудно поверить, еще труднее осознать,  что завершается прежняя, спо-
койная, планомерная жизнь предприятия: «Раньше у нас была идея – план. Вокруг 
него и строилась партийная работа. Предельно просто и понятно: как выполним 
производственные задания – так и заработаем, а как заработаем, так и будем жить. 
Сегодня считают, что план не обязателен. А руководителей, борющихся за его реа-
лизацию, называют бюрократами». 

В газете все чаще встречаются приметы иной, несоветской жизни: «В коллек-
тивном договоре есть график выдачи заработной платы рабочим. Сегодня уже 13 
апреля, а денег не предвидится…». Робкими  застенчивыми шажками выходит в 
свет первая в заводской газете платная реклама: «В областном художественном 
музее открылась выставка «Обнаженная модель». Посетите выставку, и мир чело-
века откроется перед вами по-новому!».

1987 год газета «За новую технику» провожает стихотворными строками Е. 
Пересветова:

Когда-нибудь историк Перестройки
Всем объяснит значенье этих лет.
Оценит крепость нашей новостройки
И в будущем найдет наш четкий след…

«Сибэлектромотор» прощается с прошлым, с тревогой всматривается в новое 
время. 



11 января 1982 года
СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Как подчеркивалось на ноябрьском (1981 г.) Пленуме ЦК КПСС, централь-
ной проблемой всей пятилетки в хозяйственном и политическом плане являет-
ся продовольственная. Важно, в частности, более полно использовать местные 
продовольственные ресурсы, возможности подсобных хозяйств предприятий и 
отдельных граждан. В декабре обком КПСС провел семинар-совещание руково-
дящих партийных и хозяйственных работников в поселке Октябрьский. На со-
вещании было отмечено, что слабо занимаются развитием подсобных хозяйств в 
объединениях «Сибэлектромотор» и «Контур».

18 января 1982 года
ПЛАН–ДОСРОЧНО

В честь 60-летия образования СССР мы в цехе оформили стенд, на котором 
вывешены списки всех, кто взял повышенные обязательства в связи со знамена-
тельной датой. У нас в цехе 120 человек работающих, из них 100 человек взяли 
индивидуальные соц. обязательства. Включились в социалистическое соревнова-
ние и пять участков.

М. Вдовина, экономист цеха № 6

25 января 1982 года
Партийные собрания в первичных организациях начались с обсуждения 

выполнения постановления ЦК КПСС «Об улучшении работы по охране 
правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями». На партийных со-
браниях были приняты постановления, направленные на укрепление трудовой 
дисциплина в свете решений партии и правительства.

30 января 1982 года
Вопросы более полноценного использования всех видов ресурсов труда, 

энергии, сырья и материалов постоянно находятся в центре внимания партии 
и правительства. В результате засушливого лета в прошлом году, отсутствия до-
статочного количества воды в водохранилищах гидроэлектростанций, создалась 
крайне тяжелая обстановка с энергоресурсами в Западной и Восточной Сибири. 
На счету каждый киловатт электроэнергии. Для нашего предприятия установлен 
лимит – 110 тысяч кВт-часов в сутки при потреблении в 160 тысяч кВт-часов.

В.М. Зиенко, генеральный директор

15 февраля 1982 года
За перебор лимита электроэнергии с 7 по 21 января 1982 года на 153 тыся-

чи киловатт-часов наше объединение было отключено от энергопотребления. В 
настоящее время объединение перебор лимита компенсировало, но продолжает 
работать в строгом режиме…
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15 марта 1982 года
В Томске состоялся научно-практичес-

кий семинар по робототехнике. Одним из 
первых в Томске к освоению робототехни-
ки приступило наше объединение…

22 марта 1982 года
ТРУД – ВСЕМУ ОСНОВА

В своей заметке я хочу поговорить о тех 
людях, которых в народе называют туне-
ядцами. Какое скользкое и мерзкое слово. 
Порой эти люди целыми стаями отирают-
ся у продовольственных магазинов, у подъ-
ездов наших домов. Мне горько видеть 
среди таких молодежь. С большим внима-
нием смотрел я по телевидению передачу 
из Кремлевского Дворца съездов, слушал 
проникновенную речь Л.И. Брежнева. 
Особое внимание в своем докладе Леонид 
Ильич уделил заботе о рабочем человеке, 
о росте его благосостояния. Ни в одной 
стране капиталистического мира рабочие 
люди не имеют тех гарантий, какие имеем 
мы, люди Страны Советов, конституцион-
ную гарантию на право работать. На фоне 
всего этого тунеядство является кощун-
ством. Профсоюзам необходимо повести 
самую решительную борьбу с этим анти-
общественным проявлением.

А. Анущенко, рабочий цеха № 1

3 мая 1982 года
Редакция газеты «За новую технику» 

получила в течение 1981 года 256 писем и 
корреспонденций, большинство из них, 
представляющие общественный интерес, 
опубликованы в газете. Всего в течение года 
на страницах многотиражки по два и более 
раза выступили 148 человек: 69 рабочих, 48 
инженерно-технических работников.

24 мая 1982 года
На днях с автоматической линии А-82 

на заводе «Электроцентролит» была сня-
та миллионная отливка (первая была по-
лучена 1 августа 1978 года).

П. Карпов, начальник участка

1 июня 1982 года
Бюро обкома КПСС приняло поста-

новление, в котором определены меры по 
дальнейшему развитию художественной 
самодеятельности, улучшению практики 
ее организации. Должны быть предусмо-
трены меры, исключающие отвлечение 
рабочих, колхозников, служащих и уча-
щихся от производственной деятель-
ности и учебных занятий на культурно-
массовые мероприятия. Репетиции, 
концерты и спектакли самодеятельных 
коллективов организовывать только в не-
рабочее и внеучебное время, выходные и 
праздничные дни.

7 июня 1982 года
НА УБОРКУ – ЛУЧШИХ

В целях своевременного выполнения 
заданий партийных и советских органов 
по заготовке урожая 1982 года необхо-
димо заранее предусмотреть контингент 
людей, имеющих профессии механиза-
тора, которые будут привлечены к рабо-
те на селе в период июля – сентября. Ру-
ководителям цехов и отделов провести 
разъяснительную работу в своих коллек-
тивах о необходимости участия трудя-
щихся объединения в работах на селе.

14 июня 1982 года
17 июня состоится очередной единый 

политдень на тему «Выполнение при-
нятой майским (1982 г) Пленумом ЦК 
КПСС Продовольственной программы – 
всенародное дело».

5 июля 1982 года
ЗАГОТОВИТЬ 
5500 ТОНН 
КОРМОВ – ЗАДАЧА 
МОТОРОСТРО-
ИТЕЛЕЙ
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12 июля 1982 года
Вот и лето наступило.
Сенокосная страда.
Берем косы, берем вилы,
Дружно едем на луга.
Кто в Батурино, в Шегарку ,
Кто за Асино, в Туган.
На покосе всегда жарко,
Здесь у каждого свой план.
Будь погода–непогода,
Все денечки горячи,
Вузы, фабрики, заводы –
На покосе томичи.
В срок успеть, все сделать надо!
Тут мошка и комары,
Но работают бригады
От зари и до зари.
Среди них объединенье,
«Сибмотор» – родной завод!
План дадим мы, без сомненья!
Хоть полно у всех забот.
И сегодня все сельчане
Смотрят с гордостью на нас.
Горожане, заводчане –
Славный наш рабочий класс!

И. Хенкин

26 июля 1982 года
ПОКА ОДНИ РАЗГОВОРЫ

Каждая семья в состоянии вырастить 
овощи и ягоду для себя. В нашем цехе, в 
объединении много желающих иметь ми-
чуринские1 участки. Но получить их не 
так-то просто. Вроде бы, выделили земли 
возле Межениновки, но до сих пор не 

распределяли. Если вопрос с мичу-
ринскими участками сложный, 

то с огородами, с заготовкой 
таежной ягоды, вероятно, 

значительно проще. 
Но опять возни-

кает вопрос: 
где хранить 

продук-

ты? Не пора ли жилищно-бытовой комис-
сии завкома, профсоюзным руководите-
лям позаботиться о погребных коопера-
тивах, сдвинуть это дело с мертвой точки? 
А строительство люди возьмут на себя.

В. Ильина, обмотчица цеха № 5

16 августа 1982 года
На агитплощадке нашего объединения 

состоялась встреча моторостроителей с 
танцевальным коллективом Дома культу-
ры железнодорожников из города Риги, 
который прибыл в Томск агитпоездом 
ЦК ВЛКСМ. Всю программу выступле-
ния молодежный ансамбль посвятил 60-
летию образования СССР. В ярких на-
циональных костюмах самодеятельные 
артисты исполнили танцы Латвии и Лит-
вы. Заводчане наградили гостей за истин-
ное искусство бурными аплодисментами 
и букетами цветов.

27 сентября 1982 года
На прошедшем недавно в Томске со-

брании актива областной партийной ор-
ганизации было принято очень важное ре-
шение – ликвидировать до конца года все 
оставшиеся в областном центре бараки и 
переселить всех живущих в подвалах.

4 октября 1982 года
Израильская агрессия, учинившая кро-

вавую расправу над мирным населени-
ем Бейрута, вызвала гнев и возмущение 
честных людей всей планеты. Митинги 
протеста проходят в Томске. 1 октября 
такой митинг состоялся в объединении. 
С осуждением израильской агрессии, ми-
литаристского курса администрации Рей-
гана, с требованием остановить кровавые 
злодеяния в Ливане выступили моторо-
строители.

25 октября 1982 года
С 27 сентября по 1 октября в Могельни-

це (ЧССР) проходило заседание объеди-

выделили земли возле 

Межениновки
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ненного конструкторско-технологичес-
кого бюро СССР–ЧССР по реализации 
межправительственного соглашения по 
производству электродвигателей пер-
спективной серии в Ужгороде (СССР) и 
Могельнице (ЧСССР). Промышленное 
производство этой серии начнется в 1985 
году.

9 ноября 1982 года
В пятницу на предприятии состоялся 

траурный митинг. В руках моторострои-
телей портреты товарища Леонида Ильи-
ча Брежнева в траурных рамках…

22 ноября 1982 года
В объединении состоялась интересная 

встреча любителей кожаного мяча с заслу-
женным тренером СССР Г.Д. Качалиным 
и заслуженным мастером спорта СССР 
И.И. Бецом. С большим вниманием со-
бравшиеся слушали рассказ ветерана со-
ветского спорта о чемпионате мира, про-
ходившем в Испании…

29 ноября 1982 года
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

В докладе Ю.В. Андропова на ноябрь-
ском Пленуме ЦК КПСС вновь была 
подчеркнута мысль об усилении режима 
экономии. «Некоторые руководители, – 
сказал Ю.В. Андропов, – охотно цитиру-
ющие крылатые слова Л.И. Брежнева об 
экономной экономике, мало что делают 
для борьбы с бесхозяйственностью». Уж 
сколько раз, на каких только собраниях и 
совещаниях ни говорили о массовом бра-
ке статоров по наружному диаметру. Бра-
кованные детали поступают в сборочный 
цех № 3, их скопилось более 5000 штук, 
целые залежи бракованного металла…

И. Трещева, маляр уч. № 19, 
секретарь партбюро

6 декабря 1982 года
СПРАШИВАТЬ СТРОЖЕ

В производственном объединении 
«Сибэлектромотор» вышел приказ гене-
рального директора, в котором говорит-
ся, что в коллективах производственных 
подразделений принимаются определен-
ные меры по укреплению трудовой дис-
циплины, сокращения случаев пьянства.

20 декабря 1982 года
Каждое воскресенье многие моторо-

строители надевают лыжи и отправля-
ются в лес. Снежное безмолвие, чистый, 
как родниковая вода, воздух – все это по-
ложительно сказывается на здоровье, на 
производительности труда.

27 декабря 1982 года
В этот день вся страна вышла на ком-

мунистический субботник, посвященный 
60-летию образования СССР. Моторо-
строителей, пришедших на праздничную 
рабочую смену, встречали руководители 
объединения, духовой оркестр, музыка. 
Слаженно, дружно, на высоком подъеме 
начался праздник труда. Всюду в цехах 
алели красными маками косынки, банты. 
На стендах красочные «молнии» то и 
дело сообщали о трудовых рекордах. Все-
го в коммунистическом субботнике при-
няло участие 3520 человек. Работали на 
сэкономленной электроэнергии. В фонд 
народного хозяйства сибэлектромото-
ровцы перечислили 5000 рублей.

17 января 1983 года
За 1982 год зарегистрировано три-

ста случаев нарушений трудовой 
дисциплины различного харак-
тера. За мелкое хищение 
задержано 13 человек, 
которые пытались 
вынести с терри-
тории пред-
приятия ... ч
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различных материалов на сумму 1238 ру-
блей. 

31 января 1983 года
Почему в магазинах нет сковородок, 

будильников и других товаров народ-
ного потребления?

Это, видимо, от того, что на всех наших 
предприятиях, все-таки мало внимания 
уделяют выпуску этих товаров, да и во-
обще ширпотребу.

Почему в других городах мясные 
продукты распределяют по талонам, а 
у нас нет?

У нас малы фонды на мясопродукты. 
Поэтому все внимание, все силы мы долж-
ны сегодня уделять развитию подсобных 
хозяйств. Дело это, конечно, сложное и 
хлопотное.

Почему не информируют население 
о поступлении дефицитных товаров в 
магазины?

Сейчас к каждой торговой точке при-
креплен рабочий контроль. Так что при 
хорошей работе можно контролировать 
поступление в продажу каждого кило-
грамма, каждой вещи.

14 февраля 1983 года
Прочным заслоном на пути пьянства, 

тунеядства, хулиганства стала дружина 
объединения. О действенности работы 
дружинников говорят красноречиво циф-
ры: в патрулировании и в массовых рей-
дах приняло участие 8151 человек. Ими 

было задержано 1054 человека, среди 
них 50 мелких хулиганов, 368 пьяниц 

доставлены в медвытрезвитель.
В. Каштанов, 

зам. командира дружины

21 февраля 1983 года
На днях объединение «Сибэлектро-

мотор» отгрузило очередную крупную 
партию рольганговых электродвигателей 
в Западную Германию. В 1982–1983 годах 
1700 электродвигателей будет поставлено 
для металлургической промышленности 
ФРГ. В первом квартале будет отгружено 
в эту страну 600 двигателей. Продукция 
«Сибэлектромотора» пользуется за ру-
бежом заслуженным успехом за надеж-
ность и высокий коэффициент полезного 
действия.
Л. Романчукова, начальник экспортного бюро

28 февраля 1983 года
Отдел кадров объединения приступил 

к разработке Кодекса трудовой чести на-
шего объединения. В нем на основании 
Морального кодекса строителей комму-
низма с учетом наших традиций и задач 
предусматриваются этапы, через которые 
проходит молодой рабочий до заслужен-
ного рабочего нашего коллектива, в нем 
отражается путь движения к мастерству, 
пониманию высокого долга, к трудовому 
почету, славе.

14 марта 1983 года
Вот она закурила опять,
А ведь знает, что это отрава!
Разве ж можно об этом молчать?!
Обернется ведь боком забава.
Никотин – это яд, убивает слона.
Значит куришь, наверно, ты сдуру.
Коль не бросишь курить,
Будешь вечно одна,
Обретешь ты мужскую фигуру.
И не будет детей,
Будешь дымом вонять –
Это все я доподлинно знаю.
Перестань на своих ты подружек кивать.
Брось курить! Я тебя призываю.

Р. Лаптев, зав. отделом СКБ

Почему в магазинах нет 

сковородок?
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11 апреля 1983 года
«КАК ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ?»

Под таким заголовком 3 марта в об-
ластной газете «Красное знамя» была 
опубликована статья, в которой кри-
тиковалась неритмичная работа завода 
«Электроцентролит». На собрании во 
время обсуждения коллективного дого-
вора было высказано в адрес литейщиков 
немало упреков, вскрыты причины неудо-
влетворительной работы коллектива за-
вода. Главная из них – прогулы, пьянство, 
слабый контроль рабочего времени…

5 мая 1983 года
Сквозной рассвет над городом встает,
Из солнца и улыбок наших соткан.
А я иду, шагаю на завод
Спокойно и уверенной походкой.
Веселый луч скользнул на потолок,
Позолотил у окон переплеты,
И вот вплетает голос мой станок
В единую симфонию работы.
Я на моторы наши неспроста
Всегда смотрю пристрастными глазами.
В моторах этих каждая деталь
Была моими сделана друзьями.
Ты стал судьбой моею с давних пор,
Тебе трудом я присягнул на верность,
Завод родной, мой томский «Сибмотор»,
Рожденный в том далеком сорок первом.

С. Новикова

6 июня 1983 года
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 1983 году силами завода должны быть 
построены мойка для автомашин и ово-
щехранилище. Закончить строительство 
9-этажного 140-квартирного дома для ма-
лосемейных со встроенных комбинатом 
бытового обслуживания. Во втором полу-
годии силами объединения и РТС должна 
быть подготовлена площадка под строи-
тельство и сданы фундаменты 9-этажного 
жилого дома с детским клубом.

27 июня 1983 года
Выполнение плановых заданий по про-

изводству готовой продукции невозмож-
но без крепкой дисциплины. Важную роль 
в укреплении трудовой дисциплины игра-
ет автоматизированная система табельно-
го учета рабочего времени. Машина АСУ 
четко регистрирует время прихода на 
работу, ухода с работы и внутрисменные 
потери рабочего времени…

Д. Семенов, техник-диспетчер

10 октября 1983 года
В последнее время принят ряд поста-

новлений, существенно изменяющих и 
дополняющих трудовое законодательство 
по укреплению трудовой дисциплины. 
Это постановление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС «Об усиле-
нии работы по укреплению социалисти-
ческой дисциплины труда», постановле-
ние Совета Министров СССР и ВЦСПС 
«О дополнительных мерах по укрепле-
нию трудовой дисциплины». К рабочим 
и служащим, отсутствующим на работе 
более трех часов в течение рабочего дня 
без уважительных причин ,применяются 
такие же меры ответственности, какие 
установлены за прогул (вплоть до уволь-
нения по инициативе администрации)…
Н. Зятькова, начальник юр.бюро объединения

24 октября 1983 года
Коллектив объединения с начала года 

сэкономил 2 миллиона киловатт-часов 
электроэнергии…

14 ноября 1983 года
Хочу остановиться на про-

блемах обрубного цеха, где 
я работаю. С сентября 
1983 года у нас сме-
нилось четыре 
н а ч а л ь н и -
ка цеха. О до
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Коммунист Индукаев Николай Егорович, 
испугавшись трудностей, сбежал в рабо-
чие, за что получил партийное взыскание. 
Начальника цеха Никитина убрали с этой 
должности, так как он не соответствовал 
по своим деловым качествам. После дли-
тельных поисков нашли нам коммуниста, 
молодого специалиста литейщика Си-
дорова. Но, увы, он с нами проработал 
всего две недели, и его перевели в райком 
ВЛКСМ. Рабочие обрубки не успевают 
запоминать имена своих начальников.

Г.П. Карпова, мастер обрубного цеха

5 декабря 1983 года
МЫ – МИРНЫЕ ЛЮДИ

В цехах объединения прошли митинги 
по обсуждению заявления Ю.В. Андропо-
ва. 

Гнев, возмущение всех советских лю-
дей вызывают действия администрации 
Рейгана, вопреки воле народов ФРГ, Ан-
глии, Италии ведущей размещение крыла-
тых ракет на их территории. Сотни мото-
ростроителей собрались на стыке смен в 
главном корпусе объединения…

26 декабря 1983 года
НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

Директору «Электроцентролита»:
В вашем подчинении –
Завод «Электроцентролит»
С аванса и получки
Там винный дух царит.
Как директору, мы вам
Скажем, не тая,

Пора бы пьяниц всех прибрать
И больше дать литья.

И.М. Кардашу, зам. ге-
нерального директора 

по производству:
Желаем Вам 

мы в Новый 
год

Решать те множества забот,
Чтоб в производственной стихии
Вы не страдали аритмией!
Здоровья Вам и вдохновенья!
На пульсе Вы объединенья!

9 января 1984 года
Накануне Нового года в объединении 

прошло собрание коллектива по выдви-
жению кандидата в депутаты в Верховный 
Совет СССР. Представители рабочих кол-
лективов – старший мастер Захаров, об-
мотчица Ильина – в своих выступлениях 
призвали поддержать кандидатуру секре-
таря ЦК КПСС Е.К. Лигачева. Участники 
собрания единодушно поддержали реше-
ние коллективов по выдвижению секре-
таря ЦК КПСС Егора Кузьмича Лигачева 
в депутаты Верховного Совета СССР по 
Томскому избирательному округу № 313.

16 января 1984 года
Моторостроитель! Ты должен знать, 

что в условиях экономического экспери-
мента:

100-процентное выполнение плана 
поставок по договорам дает увеличение 
фонда материального поощрения на 15% 
(155,7 тыс.рублей).

1 процент невыполнения снижает 
фонд на 3 процента (31,1 тыс.руб.)

1 процент снижения затрат увеличива-
ет фонд материального поощрения на 5 
процентов (51,9 тыс.руб.)

23 января 1984 года
Вниманию моторостроителей: телеви-

зионная передача «Сибэлектромотор» в 
начале эксперимента» будет показана по 
второй программе 26 января в 20.20.

6 февраля 1984 года
Черным пятном позора легли на кол-

лектив пьяницы. В январе 30 из них (в 
прошлом году 17) попали в медвытрез-
витель. Наибольшее число пьяниц в ЭЦЛ 

Сотни моторостроителей 

собрались ...
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(шестеро), в сборочном цехе № 3 – четве-
ро. Возросли случаи мелкого хулиганства 
(6), уголовных преступлений (3). Сегод-
ня об успехах коллектива судят не только 
по проценту выполнения плана, но и по 
уровню дисциплины.

14 февраля 1984 года
Сегодня, перед началом утренней сме-

ны, на крановой площадке собрались ра-
бочие, инженеры, служащие цехов №№ 2, 
4, 6, 10, 21, чтобы почтить светлую память 
верного ленинца, посвятившего всю свою 
жизнь великому делу Коммунистической 
партии. – Юрия Владимировича Андро-
пова…

20 февраля 1984 года
Трудящиеся объединения, как и все 

советские люди с полным одобрением 
встретили сообщение об избрании това-
рища Черненко Константина Устиновича 
Генеральным секретарем ЦК КПСС…

26 марта 1984 года
XVII СЛЕТ МОЛОДЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА

Семнадцать лет назад родилась эта тра-
диция – заводской молодежи отчитывать-
ся о своих делах перед старшим поколени-
ем. И вот очередной, XVII слет молодых 
строителей коммунизма. Начался он с 
конкурсов профессионального мастер-
ства – соревнуются токари, обмотчики, 
показывают свое умение работать споро, 
качественно ребята из Москвы, Харькова, 
Улан-Удэ, Медногорска, Полтавы, Новой 
Каховки – гости слета.

2 апреля 1984 года
МАТЧ ДРУЖБЫ

Все началось с прекрасного солнеч-
ного утра. Встречу назначили на десять 
ноль-ноль. Но задолго до условленного 
времени на стадион производственного 
объединения «Сибэлектромотор» стали 

собираться любители кожаного мяча. Не 
припомню, когда бы заводской стадион 
собрал сразу столько болельщиков – плот-
ным живым кольцом они окружили снеж-
ное поле, «облепили» все возвышенно-
сти, набились в лыжную комнату, из ко-
торой хорошо просматривалось игровое 
поле. Интерес к матчу был понятен – в по-
единке решили встретиться футболисты-
ветераны «Сибэлектромотора» и про-
славленный вокально-инструментальный 
ансамбль из Минска «Песняры»…

9 апреля 1984 года
Лев Иванович Яшин познакомился 

с моторостроителями в воскресенье на 
спортивной площадке в микрорайоне, где 
проходило закрытие зимнего футбола. 
Во вторник состоялось его знакомство с 
предприятием, с коллективом. Лев Ива-
нович побывал в цехах объединения, в 
музее боевой и трудовой славы…

28 мая 1984 года
«Эшелон» В.Розова – спектакль, близ-

кий многим моторостроителям: предпри-
ятие было создано в грозные годы войны 
на основе предприятий, эвакуированных 
из Москвы, Ленинграда, Ярославля. При-
сутствующие в зале ветераны испытали 
на себе все тяготы многодневного пути 
в далекую Сибирь с бомбежками, бес-
численными стоянками, и потому новый 
спектакль Томского драматического теа-
тра, недавно награжденного орденом Тру-
дового Красного Знамени, был тепло 
встречен благодарными зрителями. 
В коллективном просмотре уча-
ствовали более 300 работни-
ков производственного 
объединения.
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18 июня 1984 года
БЕЗОБИДЕН ЛИ АНЕКДОТ?

«Да что страшного в анекдоте? Расска-
зали, посмеялись…» Такое мнение прихо-
дилось слышать, особенно из уст молодых 
людей. И вот на днях прочла отрывки из 
книги Виталия Коротича «Лицо ненави-
сти». В ней рассказывается, откуда берутся 
анекдоты. В анекдотах, которые сочиняют-
ся в Америке, очевидно желание оскорбить 
и унизить. Нас пытаются представить неки-
ми человекообразными созданиями, иметь 
дело с которыми можно разве из чистой 
снисходительности или из любопытства. Я 
думаю, книга Виталия Коротича вызовет 
интерес не только у пропагандистов, она 
позволит каждому из нас узнать о Соеди-
ненных Штатах, которые нагнетают атмос-
феру враждебности и клеветы на нашу Ро-
дину.

Г. Соболева, член парткома

16 июля 1984 года
Интересно живет футбольный клуб на-

шего объединения. Только в этом году мо-
торостроители принимали у себя команды 
известного вокального ансамбля «Песня-
ры», Ленинградского балета на льду, со-
ревнующегося с нами производственного 
объединения «Кузбассэлектромотор». В 
гостях у наших спортсменов побывал из-
вестный футболист Лев Яшин, а в конце 
июня состоялась товарищеская встреча 
по футболу клуба «Мотор» и гостей на-
шего города – грузинского театра им. 

Шота Руставели.
6 августа 1984 года

Анализ хозяйственной дея-
тельности производствен-

ного объединения в I 
полугодии, в режиме 

экономического 
эксперимен-

та, пока-

зывает, что коллектив значительно улучшил 
конечные результаты работы…

10 декабря 1984 года
В Томском драматическом театре под-

готовлен новый спектакль по пьесе Вита-
лия Раздольского «Вьюга». Это рассказ 
о сложном и драматическом моменте в 
жизни молодой советской республики – 
времени подписания Брестского мира.

7 января 1985 года
Больше месяца проходил шахматный 

турнир среди цехов и отделов объедине-
ния в зачет зимней спартакиады. В турни-
ре участвовало 13 команд…

Н. Глушков, рабочий цеха № 20, президент 
шахматного клуба «Белая ладья»

14 января 1985 года
ЦЕНА ОДНОГО ПРОГУЛА

Тов. Ф., кладовщик складского хозяй-
ства, без уважительной причины не вы-
шла на работу 2 января 1985 года. Сегод-
ня прогульщикам каждый их «самостоя-
тельный» выходной обходится слишком 
дорого. Ф. лишена за январь премии на 
100%, она не получит 13-ю зарплату за 
1985 год и право на летний отпуск. День 
прогула будет вычтен из ее очередного 
отпуска. Не получит она, естественно, и 
льготную путевку в санаторий.

28 января 1985 года
С большим удовольствием прослушали 

в отделе АСУ лекцию «Этика производ-
ственных отношений», с которой высту-
пила кандидат философских наук, пре-
подаватель кафедры этики и эстетики В. 
Сусленко. Мнение всех слушателей было 
единым: подобные лекции необходимы 
для руководителей всех рангов.

4 февраля 1985 года
В деревне Ивано-Богословка, где осу-

ществляется строительство подсобного 
сельского хозяйства моторостроителей, 

Интересно живет футбольный 

клуб
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и зимой не останавливается работа. Мы 
планируем сдать в этом году четыре двух-
квартирных дома, скотопомещение на 250 
голов крупного рогатого скота, другие 
объекты Но главная задача этого года – 
построить школу-детский сад на 65 мест.

А.Индаев, начальник сельхозотдела

6 марта 1985 года
В объединении закончилась ударная 

вахта в честь Героя Советского Союза 
Марии Октябрьской. С высокой произво-
дительностью трудятся в эти дни коллек-
тивы цеха № 20, участка № 12…

18 марта 1985 года
Коммунистическая партия Советского 

Союза, весь советский народ проводили 
в последний путь выдающегося деятеля 
ленинской партии и Советского государ-
ства, пламенного патриота социалисти-
ческой Родины, неутомимого борца за 
мир и коммунизм Константина Устино-
вича Черненко. В трудовых коллективах 
прошли траурные митинги, посвященные 
памяти К.У. Черненко. Трудящиеся пред-
приятия заверили партию и правитель-
ство, что будут работать для укрепления 
экономического и оборонного могуще-
ства нашей Родины. 11 марта 1985 года 
состоялся внеочередной Пленум ЦК 
КПСС. Пленум единодушно избрал Гене-
ральным секретарем товарища Михаила 
Сергеевича Горбачева.

25 марта 1985 года
26 МАРТА – ДЕНЬ АТЕИСТА

В этот день во многих подразделениях 
предприятия ведущими лекторами город-
ской и районной организации «Знание» 
будут прочитаны различные лекции по 
атеистической тематике, в ремонтно-
механическом цехе № 15 состоится вечер 
вопросов и ответов, атеисты-агитаторы 
примут участие в «круглом столе», по 
местному радио прозвучит радиожурнал 
«Атеист».

8 апреля 1985 года
ВОСПОМИНАНИЕ

Суровое время я вспомнил,
Суровые годы войны.
Мужчины на фронт уходили,
Остались подростки одни.
Я помню, завод собирали,
Возили станки на себе,
И мерзлую землю копали
Вручную на том пустыре.
Фундамент зальют и поставят:
Готовы к работе станки.
А кто их работать заставит?
Умельцы – одни старики.
Поверьте, и трудно же было
Под небом стоять у станков.
А время всех нас торопило,
И мы понимали без слов.
Но выросло новое племя,
И, вроде, к чему разговор…
Шагает в великое время
Красавец-завод «Сибмотор».
Но помнит металл наши руки
В солярке, в мазуте, в угле.
В наследство мы детям и внукам
Оставим свой труд на земле.

М. Каратун, ветеран труда

15 апреля 1985 года
Рабочие А.Иконников и В. Сазонов 

много лет занимаются спортом, организа-
цией спортивных мероприятий и, конеч-
но, добросовестно трудятся. Поэтому не 
удивительно, что решением профкома им 
предоставлены туристические путевки в 
Чехословакию, где они смогут посмо-
треть 10 игр чемпионата мира по 
хоккею с шайбой.

20 мая 1985 года
Торжественно от-

праздновал кол-
лектив мото-
р о с т р о и -
т е л е й 
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40-летие Победы. Этим праздникам пред-
шествовала большая работа – в цехах, от-
делах прошли вечера чествования ветера-
нов войны и труда, оформлены стенгазе-
ты, рассказывающие об их вкладе в дело 
Победы. На здании АСУ у Аллеи трудовой 
Славы прошло торжественное открытие 
мемориальной доски, состоялся митинг у 
стелы памяти заводчанам. Ветераны Вели-
кой Отечественной 9 мая посадили в скве-
ре, прилегающем к объединению, аллею 
берез.

10 июня 1985 года
КОГДА ОТКРОЮТ МАГАЗИН?

С таким вопросом обратились на еди-
ном политдне в цехе № 2 к секретарю 
парткома Ф.Г. Файзову. На этот вопрос 
отвечает генеральный директор В.М. Зи-
енко: «Необходимость открытия на пред-
приятии магазина по продаже продоволь-
ственных товаров первой необходимости 
назрела давно. Открыть его не представ-
лялось возможным в связи с недостатком 
площадей. Со сдачей корпуса вычисли-
тельного центра предусмотрено открытие 
такого магазина».

24 июня 1985 года
Советские люди одобряют и активно 

поддерживают намеченные партией и 
правительством меры по преодолению 
пьянства и алкоголизма…

8 июля 1985 года
Несколько дней вели киносъемку в 
цехах объединения работники Сверд-

ловской киностудии хроникально-
документальных фильмов. В 

скором времени томичи, 
зрители всего Союза 

увидят на экранах 
телевизоров про-

и з в о д с т в о 
в ы с о к о -

качественных изделий на автоматических 
линиях в цехе № 1, на заводе «Электро-
центролит». Фильм также расскажет о 
передовых бригадах, о достижении высо-
кого процента качества электромоторов, 
техническом перевооружении на пред-
приятии.

15 июля 1985 года
КОММУНИСТЫ НА ЛУГАХ
Во всех цехах прошли партийные со-

брания с повесткой «Об оказании прак-
тической помощи селу в заготовке кормов 
для общественного животноводства». 
Коммунисты приняли решение не толь-
ко быть в авангарде сенокосной страды, 
но и развернуть широкую агитационную 
работу по скорейшему завершению убор-
ки травы. На вахтовых участках созданы 
партгруппы, которые организовали вы-
пуск «боевых листков», «молний», по-
казателей соревнующихся звеньев. Все 
это значительно ускорит ход сенокосной 
кампании.

8 октября 1985 года
Посадили в заводской оранжерее паль-

му много лет назад. На пробу, для экзо-
тики. Сможет ли тропическое растение 
прижиться у нас, где среднегодовая тем-
пература со знаком минус? И она растет. 
Как в сказке. До потолка, потом крышу пе-
реросла, и стеклянный колпак для нее по-
строенный, а в другом ей стало тесно. Ве-
село торчат, как детские растопыренные 
ладошки над крышей оранжереи верхние 
листья пальмы. Какая польза от нее про-
изводству? Никакой. Как нет пользы от 
яркого ковра цветов. От нескольких бело-
чек, решивших перевести дух в заводском 
скверике во время долгого путешествия. А 
вот увидишь рыжего бельчонка в траве и 
улыбнешься. Полюбуешься – и посветлела 
душа. А, глядя на пальму, удивишься – надо 
же, как растет! Только надо ей помочь – 

Фильм расскажет о передовых 

бригадах ...
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расширить жизненное пространство. Не 
введено в планы цехов и не учтено фонда-
ми? Но разве чудо, даже самое маленькое, 
можно запланировать?

14 октября 1985 года
Партийная организация производ-

ственного объединения «Сибэлектро-
мотор» за одиннадцатую пятилетку вы-
росла с 410 до 486 человек, в основном за 
счет рабочих и молодежи, вступающей в 
партию по рекомендациям комсомоль-
ской организации.

4 ноября 1985 года
Широкое внедрение вычислительной 

техники во все сферы общественного 
производства, в управление на всех уров-
нях, как в производственных, так и в не-
производственных областях является 
основой научно-технического прогресса. 
ЭВМ появится на рабочих местах специа-
листов либо как настольная персональная 
вычислительная машина, либо как внеш-
нее устройство большой ЭВМ, связанное 
с ней телефонным проводом. И в том, и в 
другом случае перед работником будет на-
ходиться дисплей, на экране которого он 
может видеть требующуюся ему инфор-
мацию и вводить в память ЭВМ для обра-
ботки свою информацию. По прогнозам 
специалистов, к 1995 году практически 
все рабочие места ИТР будут оснащены 
автоматическими рабочими местами, то 
есть все работники сферы управления, 
инженеры, ученые будут использовать в 
своей работе ЭВМ.

В. Муравьев, начальник отдела АСУ

30 декабря 1985 года
Со сдачей вставки к АСУ на третьем 

этаже заводоуправления будет создано 
техническое училище для подготовки ра-
бочих – обмотчиков элементов электри-
ческих машин, операторов и наладчиков 
ЧПУ2.

13 января 1986 года
БРАКОВАННЫЕ СТАТОРЫ

В декабре как никогда остро встал во-
прос по обеспечению прокатом черных 
металлов. И одной из основных причин 
недостатка его в производстве называл-
ся перерасход или, точнее, разбазарива-
ние материалов. На первом заседании 
ГГНК3 в наступившем году был заслу-
шан вопрос о бракованных статорах 
рольганговых двигателей. В докладной, 
поступившей в ГГНК, приводились 
факты вопиющей бесхозяйственности. 
В цехе № 4 под навесом хранятся око-
ло 3 тысяч статоров рольганговых дви-
гателей 6-го габарита. Это брак цехов 
№№ 2, 4, 6, накопленный в течение 5–6 
лет, многие из статоров, что называется, 
мхом поросли. У работников четвертого 
цеха были предложения – вырезать медь 
и использовать ее вновь в производстве, 
остальное – сдать во Вторчермет. С этим 
предложением не согласились, выдвину-
ли новые – медь выпаять, а пакет статора 
использовать. Но исправлением брака 
заниматься никто не стал, время шло, и 
статоры устарели морально. Таким обра-
зом, несколько тысяч деталей, в которые 
вложены материалы, труд, практически 
оказались на свалке. 

М. Юшманова, член ГГНК

БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ – 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ

Общество борьбы за трезвость 
создано на предприятии «Сибэ-
лектромотор». На днях со-
стоялось учредительное 
собрание заводчан, по-
желавших вступить 
в общество. Из-
брано бюро 
в соста-
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ве девяти человек, в которое вошли на-
чальник бюро технического контроля Б.Г. 
Извеков, токарь цеха № 1 М.П. Рассолов 
и другие. 

20 января 1986 года
МЕНЯТЬ СТИЛЬ РАБОТЫ

Предсъездовские документы, которые 
с такой заинтересованностью обсуждают 
коммунисты, все трудящиеся, ставят перед 
советским народом конкретные и большие 
задачи: обеспечить дальнейший подъем 
благосостояния советских людей, увели-
чить реальные доходы на душу населения в 
1,6–1,8 раза, увеличить национальный до-
ход страны в 2 раза. Но за этими каждого 
из нас радующими цифрами – громадная 
работа. Необходимо поднять производи-
тельность в 2–2,5 раза. Но давайте откро-
венно признаемся, сможем ли мы достичь 
их, если будем работать по старинке, как 
работали до сих пор. Я не хочу сказать, что 
работали плохо. Речь идет об ускорении во 
всех сферах производства… 

24 февраля 1986 года
ТРУДОВЫЕ РАПОРТЫ СЪЕЗДУ

Коллектив механического цеха к съез-
ду подошел с хорошими трудовыми по-
дарками. Особенно высоких результатов 
в труде добились бригады С. Васильева и 
М. Вершинина, которые брали обязатель-
ство ко дню открытия съезда выполнить 
план двух месяцев. Сегодня они рапорту-
ют о значительном перевыполнении обя-

зательств. 86700 корпусов должна была 
изготовить бригада Васильева. Фак-

тически сделали на несколько со-
тен больше. Комсомольско-

молодежная бригада М. 
Вершинина также не 

только досрочно 
в ы п о л н и л а 

план двух 
м е с я -

цев в НЧП и номенклатуре, но и выдала 
сверх нормы сотни валов, щитов, сальни-
ков. 

Н. Корнеев, комсорг бригады

3 марта 1986 года
КАК В ЗЕРКАЛЕ

На протяжении многих лет наше объ-
единение имело устойчивое финансовое 
положение. Последние два года финан-
совое состояние ухудшилось, в нем, как в 
зеркале, отражаются недоработки служб, 
невыполнение плана производственны-
ми цехами. Невыполнение задания по 
себестоимости, сверхплановые убытки 
на строительстве и в развитии подсобно-
го хозяйства, превышение уплаченных 
штрафов над полученными привели в 
1985 году к невыполнению плана по при-
были в сумме 524 тысячи рублей вместо 
предусматриваемой дополнительной при-
были за счет оргтехмероприятий в сумме 
325 тысяч рублей. Невыполнение плана 
по прибыли повлекло сокращение фондов 
экономического стимулирования на 325 
тысяч рублей, в том числе фонда развития 
производства на 272 тысячи рублей и фон-
да социально-культурных мероприятий на 
53 тысячи рублей. Как предусматривалось 
условиями проводимого экономического 
эксперимента, невыполнение плана по-
ставок продукции в соответствии с за-
ключенными договорами, низкое качество 
продукции повлекли за собой уменьшение 
фонда материального поощрения. … 

Из-за нерасторопности, нерадивости 
одного-двух заводских звеньев материаль-
ную ответственность несет весь коллектив. 
Ответственность всех за конечный резуль-
тат – вот главное в экономическом экспе-
рименте. Несмотря на то, что объединение 
уже два года проработало в условиях совер-
шенствования хозяйственного механизма, 
все хотят получать хорошую заработную 

Речь идет об ускорении ...
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плату, солидные добавки в виде премий, 
получать новые квартиры, бытовки, спор-
тивные залы. Все это как-то не связывают 
с результатами своего личного труда, свои 
желания не соизмеряют с достижениями… 

За несданное в монтаж оборудование 
Стройбанком взыскиваются с расчетного 
счета объединения повышенные процен-
ты. В прошлом году мы накопили оборудо-
вания на 862 тысячи рублей, не установив 
его, и поплатились за свою «запасливость» 
97 тысячами рублей. Кто в этом виноват? 
Технологи, увлекающиеся не всегда оправ-
данным стремлением заменить старое обо-
рудование? Механики, не монтирующие 
новое? Разобраться в этом порой нелегко. 
Зато расплачивается весь заводской кол-
лектив. Энергетики взяли на баланс пред-
приятия теплотрассу, не поставив своев-
ременно в известность финансовый отдел. 
Результат не замедлил сказаться – 60 тысяч 
рублей уплачено в госбюджет из прибыли. 
Не слишком ли мы щедры, зная, что рас-
плачиваться придется не из собственного 
кармана, а из заводской кассы? 

А. Хусаинова, начальник финансового отдела

10 марта 1986 года
ЗАДАЧА МАРТА – 
ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ

Партийный комитет п/о «Сибэлек-
тромотор» рассмотрел вопрос «О срыве 
плана двух месяцев по реализации про-
дукции и о мерах по безусловному выпол-
нению плана I квартала 1986 года».

17 марта 1986 года
ЕЩЕ РАЗ ОБ ОБЩЕЖИТИИ

…По-моему, на «Сибэлектромото-
ре» забота об общежитском быте не на 
втором, и даже не на третьем месте, а еще 
дальше. Приехала я из Курска. И, получив 
направление в заводское общежитие, была 
неприятно удивлена. Какое оно непри-
глядное, обветшавшее. В комнатах живут 

по четыре человека – люди разного воз-
раста, с разными запросами и увлечения-
ми. Мебель старая – железные кровати, 
сбитые из досок тумбочки. Сейчас такой 
мебели уже нигде не найдешь. Бытовые 
условия – душ особенно – безобразны. 

24 марта 1986 года
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ

По итогам работы за февраль 1986 
года победителями признаны: коллек-
тив цеха № 15 (начальник А.И. Шеста-
ков, секретарь партийной организации 
А.П. Качалова, председатель профкома 
А.А. Мусенко, секретарь комсомольской 
организации Е. Невинский); коллектив 
цеха № 72 завод «Электроцентролит» 
(начальник В.Н. Линник, партгрупорг 
А.В. Чернобаев, председатель профкома 
А.М. Боровихин, секретарь комсомоль-
ской организации В. Синьковская).

31 марта 1986 года
ОПЫТ И ТАЛАНТ 
МИХАИЛА ГОЛОВКИНА

План двух месяцев коллектив участ-
ка № 713 цеха № 71 (старший мастер М. 
Головкин) выполнил к открытию XXVII 
съезда КПСС … До марта 1985 года уча-
сток работал неровно, месячные задания 
не выполнялись, до тех пор пока не был 
направлен туда старшим мастером началь-
ник техбюро технологического отдела за-
вода ЭЦЛ Михаил Головкин. Трудно было 
начинать. Для того, чтобы перестроить 
работу участка, Михаилу потребовался 
весь его опыт, талант организатора. 

21 апреля 1986 года
МУЗЕЮ – ЗВАНИЕ НА-
РОДНОГО

За активную ра-
боту по комму-
нистическо-
му вос- Мебел

ь ст
арая

 ...
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питанию трудящихся и молодежи и значи-
тельный вклад в развитие музейного дела 
общественному музею боевой и трудовой 
славы п/о «Сибэлектромотор» Мини-
стерством культуры РСФСР присвоено 
звание «Народный музей». Кажется, со-
всем недавно на общественных началах 
начала сбор материалов об истории заво-
да «Сибэлектромотор» член Союза жур-
налистов СССР Е.Г. Пономаренко. И вот 
получена эта радостная весть… На сегод-
ня заводской музей посетили десятки ты-
сяч людей не только из Томска и области, 
но и из многих городов страны.

19 мая 1986 года
УСКОРЕНИЮ – ТВОРЧЕСТВО 
НОВАТОРОВ

Премия имени А.В. Черняка, первого 
директора завода «Сибэлектромотор», 
считается высшей наградой объединения и 
присуждается тем ударникам коммунисти-
ческого труда, которые внесут выдающий-
ся творческий вклад в ускорение научно-
технического прогресса в объединении, 
повышение эффективности производства 
и производительности труда.

26 мая 1986 года
ОТРАБОТАТЬ 31 МАЯ НА СЧЕТ № 904

Болью в сердцах советских людей ото-
звалась авария, произошедшая на Черно-
быльской АЭС. Советский народ как свое 
личное горе воспринял беду, в которой 
оказались чернобыльцы. Стремясь облег-

чить материальное положение попавших 
в беду людей, советские люди оказы-

вают им всяческую помощь и 
поддержку. Руководствуясь 

гуманными соображени-
ями, коллектив участ-

ка № 2 цеха № 1 
решил оказать 

свою по-
м о щ ь 

пострадавшим от аварии на Чернобыль-
ской АЭС, отработать 31 мая полную 
смену и все заработанные деньги пере-
числить на счет 904. Призываем все кол-
лективы объединения последовать наше-
му примеру. 

М. Вениченко

9 июня 1986 года
НАДЕЖНО, УДОБНО, КОМПАКТНО

Хорошая механизация труда – это и 
повышение качества, и производитель-
ности. В настоящее время в цехах №№ 14, 
6 внедрены так называемые элеваторные 
склады. В инструментальном цехе это по-
зволило высвободить площадь, где были 
установлены два станка с ЧПУ. В обмо-
точном цехе № 6 своеобразный склад стал 
хорошим подспорьем в хранении прово-
дов. Раньше катушки с проводами можно 
было встретить в любом месте цеха. 

В. Проскурня, начальник ОМА3

16 июня 1986 года
КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
ИНЖЕНЕРА?

Нередко у нас можно слышать фразу 
– вот де у нас столько-то с высшим об-
разованием человек работает на рабочих 
должностях. По-моему, это не только не 
достижение, а наоборот, яркий пример 
нашего неумения организовать и по за-
слугам стимулировать труд специалистов. 
Молодой инженер приходит в объедине-
ние по распределению, уже имея семью 
из трех человек. Может ли такая семья су-
ществовать нормально, если глава ее, муж 
или жена, имеют оклад 120, 150 рублей? 
По-моему излишне напоминать, что в 
25–30 лет молодые семьи еще растут, 
решают сложные жилищные проблемы, 
обустраивают свое жилье, летний отдых 
стараются провести, путешествуя. Чтобы 
удовлетворить эти, вполне разумные по-
требности, специалист с высшим образо-

все заработанные деньги 

на счет 904
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ванием меняет место у кульмана на место 
у литейного конвейера… 

А. Марков, зам. начальника цеха ЭЦЛ

23 июня 1986 года
СТАЛИ КОММУНИСТАМИ

На недавнем пленуме горкома КПСС 
было отмечено, что в нашем объедине-
нии неплохо идут дела по укреплению 
рядов коммунистов. Есть в этом добром 
показателе и доля активности партий-
ной организации завода «Электроцен-
тролит». Только в течение июня были 
приняты кандидатами в члены КПСС 5 
человек. Это формовщик цеха № 72 В. 
Гречушников, транспортировщик литья 
цеха № 75 С. Головизинин, начальник 
ОТиЗ Т. Еремеева, старший мастер ли-
тейного цеха № 71 М. Головкин и мастер 
цеха № 76 А. Стахеев. 

Л. Адаскевич, секретарь партбюро ЭЦЛ

30 июня 1986 года
ЭНЕРГИЮ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА – 
НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА

28 июня наша страна отмечала Всесо-
юзный день изобретателя и рационали-
затора. За 1985 и первое полугодие 1986 
года за счет внедрения изобретений и 
рационализаторских предложений сэко-
номлено 45,6 тысячи кВт/часов электроэ-
нергии, 513 тонн чугуна, 84 тонны стали, 
35 тонн проката цветных металлов, полу-
чен экономический эффект более трехсот 
тысяч рублей… 

Н. Хлопотников, председатель совета ВОИР

17 июля 1986 года
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Товарищи! Сегодня читатели пяти 
предприятий Советского района: Томско-
го территориального управления строи-
тельства, производственного объедине-
ния «Сибэлектромотор», манометрового 
завода, объединения «Союзмелиорация», 
института автоматизированных систем 

управления и радиоэлектроники – получат 
одинаковый номер специального выпуска 
газеты «За новую технику». Главная зада-
ча июля – выполнение задания по заготовке 
кормов для общественного животновод-
ства. В Асиновском, Томском, Чаинском, 
Молчановском районах трудятся рабочие, 
инженеры, ученые, связисты и строители, 
заготавливая сено, силос, сенаж… 

28 июля 1986 года
С ЛЮБОВЬЮ К ПЕСНЕ

В начале июля в городе Куйбышеве на 
Волге проходил XIII фестиваль самодеятель-
ной песни имени Валерия Грушина, в кото-
ром приняли участие рабочие 75-го цеха 
«Электроцентролита» производственного 
объединения «Сибэлектромотор» Федор 
Горковенко и Игорь Иванов. Они заняли 
первое место среди дуэтов с гитарами, ста-
ли дипломантами этого фестиваля. 

8 сентября 1986 года
НА ГАСТРОЛИ… ЗА ТЭНАМИ

В начале августа мне довелось по-
бывать в командировке в городе Бель-
цы в Молдавии. Бывал там уже не раз: 
есть в этом уютном городке учебно-
производственное предприятие, которое 
поставляет нашему объединению тэны 
для электровафельниц…. Мы, к сожале-
нию, частенько нарушаем обязательства, 
несвоевременно отгружаем комплектую-
щие материалы для изготовления тэнов, 
так что томичи в Бельцах чувствуют себя 
всегда в неловкой роли просителей. Вот 
и на этот раз приехал, захожу к ди-
ректору, а он мне: «Где же ваш 
переглас?». Ответить мне 
нечего. Что делать? Сно-
ва уговаривать, упра-
шивать? И тог-
да я сказал: 
« М о г у 

заня
ли п

ерво
е место

 сре
ди 

дуэт
ов
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устроить вам концерт!». Удивился дирек-
тор – какой концерт? «Ну да, – говорю, – 
концерт. Для рабочих и ИТР». Подумал-
подумал директор и согласился. Концерт 
состоялся в заводском клубе 12 августа. 
Кажется, зрители остались довольны. А 
13 августа в наш адрес было отгружено 
1500 комплектов тэнов. На следующий 
день улетел я в Томск. Летел и думал: по-
везло на этот раз, выручила «любовь к 
искусству».

И. Хенкин, старший инженер ОТК, 
заслуженный работник культуры РСФСР

4 октября 1986 года
СИСТЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: В ЧЕМ ЗАКЛЮ-
ЧАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ ЭТОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА? 

Главное изменение – максимальное со-
пряжение партийной учебы с конкретны-
ми задачами коллектива.

Н.Ф. Ананьина, заведующая парткаби-
нетом

Зам. начальника по производству            
В.В. Александров – будет руководить эко-
номической школой. Наиболее трудные 
темы будут изучаться с участием началь-
ника цеха П.И. Карпова. Стержень же 
всей учебы – задачи, поставленные пар-
тийным съездом. 

В.И. Зимин, старший мастер цеха № 4, 
секретарь парторганизации

1 декабря 1986 года
С сегодняшнего дня 10 процентов про-
дукции – электродвигатели экспорт-

ного исполнения АДГУ, чугунное 
литье для Улан-Удэ – сдается 

органам госприемки.

8 декабря 1986 года
СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ, 
СТОЛЬКО И ПОЛУЧИЛ 

Анализ показывает, что действующая 
в объединении система оплаты труда не 
стимулирует многих работников к дости-
жению конечных результатов, недоста-
точно поощряется выполнение сложных 
и ответственных работ. Распространение 
получили различные выплаты незарабо-
танных денег. Многие виды премий утра-
тили свою главную стимулирующую роль 
и выплачиваются как дотации… 

В. Устюжанин, секретарь партийного 
комитета объединения.

15 декабря 1986 года
С 45-ЛЕТИЕМ, 
«СИБЭЛЕКТРОМОТОР»!

Сегодня мы, вспоминая годы сороко-
вые, смотрим назад и видим в ретроспек-
тиве всю историю завода. Кажется, что со-
рок первый год был столетие назад, –так 
изменилось все вокруг: и жизнь, и люди, 
и техника. Научно-тех-нический про-
гресс неумолимо движется вперед, вводя 
в заводские цеха роботов, станки с ЧПУ, 
малолюдную технологию. Тяжелая физи-
ческая и утомительная работа все больше 
становится уделом машин. Хотя, конечно, 
всем бы нам хотелось, чтобы это проис-
ходило быстрее. Но это зависит от многих 
условий – не всегда есть место в цехе для 
новых автоматов, не всегда хватает запас-
ных частей к ним. Но станков с ЧПУ, но-
вой автоматики будет в цехах все больше и 
больше, на это нацеливают нас всех реше-
ния партии и государства.

22 декабря 1986 года
ЗАЖГЛАСЬ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

Соревнуясь за досрочное выполнение 
плана 2 лет пятилетки к 70-й годовщине 
Великого Октября, коллектив бригады 
наладчиков по обработке станин электро-

задачи, поставленные партийным 

съездом
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двигателей 4АМ112 (бригадир С.К. Васи-
льев, партгруппорг А. Колесник) досроч-
но, 5 декабря этого года, выполнили го-
довой план на 102,6%, при плане 496800 
изготовлены 497924 станины 4АМ112. 
Бригаде вручена новогодняя елка.

12 января 1987 года
ОПЕРАЦИЯ – ДУБЛЕР

Грандиозные задачи поставил перед 
советским народом XXVII съезд КПСС. 
Дело перестройки коснулось всех сфер 
нашей жизни. Самое главное – научиться 
всем нам по-новому давать самооценку 
своим действиям, предъявлять повышен-
ные требования, прежде всего, к само-
му себе. Отсюда ясно, для чего комитет 
ВЛКСМ п/о «СЭМ» решил проводить 
в марте–апреле 1987 года операцию «Ду-
блер» в нашем объединении. Суть этой 
операции заключается в следующем: ру-
ководители всех цехов и некоторых от-
делов завода «Сибэлектромотор» будут 
заменены молодыми специалистами на 
определенный срок и будут выполнять их 
функции…
ЗАСЛОН НЕТРУДОВЫМ ДОХОДАМ

Граждане, совершающие сделки на 
сумму свыше десяти тысяч рублей, а так-
же строящие жилой дом (дачу) стоимо-
стью свыше двадцати тысяч рублей, обя-
заны представить в финансовый орган 
декларацию об источниках получения со-
ответствующих средств…

19 января 1987 года
Можно ли заказать междугородный 

телефонный разговор по служебному те-
лефону? Отвечаем. Да, можно. Для этого 
необходимо написать заявление на имя 
главного бухгалтера, в котором надо ука-
зать название города, время для перего-
воров и с какого телефона будет осущест-
вляться связь…

ТОТ САМЫЙ СТАРШИНОВ
Вячеслав Старшинов… Кому из хок-

кейных болельщиков неизвестно имя это-
го прославленного спортсмена, двукрат-
ного олимпийского чемпиона, девяти-
кратного чемпиона мира? Встреча с этим 
интересным человеком доставила много 
радостных минут моторостроителям. 
Вячеслав Иванович ознакомился с про-
изводством электродвигателей, а затем во 
время встречи ответил на множество во-
просов поклонников хоккея…

23 февраля 1987 года
Совсем мальчишкой пришел в инстру-

ментальный цех Борис Иванович Сте-
панов. Так уже было, что в положенные 
часы ребята постигали азы и мудрость 
сложного инструментального дела, а в 
обеденный перерыв играли …в войну. 
Но проходили месяцы, годы, и вчераш-
ние мальчишки становились классными 
мастерами своего дела. В производствен-
ном объединении «Сибэлектромотор» 
четыре человека были удостоены звания 
Героя Социалистического Труда. Двое 
из них – Михаил Зудин и Борис Степа-
нов – из инструментального цеха. Более 
сорока лет трудится Борис Иванович 
слесарем-инструментальщиком. Сотни 
штампов изготовил он за эти годы. А 
каждый штамп – это большой, кропот-
ливый и нелегкий труд. Труд во имя Ро-
дины.

2 марта 1987 года
МЕДАЛЬ «БРАКОРОБУ»

По предложению руководителя 
госприемки Э.А. Крицкого пока 
не наградить, но представить 
к награждению медалью 
«Бракороба» аппа-
рат ОТК ЭЦЛ 
за неумение 
о п р е д е - Встр
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лить конкретных виновников брака в тех-
нологической цепочке.

8 марта 1987 года
МОИ БОГАТСТВА

Я богаче всех на свете!
Нелегко поверить.
Никому к богатствам этим
Не закрыты двери.
 У меня заводы, пашни,
 Реки, горы есть.
 Только в недрах земли нашей
 Всех богатств не счесть.
Множить их, я твердо знаю,
Есть долг каждого и честь.
Я их детям завещаю
И прошу беречь.

А. Самохин, газосварщик

16 марта 1987 года
В нашем объединении все подчинено 

одной общей цели – перестройке! Рабочие 
и ИТР давно ждали ее. Рабочий народ при-
нял ее всей душой. Этот год, в котором мы 
живем, год непростой, год наших испыта-
ний. Он будет экзаменовать всех нас на по-
литическую зрелость и на профессиональ-
ную состоятельность…

Ю. Рудинский, главный сварщик объединения

23 марта 1987 года
Не так давно в печати появился новый 

термин, обозначающий общественную 
болезнь – «социальная апатия». Это ког-
да тебе все равно и делать что-то полезное 
для всех не хочется. У этого недуга есть 

свои глубокие и вполне объективные 
корни, но от этого не легче. А фор-

мы проявления этой болезни 
бывают разные. Рассмотрим 

их на примере подготов-
ки вечера-встречи 

молодых специа-
листов. Акти-

вом была 

проведена основательная работа: заказа-
но кафе, подготовлена развлекательная 
программа, оповещены молодые специ-
алисты, вывешены объявления. И опять 
возникает «но». Почти никто не захотел 
покупать пригласительные на этот вечер. 
Вечер был сорван два раза, то же самое 
произошло и с собранием молодых спе-
циалистов – пришли на него буквально 
единицы…

В ДАР МУЗЕЮ
Наше объединение много лет связано 

узами дружбы со старейшим предприяти-
ем Урала – Кусинским машиностроитель-
ным заводом Челябинской области. В знак 
уважения к нашему коллективу кусинцы 
прислали памятный сувенир – статуэтку 
«Защищающийся рыцарь». Массивный, 
красивый, отлитый из чугуна, с выграви-
рованными на металле словами: «Кол-
лективу завода «Сибэлектромотор» от 
машиностроителей города Куса Челябин-
ской области. 1987 год».

6 апреля 1987 года
В ноябре прошлого года прибыл в наш 

адрес редуктор Ц2У400 – 1 штука по за-
явке ОГМ и разгружен под козловым 
краном. Редуктор на заводе не нужен. 
Стоимость его 947 рублей. Необходимо 
принять меры к работникам ОГМ, зака-
завшим ненужную заводу продукцию.

М. Дмитриев 

18 мая 1987 года
В объединении проводится социали-

стическое соревнование между первич-
ными комсомольскими организациями 
п/о «Сибэлектромотор», комсомольско-
молодежными бригадами и среди рабочих 
за звание «Лучший молодой рабочий по 
профессии» под девизом «Ускорению – 
дух и творчество молодых». Соревнование 
проводится с целью мобилизации комсо-

«социальная апатия»
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мольцев и молодежи производственного 
объединения на претворение в жизнь ре-
шений XXVII съезда КПСС, достойную 
встречу 70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

25 мая 1987 года
В рамках второго фестиваля само-

деятельного художественного творче-
ства, посвященного 70-летию Великого 
Октября, в п/о «Сибэлектромотор» был 
проведен заводской фестиваль. В рамках 
двухгодичного фестиваля было 84 кон-
церта, где присутствовало 17.946 чело-
век. Самодеятельные артисты побывали 
в Асиновском и Томском, Зырянском и 
Кривошеинском, Крагасокском и Верхне-
Кетском районах, в подшефных совхозах 
«Батуринский» и с. Ново-Кусково, на 
наших агитплощадках и в молодежном 
заводском общежитии, выступали перед 
трудящимися объединения, Советского 
района г. Томска и в городском саду…

1 июня 1987 года
В этом году проблема низкого качества 

литья усугубилась износом оборудования, 
особенно в обрубном цехе. Необходимо 
было вести реконструкцию в условиях 
действующего производства, заменить 
ряд основных механизмов. Инициатив-
ная группа рабочих, инженеров – единый 
сплав всех заводских служб – на основе 
бригады Федорова создали мобильный 
коллектив. Здесь люди могут работать 
не только руками, т.е. реализовывать тех-
нические решения, но и принимать их. 
По ходу реконструкции, которая шла в 
основном в нерабочее время, не считаясь 
с личными делами, бригада провела боль-
шой объем работ… Но, выполнив огово-
ренный в трудовом соглашении объем, 
бригада не смогла получить зарплату, на-
чались догадки и проверки – не завышена 
ли оплата? Бригада две недели ждала ре-

шения, не работала, вновь на две недели 
замерла реконструкция. По-хозяйски ли 
ставить искусственные препоны инициа-
тивным людям?

А.Марков, главный инженер ЭЦЛ

8 июня 1987 года
Сейчас в городе создалось тревожное 

положение с угоном частного автотран-
спорта. Настало лето, и автовладельцы 
начали оставлять машины без присмотра 
под окнами своих квартир. Штаб ДНД и 
РОВД обращается к автолюбителям: Будь-
те бдительны и внимательны, не оставляй-
те автомобили и мотоциклы под окнами 
своих квартир без присмотра. Этим поль-
зуются нечистые на руку люди. Особенно 
часто угоны совершают подростки. Пом-
ните: преступление легче предотвратить, 
чем потом его раскрывать!

22 июня 1987 года
На нашем предприятии немало людей, 

перечисляющих свои деньги на счет Со-
ветского фонда мира. Естественно их же-
лание узнать: куда расходуются средства? 
В 1986 году только по линии Советского 
комитета защиты мира было принято 174 
зарубежные делегации, более 40 туристи-
ческих групп, направлено за рубеж 124 
делегата. Достаточно указать, например, 
на круиз мира по Миссисипи или миссию 
мира, с которой были в США посланцы 
нашей пионерии Катя Лыкова и Миша 
Соколов, или поездку в США группы 
школьников из Академгородка г. Новоси-
бирска….

6 июля 1987 года
КТО ВОДУ 
ОСТАНОВИТ?

Говорят, в странах 
Западной Европы, 
где туго с во-
дой, начали 
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вать в магазинах питьевую воду в бутыл-
ках. Мы же, вроде бы, до этого далеки. И, 
наверное, поэтому у нас в мужском душе 
дни и ночи течет вода из четырех кранов. 
Мы обращались к начальнику цеха № 24                           
А.Н. Слепцову, звонили сантехникам, а нам 
в ответ: «Нет вентилей!». Добрый хозяин 
все может найти или сделать – и вентили, и 
целые краны. Надо только болеть душой за 
производство. Вот она у нас и болит, когда 
видим такую бесхозяйственность, расточи-
тельство.

Е. Браун, дежурная гардеробщица цеха № 24

27 июля 1987 года
Николай Александрович Цепаев - чело-

век нелегкой судьбы, за плечами которого 
фронты Великой Отечественной войны, 
долгие годы работы на разных предприяти-
ях в поисках своего места на земле. Он на-
шел свое призвание – стал художником, ма-
стером. Недавно Николай Александрович 
подарил музею свою композицию «Ленин 
и дети», выполненную из алебастра.

3 августа 1987 года
НИ ПЛАНА, НИ СПОРТА

В полуфинале на кубок города по фут-
болу наша команда «Мотор» проиграла 
команде «Торпедо» (ГПЗ-5) со счетом 
2:1. Можно сказать, поражение было не-
избежным, так как на поле не было двух 
«ключевых» игроков – футболистов 
В. Судакова (18-й цех) и В. Курочкина 
(14-й цех). Их не освободили от работы 
на время игры начальники цехов. На все 

просьбы они ответили, что для них 
главное – план. Никто этого не 

оспаривает. Но ведь план не 
выполняется, а теперь 

спорт без поддержки 
задыхается. В ито-

ге в команде 
сложилась 

нер-возная обстановка, что и объясняет 
поражение.

10 августа 1987 года
Смежники! Мы обращаемся к ком-

сомольцам объединений «Волжскпрод-
маш» (г. Волжск) и «Сибэлектромотор» 
(г. Томск) с призывом активно принять 
участие в решении проблем Магнито-
строя. Просим комсомольцев и молодежь 
«Сибэлектромотора» взять шефство 
над срочным изготовлением и отгруз-
кой объединению «Волжскпродмаш» 
электродвигателей 2АР132. Просьба к 
объединению «Волжскпродмаш» – по-
сле получения электродвигателей с «Си-
бэлектромотора» срочно изготовить 
мотор-редуктор IМП-2-80 и отгрузить 
его в наш адрес. Так рабочая эстафета на-
ших предприятий даст реальную возмож-
ность выполнить заказы Магнитки. 

Комсомольцы Магнитостроя

31 августа 1987 года
Руководители Всесоюзного объеди-

нения обратились в наше объединение с 
письмом о невыполнении экспортного 
плана полугодия. Объединение не вы-
полнило заказ-наряды для Кубы и Ниге-
рии…

5 октября 1987 года
Всему коллективу объединения уже из-

вестно, что с первого января следующего 
года предприятие переходит на полный 
хозяйственный расчет и самофинансиро-
вание. Коллектив будет жить и удовлетво-
рять свои социальные и экономические 
потребности за счет остатка от выручки, 
от реализованной продукции, из которо-
го он должен уплатить за все материалы, 
за амортизацию основных фондов, за 
использование трудовых ресурсов (300 
рублей за каждого списочного работни-
ка), штрафы и отчисления в госбюджет и 

подарил музею композицию 

«Ленин и дети»
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министерству. Оставшаяся часть называ-
ется хозрасчетным доходом коллектива и 
будет расходоваться на заработную плату, 
экономическое стимулирование, на соци-
альные нужды, на строительство и на раз-
витие производства…

А. Осин, зам. генерального директора 
по экономике

12 октября 1987 года
20 октября «Красное знамя» прове-

рит, как обслуживает своих трудящихся 
заводская столовая объединения «Сибэ-
лектромотор». Журналисты побывают 
на всех площадках производства и пообе-
дают вместе с рабочими всех смен.

19 октября 1987 года
ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ – 
НА КОНТРОЛЬ!

Из-за отсутствия должного внимания 
со стороны производственного отдела 
объединения, низкой требовательности 
к руководителям цехов, участков, служб 
объединения сложилась неудовлетвори-
тельная обстановка по выполнению плана 
девяти месяцев по поставкам продукции 
на экспорт. Долг составил 750 тысяч ру-
блей. Если и дальше мы будем так рабо-
тать, то плана по экспорту, как это было в 
предыдущие три года, нам не выполнить. 
Надо начать перестройку в производстве. 
Именно по экспорту добиться успеха, по-
верить в свои силы и перейти к трудным 
задачам по выполнению плана. Экспорту – 
зеленую улицу!

Ф. Файзов, зам. генерального директора 
по производству

16 ноября 1987 года
ПОРТРЕТ С ГАЛЕРЕИ ПОЧЕТА

Трудно представить заводскую жизнь 
без пассажирских автобусов, которые ис-
пользуются по самым различным марш-
рутам. Доставка людей на работу, с ра-
боты в поздние часы, дежурство в ДНД, 

сельхозработы – всюду можно встретить 
автобус с эмблемой «СЭМ». Водителем 
одного из них работает Николай Михай-
лович Романенко.

30 ноября 1987 года
Александр Михайлович Чайкин до 

службы в армии учился в СПТУ в Томске, 
а практику проходил на «Сибэлектромо-
торе». В 1985 году был призван в армию 
и в составе воздушно-десантных войск на-
правлен в Афганистан. Свидетельством 
его мужества там служит медаль «За от-
вагу», которой он был награжден. Сейчас 
Александр работает контролером ОТК 
в цехе № 5 и учится на рабфаке в ТГУ на 
юридическом факультете. Он комсомо-
лец, показывает пример в труде.

7 декабря 1987 года
ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ

10 февраля проводится единый полит-
день на тему: «Воспитывать трезвенни-
ческие убеждения, сосредоточить усилия 
на индивидуальной работе с конкретны-
ми носителями зла, личным примером 
утверждать здоровый образ жизни.

14 декабря 1987 года
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Мы надеждою полны,
Что растает лед войны.
В мире потепленья намечаются.
Обменявшись добрым словом,
Рональд Рейган с Горбачевым
На высоком уровне встречаются.
На земле нам, как известно,
Жить друзья, ни с кем не тесно,
Если космос вместе 
        изучается.
В космосе пускай 
       посланцы:
Русские, 
американ-

цы едал
ь «З
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На высоком уровне встречаются.
Едут пусть попеременно
И артисты, и спортсмены.
Пусть поток туристов не кончается.
Пусть согреты дружбой чистой
На привалах альпинисты
На высоком уровне встречаются.
Мы за добрые визиты,
Всем сердца наши открыты.
В мире жить со всеми мы стараемся.
Мы за мир наш все в ответе
Ради жизни на планете
На высоком уровне встречаемся..
Чтобы жили все спокойно,
Чтобы прекратились войны,
Армии пусть все разоружаются.
Без ракет и без орудий
Пусть все страны и все люди
На высоком уровне встречаются.

И. Хенкин

21 декабря 1987 года
1985–1987 ГОДЫ: ФАКТЫ РОСТА

С опережением на два года объедине-
ние начало освоение производства элек-
тродвигателей новой единой серии АИ. 
В 1987 году выпущена первая партия этих 
электродвигателей. В будущем 1988 году 
запланировано выпустить 300000 элек-
тродвигателей серии АИ. Это на 90 тысяч 
больше, чем было запланировано на всю 
12-ю пятилетку.

28 декабря 1987 года
В ГОСТЯХ ВИДЕОТЕКА

В молодежном общежитии побывала 
видеотека ГПЗ-5 «Тет-а-Тет». Она 

была приглашена сюда клубом 
«Интересные встречи». За-

водчане познакомились 
с музыкальными за-

рубежными ви-
деоклипами и 

роликами. 
Б о л ь -

шой интерес вызвал художественный 
фильм «Полет дракона» из серии о 
Брюсе Ли, мультфильмы. Молодежь по-
благодарила организаторов видеотеки и 
пригласила их на будущее с новыми про-
граммами.

Н. Земель, воспитатель 
молодежного общежития

Когда-нибудь историк Перестройки
Всем объяснит значенье этих лет.
Оценит крепость нашей новостройки
И в будущем найдет наш четкий след…

Е. Пересветов

11 января 1988 года
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА – 
ЗА НОВОЕ НАДО БОРОТЬСЯ

С первого января наше предприятие 
перешло на работу в условиях хозяйство-
вания и самофинансирования. Что это 
значит? Теперь мы обязаны жить только 
за счет своих заработанных средств. Бу-
дем реалистами: немедленных и поло-
жительных результатов мы завтра еще не 
получим. Упущения и несовершенства 
отношений на производстве надо устра-
нять на ходу, с первого дня нового года. 
Необходимо научиться жить и работать в 
условиях экономической реформы.

18 января 1988 года
ОБЕЩАЛИ – НЕ СДЕЛАЛИ

В новом году начали трудиться непло-
хо, хотя объем работы у нас великоват – 
на 355 тыс. рублей мы должны выпустить 
товарной продукции (в прошлом году мы 
сделали на 307 тыс.) Работали в первой 
декаде хорошо только потому, что у нас 
был переходящий запас материалов. На 
сегодня у нас нет 15–20 наименований 
металла. Обещали нам подвезти 5–6–7 
января, но не подвезли и 12-ого. Спра-
шивается, как же мы будем выполнять тот 
объем, который нам запланирован при та-

... жить только за счет своих 

заработанных средств
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ком «долгосрочном обещании»? На этот 
год нам не запланировано ни одной еди-
ницы нового оборудования, а на старом 
далеко не уедешь.

В. Ванеев, начальник участка № 10

25 января 1988 года
ЗАКОН И КОЛДОГОВОР

С 1 января вступил в действие Закон о 
государственном предприятии (объеди-
нении). Закон предоставляет трудовым 
коллективам большую самостоятель-
ность во всех сферах жизни. Президиум 
ВЦСПС и Госкомтруд СССР постанов-
лением от 27 ноября 1987 года утверди-
ли «Общее положение о порядке заклю-
чения коллективных договоров». Теперь 
трудовым коллективам предоставляется 
право самим определить структуру и со-
держание колдоговора, отменена его ре-
гистрация в министерстве.

А.Г. Праскурин, председатель профкома

15 февраля 1988 года
ДЛЯ ВАС, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ.

В библиотеку профкома поступили 
новые книги. О жизни редких и исчезаю-
щих животных нашей страны – об их по-
вадках, характерных особенностях, о той 
опасности, которая им угрожает, и мерах, 
принимаемых для их спасения, рассказы-
вается в книге И.П. Сосновского «Ред-
кие и исчезающие животные». Эту книгу 
мы рекомендуем всем тем, кто не может 
равнодушно пройти мимо голодных птиц 
и собак, кто любит животных. Все чаще 
приходится сознавать, что покорение 
природы может обернуться катастрофой. 
Не случайно XX столетие можно назвать 
веком электроники и охраны природы.

Г. Батурина, библиотекарь

21 марта 1988 года
МИЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Милиция информирует вас о том, что в 
последнее время участились случаи краж 

личного имущества граждан. Наибольшее 
распространение получили кражи верх-
ней одежды из неохраняемых гардеробов, 
оставленных без присмотра служебных 
помещений, совершаемые в магазинах, на 
центральном рынке, в городском транс-
порте, а также кражи личного имущества 
из квартир.

4 апреля 1988 года
Большой популярностью у томских 

любителей зимнего футбола пользует-
ся стадион «Мотор», что расположен 
в Кировском жилмассиве объединения 
«Сибэлектромотор». В прошедшие вы-
ходные моторостроители встречали на 
своем поле соседей-новосибирцев, ко-
торые, узнав из телевизионной передачи 
«Футбольное обозрение» о нашем клубе, 
решили приехать в Томск. Товарищеские 
встречи прошли между сборными заводов 
из Новосибирска и двумя командами п/о 
«Сибэлектромотор».

18 апреля 1988 года
«16 марта этого года работниками 

милиции были задержаны при выходе с 
территории объединения, через пролом в 
ограждении по улице Енисейской следую-
щие работники…» – это вступление взя-
то из приказа по объединению, в котором 
имеется «нескончаемый» список людей, 
нарушивших пропускной режим. Иными 
словами, валили валом через ограду, бра-
ли приступом любой просвет в заборе 
около сорока человек.

3 мая 1988 года
ЗАДЕРЖАЛИ ЗАРПЛАТУ

В коллективном договоре 
есть график выдачи за-
работной платы ра-
бочим с 8 по 10 
число. Сегод-
ня уже 13 Кра

жи ве
рхне

й од
ежды



188        |  

апреля, а денег не предвидится. Просим 
разобраться.

Рабочие цеха № 76 «Электроцентролита»

23 мая 1988 года
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ

Вопрос: Почему разрешается коопе-
ративам скупать промышленные товары в 
магазинах, перешивать и продавать в не-
сколько раз дороже?

Ответ: Кооперативам и гражданам, 
занимающимся индивидуальной трудо-
вой деятельностью, дается разрешение на 
изготовление и продажу новых изделий. 
Скупка готовых товаров, реставрация их 
и продажа запрещены.

Вопрос: Какая ведется работа с ту-
неядцами по направлению их на работу, 
ведь в Томске их очень много, а на заводах 
не хватает рабочих?

Ответ: В ноябре 1987 года на за-
седании исполкома городского Совета 
рассматривался вопрос «О трудовом 
устройстве лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы и снятых с учета спе-
циальных комендатур, а также ведущих 
антиобщественный образ жизни». Было 
принято решение об утверждении пред-
приятиям, организациям лимита числен-
ности рабочих мест для трудоустройства 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, а также лиц, ведущих паразити-
ческий образ жизни.

Е. Вагин, инструктор обкома КПСС

6 июня 1988 года
ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЙ

За последнее время в объеди-
нении сложилось крайне тя-

желое финансовое поло-
жение. Только за пять 

месяцев работы 
предприятия в 

новых эко-
н о м и -

ческих условиях задолженность по ссу-
дам банка составила около 9 миллионов 
рублей. Штрафы, которые объединение 
выплачивает за недопоставку продукции 
по заключенным договорам, не позволя-
ют сформировать фонды для нормаль-
ной деятельности предприятия. Мы по-
дошли к той опасной черте, когда начис-
ленное по нарядам может быть оплачено 
только частично – пропорционально вы-
полнению плана по производству товар-
ной продукции. Такова экономическая 
закономерность.

13 июня 1988 года
НУЖЕН ЛИ КОМСОМОЛ?

В диско-баре электротехнического за-
вода в рамках программы слета молодых 
строителей коммунизма прошел дискус-
сионный клуб. На нем присутствовали 
члены комитета ВЛКСМ объединения, 
гости с родственных предприятий, ребя-
та с «Сибэлектромотора». После того 
как ведущий А. Остроушко задал первый 
вопрос: «Нужен ли комсомол?» – за-
горелся горячий спор, затронувший все 
стороны жизни страны и молодежного 
союза. В конце концов ребята пришли к 
выводу, что комсомол нужен, но не такой, 
как был раньше, а боевой, активный, без 
громоздкого бюрократического аппара-
та, не боящийся политических дискуссий 
и высказывания мнений.

20 июня 1988 года
ПРОЧИТАВ ТЕЗИСЫ

Вся страна в преддверии XIX партий-
ной конференции. Идет горячее обсуж-
дение Тезисов. Идут горячие споры о 
методах оздоровления нашего общества и 
о путях продвижения вперед. У меня воз-
никли два замечания по прочтении. Сей-
час многих волнует возможность повто-
рения в будущем культа личности. В связи 
с этим в Тезисах поднят вопрос об огра-

Нужен ли комсомол?
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ничении выборной должности в партии 
и в государстве двумя сроками подряд. 
Все это хорошо, но вот строчки о третьем 
сроке – это, помоему разумению, лазейка 
для культа личности. Нужно четко и кон-
кретно определить сроки и без всяких ис-
ключений. Также в Тезисах я не встретил 
ничего о социалистическом соревнова-
нии. А ведь оно могло бы стать важным 
рычагом по развитию производственных 
сил и производства.

Ю. Лаврентьев, художественный 
руководитель

25 июля 1988 года
На партийной конференции прозву-

чала мысль о том, что не надо ждать осо-
бых указаний. Действовать надо. Вот мы 
обмозговали кое-что. Во-первых, решили 
просить администрацию объединения 
предоставить инструментальному цеху 
самостоятельность. Чтобы у нас свой счет 
был, завод бы давал нам вроде госзаказа, 
после выполнения которого мы вольны 
были сами распоряжаться своими резерва-
ми. На каких условиях это произойдет, по-
думаем. Будем работать – будет прибыль. 
А уж поделить ее как-нибудь сумеем…

А.И. Лапин, начальник цеха № 14

5 сентября 1988 года
УКРАЛИ… ТРАКТОР

26 августа этого года комитет народ-
ного контроля рассмотрел на своем за-
седании документы о краже с территории 
объединения… трактора.

12 сентября 1988 года
Вопрос: Недавно заводская газета 

опубликовала данные по трудовой дисци-
плине за 7 месяцев, и почти во всех цехах 
отмечается значительное увеличение про-
гулов по сравнению с этим же периодом 
прошлого года. В чем причина?

Ответ: В плохом и неумелом руковод-
стве, слабой трудовой и исполнительской 

дисциплине. Почти каждый работающий 
недорабатывает положенное время. Пре-
ждевременные уходы с работы, опозда-
ния, прогулы. И никто, или почти никто, 
из руководителей не спрашивает за это с 
провинившихся. Руководители, мастера 
заигрывают с рабочими в демократию. 
Стали какими-то робкими, пассивными, 
когда надо власть употребить. Из 4100 
числящихся в объединении, на работу хо-
дят только 2800 человек.

17 октября 1988 года
КУДА ВСЕ ДЕЛОСЬ?

Прошла по цехам, и тоскливо стало 
на сердце: седые головы рабочих, везде 
металл, штабеля готовых деталей, пустые 
серые стены. Нигде не увидишь ни стен-
ной газеты, ни «молнии», ни призыва, 
ни уголков с бракованными деталями. 
Ничего, что могло бы высветить жизнь 
цеха, бригады. А ведь все это было! Все 
способствовало повышению производи-
тельности труда, поднимало дух у людей, 
создавало настрой на большой труд, со-
ревнование…

24 октября 1988 года
ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ…

Комсомолу исполнилось семьдесят лет. 
Это возраст зрелости. Несомненно, год 
был трудным и не только для нас, но и для 
всей комсомольской организации. Комсо-
мол никогда не существовал отдельно от 
страны. Судьба нелегкая страны – судьба 
комсомола. И нам вместе все переделы-
вать. Пока мы только все критикуем, 
но ничего не хотим делать для 
изменения существующего 
положения. Да, сейчас в 
комсомоле никого не 
держат. Поздрав-
ляю с семи-
десятиле-
т и е м Суд

ьба 
неле

гкая
 стр

аны
 ...
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ВЛКСМ всю молодежь и ветеранов объе-
динения. Давайте перестраиваться, това-
рищи. Давно уже пора.

Е. Хамидулина, секретарь 
комитета ВЛКСМ

19 декабря 1988 года
Без преувеличения можно сказать, 

что более чем за сорокалетнюю историю 
моторостроительного завода подобной 
встречи никто из старожилов не помнит. 
И она действительно стала как бы исто-
рической. И если бытие определяет со-
знание, то эта встреча была продиктована 
необходимостью современной истори-
ческой политики, иными словами – тре-
бованием времени. Именно так. Пришло 
время платить по «векселям», возвра-
тить деньги, взятые у государства. В про-
тивном случае предприятие зачисляется 
в ряд неплатежеспособных, или, попро-
сту говоря, в список обанкротившихся 
предприятий. Недавно такой список 
был получен Промстройбанком, в кото-
ром значатся более 70 обанкротившихся 
предприятий. Производственное объеди-
нение «Сибэлектромотор» в этот список 
не попало, но стоит на грани этого…

30 января 1989 года
КОЛЛЕКТИВ СДЕЛАЛ ВЫБОР

24 января в объединении состоялась 
конференция трудового коллектива по 
выдвижению кандидатов в народные депу-
таты. В зале заседаний состоялось обсуж-
дение программ кандидатов: П.В. Голу-

бева, Р. С. Карпова, О. С. Котикова,           
Б.А. Ячменева, С.С. Сулакшина.

Из программы Р.С. Кар-
пова:

Обеспечить выпол-
нение Закона об 

охране окру-
ж а ю щ е й 

с р е д ы 

на территории Томской области, вклю-
чая усиление прокурорского надзора за 
выполнением данного закона. Добить-
ся от руководства наиболее опасных в 
санитарно-гигиеническом отношении 
предприятий Томска выполнения приня-
тых в их адрес многочисленных постанов-
лений и рекомендаций. Отдать приори-
тет развитию детского здравоохранения. 
Решение продовольственной проблемы 
силами горожан осуществлять на дого-
ворной основе.

Из программы П.В. Голубева:
Без форсированного подъема эконо-

мики ни одна задача не будет решена. Для 
подъема экономики в первую очередь 
нужно оздоровить финансовое положе-
ние страны. Переориентировать бюджет 
страны в больших пропорциях на соци-
альные проблемы, устранить дефицит в 
бюджете, что остановит рост цен. Только 
через рывок в машиностроении появится 
способность государства форсированно, 
капитально, а не «заплаточно» решать 
все социальные программы.

Из программы Б.А. Ячменева:
Бороться против повышения цен на 

продукты и товары первой необходи-
мости, детские товары. Перестроить 
работу Советов. Добиваться коренного 
улучшения положения женщины, прежде 
всего – женщины-матери. Освободить ее 
от тяжких и вредных работ. Особое вни-
мание уделить престарелым, одиноким, 
больным женщинам.

Из программы С.С. Сулакшина:
Исходя из тезиса «Перестройке – аль-

тернативы нет», С.С. Сулакшин предло-
жил программу действий в области поли-
тической и экономической реформ. Со-
циализм как строй в стране незыблем. От 
«экономики как продолжения политики» 
к «политике как продолжению экономи-

список обанкротившихся 

предприятий
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ки». Использование мирового опыта в 
создании институтов учета общественно-
го мнения, определения индекса стоимо-
сти жизни.

Из программы О. С. Котикова:
Создать биосферный заповедник Оби 

и Томи. Организовать в Томской области 
проведение государственного эксперимен-
та: «Опыт ведения экологически чистого 
хозяйствования в регионе». Периодиче-
ски издавать и свободно продавать карты 
территорий с указанием экологической на-
пряженности и заболеваемости населения.

Трудовой коллектив объединения «Си-
бэлектромотор» выдвинул Р.С. Карпова 
кандидатом в народные депутаты СССР.

6 февраля 1989 года
В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

26 января 1989 года состоялось оче-
редное заседание партийного комитета 
объединения. В порядке контроля были 
рассмотрены постановления парткома «О 
неудовлетворительном состоянии и мерах 
по улучшению социально-бытовых условий 
для трудящихся объединения» и «Об улуч-
шении профессионально-экономической 
подготовки кадров». При рассмотрении 
первого вопроса было отмечено, что в 
последнее время несколько активизиро-
валась работа по созданию нормальных 
социально-бытовых условий для трудящих-
ся. Выполнены работы по вводу в эксплуа-
тацию кондитерского цеха, обеспечению 
канализацией столовой крановой площад-
ки, ведутся работы по ремонту помещений 
отдела АСУ и заводоуправления…

13 февраля 1989 года
В объединении состоялась конферен-

ция трудового коллектива по результатам 
выполнения коллективного договор на 
1988 год и принятию нового договора на 
1989 год.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Прошедший год был очень непростым. 

С 1 января 1988 года наше предприятие 
перешло на полный хозрасчет и самофи-
нансирование, мы продолжали работать 
в условиях госприемки. В 1988 году были 
срочно проведены подготовительные ра-
боты по обмотке статоров со значитель-
ным объемом подготовки производства. В 
Зырянке организована обмотка статоров 
КД. И мы сейчас получаем ежемесячно до 
3 тысяч статоров. В Уртаме была организо-
вана обмотка рольганговых электродвига-
телей. И мы уже получили более 300 штук в 
январе. Получили 50 штук крановых элек-
тродвигателей. В Асино мы организовали 
обмотку статоров 4А112 и получили в ян-
варе 1100 штук. Мы сократили недостаток 
собственных оборотных средств. Он идет 
к снижению. В январе мы впервые за год не 
брали кредитов для зарплаты. И мы не со-
рвали срок выплаты зарплаты ни на один 
день. План января выполнен на 102%. Это 
дает нам уверенность в выполнении при-
нимаемого на 1989 год колдоговора.

В.П. Субботин, генеральный директор

БЕСХОЗНЫЙ УЧАСТОК?
Я выступаю в этом зале уже второй раз – 

в прошлый раз выступал на партийном 
собрании заводоуправления о задачах по 
улучшению условий труда и быта женщин. 
Но после этого собрания я никаких изме-
нений не видел. Мне уже стыдно подойти 
к рабочим и попросить: «Сделайте, 
пожалуйста, вот это». Рабочих не 
хватает. Станки изношены, из-
ношено и оборудование. 
А в каких условиях на-
ходится двенадца-
тый участок! В 
а р х и б е з о -
бразных Раб

очих
 не 

хват
ает
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и антисанитарных. Спецовки рабочих не 
отстирываются, все в масле, мазуте. И это 
одевать на голое тело. В лучшем случае на 
майку. Второе. Целыми днями они возят-
ся в керосине, в котором моют крепеж, и 
в масле, а отдел ОМА уже четвертый год 
планирует установку для мойки крепежа. 
Оценка деятельности администрации и 
профкома – «неудовлетворительно».

В.С. Ванеев, начальник участка № 12

20 февраля 1989 года
СОВЕТЫ

Для того, чтобы наклеивать фотогра-
фии в альбомы, очень удобен резиновый 
клей. Наклеенные с его помощью фото-
графии не коробятся. При необходимо-
сти их легко снова отделить от бумаги, а 
остатки клея легко снимаются.

Чтобы сделать деревянную посуду во-
донепроницаемой, рекомендуется доба-
вить в горячий раствор столярного клея 
олифу (из расчета 25 граммов олифы на 
100 граммов плиточного клея).

Чтобы вывести пятна от майонеза, сле-
дует ватный тампон увлажнить экстрактив-
ным бензином, напитать испачканные ме-
ста, а затем обильно посыпать их тальком.

6 марта 1989 года
ОТ ИМЕНИ МУЖЧИН

В сборочном цехе № 3 женщин по срав-
нению с мужчинами работает немного. Но 
они трудятся на самых ответственных ме-
стах. Много лет проработала экономист, 
ветеран труда Л.С. Синицына. Хочется 

поблагодарить за труд и нормировщи-
цу В.Е. Лазатникову, табельщицу 

Л.А. Линник. Наша старейшая 
работница А.А. Аникина, 

уйдя на заслуженный 
отдых, продолжа-

ет работать в 
цехе. Осо-

б ы м и 

словами хотелось бы поблагодарить маля-
ров В.П. Петрову, В.Д. Махонькову. 

В. Мазюк, начальник цеха № 3

13 марта 1989 года
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ СПОРТА?

Много лет я работаю в п/о «Сибэлек-
тромотор», много лет являюсь президен-
том клуба «Белая ладья». На моих глазах 
прошли многие важные события в жизни 
спортсменов-сибэлектромоторовцев. А те-
перь на моих глазах происходит медленное 
затухание общественной, самодеятельной 
и спортивной жизни завода… И если два 
года назад, например, в объединении было 
чуть ли не до тысячи самодеятельных ар-
тистов, то сейчас остался только академи-
ческий хор при заводоуправлении. Даже 
такой коллектив, как хор завода «Электро-
центролит», «ушел на пенсию», прекра-
тил свое существование. То же самое и в 
спорте. Секций и клубов осталось совсем 
мало. А женский спорт? Нет, к сожале-
нию, со стороны профкома объединения, 
администрации постоянного интереса к 
заботам спортсменов, спортивных и ху-
дожественных руководителей. У многих 
поэтому пропал интерес к спорту…

Н. Глушков, президент шахматного клуба, 
рабочий цеха № 20

20 марта 1989 года
«ДЖИГИТЫ» 
ПРОТИВ «ДЕДОВ»

Воскресным вечером в молодежном 
общежитии нашего объединения по улице 
Усова, 66, прошел традиционный конкурс 
«А ну-ка парни!». Наши ребята показали 
хорошую спортивную подготовку, лов-
кость, силу, знание приемов самообороны, 
смекалку и остроумие. Среди принявших 
участие в конкурсе – русские, азербайд-
жанцы, татарин, узбек, украинец – пред-
ставители различных национальностей 
нашего интернационального общежития. 

пропал интерес к спорту
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В конкурсе участвовали две команды. Ко-
манда четвертого этажа «Джигиты» (М. 
Мамедов, Н. Мамедов, Д. Алиев, А. Беки-
рова, А. Исмаилов). Все ребята из цеха № 
8. Против «Джигитов» выступила коман-
да «Деды». В ней тоже были наши парни: 
В. Гынгазов (цех № 5), С. Городнянский 
(цех № 5), З. Юлдашев (цех № 18) и С. 
Фахрисламов («Электроцентролит»)…

М. Хорошавцева, председатель 
совета общежития

27 марта 1989 года
КУБОК ЦК ПРОФСОЮЗА – 
У «МОТОРА»

В марте на стадионе «Мотор» прово-
дился первый в Западной Сибири розы-
грыш кубка ЦК профсоюза работников 
электротехнической промышленности 
по футболу. Заявки на участие подали 
предприятия 5 городов: Новосибирска, 
Томска, Медногорска, Кемерова, Про-
копьевска, Минусинска. В итоге места в 
турнирной таблице распределились сле-
дующим образом: первое место «Мо-
тор» п/о «Сибэлектромотор», второе 
место «Мотор» г. Прокопьевска, третье 
место – «Ротор» г. Новосибирска, чет-
вертое место – «Электрон» г. Минусин-
ска, пятое место – «Ротор» п/о «Сибэ-
лектромотор». 

А. Усачев, зам. директора по кадрам

ПРИВЕТСТВИЕ ТУРНИРУ
Стадион «Мотор» опять в знаменах,
Мартовский, весенний холодок
Приободрил спортивные колонны.
С праздником тебя, наш городок!
Здравствуйте, друзья кемеровчане!
Здравствуй, славный труженик Кузбасс!
Здесь и минусинцы, прокопчане…
Всех, друзья, приветствуем мы вас!
И новосибирцев, медногорцев…
Встрече с вами мы сегодня рады.

Предстоит нам честно побороться – 
Впереди кого-то ждет награда,
Ждет кого-то радостная Муза.
Победителя пока не знаем,
Мы на кубок ЦК профсоюза
Наш турнир футбольный открываем.

И. Хенкин

17 апреля 1989 года
МОТОРЫ ЕДУТ ЗА РУБЕЖ

Обширна география поставок сибир-
ских электродвигателей. Их можно встре-
тить на любом континенте нашей плане-
ты. Не стал исключением и текущий год. 
По прямым поставкам отправлено 52 кра-
новых двигателя в Венгрию, 500 двигате-
лей – в Болгарию, около 150 двигателей в 
Монголию, т.е. практически во все страны 
СЭВ были прямые поставки электродви-
гателей производства нашего объедине-
ния. Кроме того, нашу продукцию полу-
чили промышленные предприятия Афга-
нистана, Индии, Югославии, Эфиопии, 
Новой Гвинеи, Египта…

24 апреля 1989 года
ЛИТЬЕ В БОЛГАРИЮ

Из поездки в Болгарию вернулся ди-
ректор ЭЦЛ Н.С. Михеев. Там он вел пе-
реговоры на поставку готового литья для 
производства тельферов. В министерстве 
электротехнической промышленности 
дали «добро» на отправку литья.

10 мая 1989 года
ЗАПУСТЕНИЕ

Дружина «Электроцентролита» 
насчитывает 144 человека, но это 
только числится по картотеке, а 
на самом деле в дежурствах 
принимает участие не 
более 50–60 человек. 
Такое положение 
складывается 
п о т о м у , Обш

ирна
 гео

граф
ия 

пост
авок

 ...
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что созданный штаб дружины, который 
возглавляет директор завода Н.С. Михеев, 
фактически не работает. Да и остальные 
члены штаба не проявляют особой на-
стойчивости. Партийная организация за-
вода тоже стоит в стороне…

В. Каштанов, начальник штаба ДНД

15 мая 1989 года
НАША РЕКЛАМА

В областном художественном музее 
открылась выставка «Обнаженная мо-
дель». Посетите выставку, и мир человека 
откроется перед вами по-новому!

5 июня 1989 года
СМЕЛОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

Непросто отработать у станка восемь 
часов. Прихожу домой уставший, но об от-
дыхе забываю, если по второй программе 
телевидения показывают Съезд народных 
депутатов СССР. Стараюсь смотреть эту 
программу «от корки до корки». Не пом-
ню в своей жизни такого, чтобы съезды я 
смотрел с таким интересом и вниманием. 
Он буквально захватывает своей необыч-
ностью, неординарностью, что ли. Какая 
острота суждений, выступлений депутатов 
по самым различным вопросам. И не про-
сто острота, но и, если хотите, смелость, 
открытость! И мне чувства депутатов 
вполне понятны. Ведь столько десятилетий 
мы играли в бюрократическую молчанку, а 
во всех эшелонах власти главенствовали 
подхалимаж, угодничество, преклонение 
перед высоким титулом. Хочется верить, 

что всему этому пришел конец.
А. Колмаков, токарь цеха № 14

ВСЕ ЗДЕСЬ 
НЕОБЫЧНО

Смотрю по 
телевидению 

Съезд на-
родных 

депутатов СССР, как будто интересную 
захватывающую книгу читаю. Все нео-
бычно: и диспуты, и постановка вопро-
сов, и что некоторые депутаты говорят 
то, что считают нужным сказать, не огля-
дываясь на авторитеты. Горжусь тем, что 
на этом Съезде работает депутат от об-
ластного комитета ДОСААФ мой друг 
Коля Шамин. Надеюсь, что он внесет 
определенную лепту в развитие спортив-
ной жизни области.

Г. Пасалиди, бригадир слесарей цеха № 5

12 июня 1989 года
«ВИРА» – «МАЙНА» 
ПО ЭТАЖАМ!

27 июня исполняется год, как засели-
ли новое здание заводоуправления. Хо-
тим отметить, что в новом администра-
тивном корпусе далеко не все сделали 
для нормальной работы людей. Здание 
восьмиэтажное, а ведь сколько надо спе-
циалисту за день намотаться по этажам. 
Бегают сверху вниз и пожилые, больные 
люди, беременные женщины. Прошел 
уже год со дня пуска здания, а лифт так и 
не работает. Не думаем, что нужны какие-
то крупные капиталовложения, большие 
объемы работ. Нужно только поставить 
задачу и проконтролировать ее выполне-
ние.

Работники АСУ, главной бухгалтерии.

19 июня 1989 года
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В НПО «Сибэлектромотор» создает-
ся новый отдел по внешнеэкономическим 
связям (маркетинга). Отдел кадров объ-
являет конкурс на должность начальника 
отдела. Условия: возраст не старше со-
рока лет, знание одного из иностранных 
языков, высшее образование, стаж рабо-
ты не менее 5 лет. К заявлению необходи-
мо приложить отзыв непосредственного 
руководителя о деловых и моральных ка-
чествах участника конкурса.

«Обнаженная модель»
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17 июля 1989 года
ГАСТРОЛИ

В народе говорят: «Смех помогает пи-
щеварению». Естественно, что смеемся 
мы не только для этого. Смех, когда за дело 
берется мастер, – это большое искусство. 
А для зрителя – хорошее настроение. Все 
это получили моторостроители, побывав 
7 июля на концерте артистов Московско-
го государственного академического ор-
дена Ленина и ордена Октябрьской Рево-
люции Малого театра СССР Александра 
Клюквина и Дмитрия Назарова. Конечно, 
трудно было ожидать, что к нам в объеди-
нение привезут целый спектакль. Но все-
таки любой контакт зрителя с артистами 
полезен. В программе артистов были от-
рывки из произведений В. Шукшина и 
А. Чехова. В общем, посмотреть было на 
что. Жаль, что мы опять подкачали в орга-
низационном плане. Не было достаточно 
рекламы и организации.

24 июля 1989 года
А ВЫ ПИЛИ ЧАЙНЫЙ БАЛЬЗАМ?

Какие только напитки не пьют наши 
сограждане! Когда-то пили кофе, индий-
ский чай… Сейчас же необходимо по-
смотреть, что еще за рецепты хранятся в 
бабушкиных сундуках, чтобы сырье было 
всегда под рукой. Сегодня представляем 
нашим читателям некоторые старинные 
рецепты…

31 июля 1989 года
ВОТ ТАК И РАБОТАЕМ

Зимой на заводе холодно в цехе.
А летом, конечно, – наоборот!
Выйдет на улицу – кончилась смена,
Как отработал и сам не поймет.
Только у нас такое возможно!
Нам – 50. Вентиляции нет.
Здесь и наждак работает мощно.
Есть вентилятор. Но труб еще нет.
Так и работаем, дружно, задорно.

Делаем норму и ждем перемен.
Каждое утро приходим на смену,
Матом ругаясь от старых проблем.
(Вновь нет перемен). Ждать надоело. 
Нечем дышать. Идем отдыхать. 
Бросаем работу – 
Нас воспитали работать, трудиться.
А что не хватает? – К чему торопиться.

 В. Егоров, токарь цеха №1 

7 августа 1989 года
РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ПРИЧИНЫ

С каждым днем вопросы строитель-
ства и реконструкции бытовок все больше 
обостряются. Разговоров не убавляется, а 
действий не так много. До сих пор объе-
динение не может получить линолеум, из-
за этого стоит здание АСУ, в которое не 
может переселиться ряд служб из старого 
здания заводоуправления. Их помещения, 
в свою очередь, не ремонтируются. Еще 
совсем недавно Г.Д. Оганесян, начальник 
цеха № 23, задержки объяснял отсутстви-
ем полового покрытия. Сейчас получены 
ДВП, но у Г.Д. Оганесяна внезапно «про-
пали» люди. Родилась новая причина. Так 
может продолжаться бесконечно, если к 
виновным не будут приниматься самые 
строгие меры.

В. Енгалычев, пом. ген. директора по быту

14 августа 1989 года
ЧТОБЫ ИМЕТЬ, НАДО ТРУДИТЬСЯ

Я хочу, чтобы сейчас не говорили, как 
всегда: «Вы – администрация – и отве-
чайте за все, а мы – остальные – ни при 
чем». Управление сейчас передано 
самим трудовым коллективам. 
И ответственность надо раз-
делить. Сейчас коллектив 
«Электроцентроли-
та» предложил 
уменьшить от-
числения в 
м и н и -
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стерство. Но, чтобы идти на такой шаг, 
самому коллективу надо взять ответ-
ственность за выполнение плана. «По-
дачки» из министерства в будущем по-
лучать не будем. Мы просто разоримся, 
если будем плохо работать. Сегодня все 
хотят иметь хорошую заработную плату, 
поэтому шумим, волнуемся, думаем ба-
стовать. Все хотят иметь и большие от-
пуска. Но никто не задумывается, откуда 
возьмутся деньги. А надо просто хорошо 
работать.

Б. Рамазанов, председатель СТК5

21 августа 1989 года
ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ

Пункт в колдоговоре о переходе на 
арендный подряд был внесен в колдого-
вор на этот год под воздействием измене-
ний в экономике страны. Мы очень вни-
мательно следим за работой объедине-
ния «Сибкабель», которое пошло этим 
новым путем. Результаты работы этого 
предприятия не слишком обнадеживают. 
После некоторого улучшения вначале, 
они не выполняют план, начались трудно-
сти с выплатой зарплаты. «Сибкабель» 
сейчас уже думает о кооперативе. Мы рас-
считывали, что сможем собственными си-
лами провести подготовку и подготовить 
документацию и расчеты для перехода на 
арендный подряд. Сейчас в стране нет 
никакой определенности в развитии эко-
номической реформы. Или мы вернемся к 
жесткой уравниловке, или мы будем рабо-

тать на арендных отношениях. Гото-
вятся новые указы и положения по 

народному хозяйству. Пункт 
этот о переходе на аренду 

из колдоговора необ-
ходимо исключить. 

Надо ждать ре-
шений пра-

витель-

ства. Пока неясно, в каком направлении 
нам нужно двигаться.

В. Усков, зам. генерального директора 
по экономике

4 сентября 1989 года
ДАНЬ ТРАДИЦИИ?

Мне кажется, в том соревновании, кото-
рое идет между ТЭМЗом и «Сибэлектро-
мотором», уже нет никакого смысла. Се-
годня это не более чем формальность, дань 
традиции. Откровенно говоря, я думал, что 
никакого соревнования уже нет, и вдруг на 
заводском вечере услышал: в соревнова-
нии слесарей-инструментальщиков Вере-
меенко и Абросова победил Абросов. Мне 
даже неприятно стало, неудобно перед то-
варищами – не потому, что проиграл, а по-
тому, что никакого соревнования не было. 
Кто-то просто собрал данные о нашей 
работе, сравнил их и вывел результат. Мы 
даже с Иваном Николаевичем за весь квар-
тал ни разу не встретились. И так делается 
постоянно. Такое соревнование – вчераш-
ний день…

П. Веремеенко, слесарь ТЭМЗа

11 сентября 1989 года
ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР

Руководителям и трудовому коллективу. 
В Молдавии принимаются дискримина-
ционные антиконституционные законы о 
языках, ущемляющие интересы всего рус-
скоязычного населения, составляющего 
около 40 процентов жителей Молдавии. С 
21 августа молдавское ПО «Точлитмаш» 
бастует. Наша политическая забастовка 
за двуязычие и придание статуса государ-
ственного языкам молдавскому и русскому. 
Просим выразить свою солидарность кол-
лективу нашего объединения, оказать мо-
ральную и, по возможности, материальную 
помощь. Наш расчетный счет НР 700802 в 
Промстройбанке города Тирасполь.

Забастовочный комитет, Тирасполь

начались трудности с выплатой 

зарплаты



КОНЕЦ ИСтОРИИ? |          197

18 сентября 1989 года
КАДРОВЫЙ АВТОПОРТРЕТ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Ситуация с кадрами у нас аховая. Про-
блемы, копившиеся годами, сплелись в 
целый клубок издержек. Взять текучесть. 
Слово, вроде, безобидное. Но течет-то не 
вода – живые люди! И что особенно тре-
вожно: поток этот растет. От цифр, как 
говорится, не отмахнешься. В некоторых 
цехах коллективы ежегодно обновляются 
наполовину. Треть ушедших с завода от-
чаялись решить жилищный вопрос. Но 
это, как говорится, зло неизбежное. Мно-
гие пишут об отсутствии элементарной 
культуры производственного процесса. 
На рабочих местах теснота, шум, грязь. 
Да если бы только это! Факты вопиют: на 
участках №№ 9, 12 острая нехватка бы-
товок, а на восьмом – женщины вообще 
вынуждены переодеваться в одном поме-
щении с мужчинами. Но особенно тре-
вожит вымывание квалифицированных 
кадров. Низкая зарплата, большая доля 
ручного труда привели к тому, что про-
фессионалы – этот золотой потенциал 
завода – уходят на другие предприятия, в 
кооперативы…

Ю.С. Майков, начальник отдела кадров

2 октября 1989 года
ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЙ 
(КРУГЛЫЙ СТОЛ)

Курочкин С.Н.: Наша цель сегодня – 
высказать соображения, обменяться мне-
ниями о том, как дальше нашей партий-
ной организации строить свою работу…

Лукк Ф.А.: Ни для кого не секрет, 
что настрой в коллективах предприятия 
упаднический. Очевидно, здесь, как в 
призме, отразилась общая ситуация в 
стране. Процесс демократизации смял 
старые методы работы с людьми, но не 
привнес новых. Рядовые коммунисты, а 

в большей степени руководящее звено, – 
растерялись…

Ротекер М.П.: Раньше у нас была идея – 
план. Вокруг него и строилась партийная 
работа. Предельно просто и понятно: как 
выполним производственные задания, 
так и заработаем, а как заработаем, так и 
будем жить. Сегодня считают, что план не 
обязателен. А руководителей, борющихся 
за его реализацию, называют бюрократа-
ми. Авторитет начальника потерян. На 
собраниях, в том числе партийных, кри-
тиковать можно в лучшем случае себя. 
Люди очень быстро восприняли идео-
логию сегодняшних экстремистов с их 
шарнирной демократией, смахивающей 
больше на демагогию. Именно они ведут 
за собой массы.

Кашапов С.Г.: Дошло ведь до того, что 
хозяйственники игнорируют собрания 
коммунистов. Партия, мол, не должна 
вмешиваться в экономические вопросы. 
Партийная организация, на мой взгляд, 
должна знать, как влияют технологиче-
ские процессы производства на человека. 
И вовремя поправлять положение.

Курочкин С.Н.: Безусловно. И формы 
здесь могут быть разные. Одна из них – 
подбор руководителей с новым экономи-
ческим мышлением. Как в этой связи вы 
относитесь к выборам начальников непо-
средственно в трудовых коллективах?

Ефремова А.В.: На такого рода вы-
борах обычно противоборствуют два те-
чения. Одни – за анархию, другие – за 
строгий порядок в цехе.

Ротекер М.П.: А побежда-
ет в основном демагогия.

Киреев А.Г.: Гово-
ря же по существу, 
думаю, что ди-
ректора вы-
б и р а т ь Ран

ьше у 
нас 

была и
дея 

– 

план
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нужно. А затем пусть он сам подбирает 
себе команду: начиная от заместителей и 
кончая начальниками цехов, участков. Ему 
же работать. Не справился – пусть и ко-
манда уходит.

Ефремова А.В.: А на общественное 
мнение влиять через умелых агитаторов. 
Не погрешу против истины, сказав, что 
развал партийной работы произошел во 
многом от бездумной идеологической 
пропаганды. Но не только. У рабочих во-
обще отсутствует всякая информация о 
деятельности заводского парткома.

Ротекер М.П.: Действительно. По-
снимали всю наглядную агитацию, все 
стенды с нашими показателями нашей ра-
боты. Кого обманываем?

Лукк Ф.А.: Мы вообще перестали 
культурно общаться в рамках коллектива. 
Застолья запретили. Но кавалерийским 
наскоком дело только усугубили, загнав 
пьянство в подполье. Наверняка ведь 
никто не скажет, что на вечерах доходи-
ло дело до вакханалий. Наоборот, что и 
вспомнят, так это сердечность атмосфе-
ры, которая там царила. А что же людям 
взамен. Теперь у нас вместо организации 
совместного досуга, художественной са-
модеятельности – сонное царство. Кто 
разбудит его, если не парторганизация, 
пример коммунистов?

Щетинкин В.И. Приходится при-
знать, что во времена командно-адми-
нистративного метода руководства авто-

ритет парткома, цеховых организаций 
на заводе был выше.

Курочкин С.Н.: Благода-
рю всех собравшихся за 

участие в нашем разго-
воре, за откровен-

ность.

16 октября 1989 года
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ  ГОРОДА

Наш древний, но вечно юный Томск 
7 октября отметил свое 385-летие. Это 
важное событие нашло свое отражение в 
празднике томичей: было массовое гуля-
ние, были концерты. Да, в нашем городе 
произошли серьезные перемены: подня-
лись новые многоэтажные дома, рестав-
рированы некоторые старинные памят-
ные места и деревянные строения. Неко-
торые коллективы по старой доброй тра-
диции отметили юбилей города и День 
Конституции СССР своими трудовыми 
подарками. У нас, на «Сибэлектромо-
тор», знаменательные даты достойно от-
метил коллектив штамповочного цеха № 
8, выполнившего план сентября на 102,9 
процента, суточный в канун праздника 
– на 108 процентов. Особенно хочется 
отметить бригаду штамповщиц этого 
цеха, которой руководит заслуженный 
ветеран труда объединения Валентина 
Ивановна Мазикова. Ее ежедневные по-
казатели в труде – 110–113 процентов. 
За смену бригада выдает по 2 и более 
тысяч вытяжек кожухов на электродвига-
тель АИР…

 30 октября 1989 года
29 ОКТЯБРЯ –
 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ.

Можно ли без использования замед-
ленной съемки определить, когда бегун 
заканчивает один шаг и начинает другой? 
Вряд ли. Сложно понять сегодня, на ка-
ком этапе своего стремительного «ма-
рафона» у комсомола подогнулись ноги. 
Потому-то разговор, состоявшийся в ко-
митете ВЛКСМ накануне дня рождения 
организации, шел трудно, порой выму-
ченно. Выдавливать из себя «пасту» заве-
домо фальшивого пафоса было противно, 
а найти ему замену…

Кого обманываем?
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Невинский Е., секретарь комите-
та комсомола. Пассивность, растерян-
ность, апатия – подобных эпитетов, ха-
рактеризующих нынешнее состояние 
заводской комсомольской организации, 
можно найти много. И действитель-
но, вся общественная работа членов 
ВЛКСМ свелась к уплате взносов, а на-
шего комитета – к их «выколачиванию». 
Это стало чуть ли не главным показате-
лем и в отчетах перед райкомом: собрали 
деньги – значит, хорошие, нет – плохие. 
Организация в тупике. И пути выходы 
из него никто не видит. Формы, которые 
предлагал актив, оказались ненужными 
рядовым комсомольцам. Если, конечно, 
им вообще что-то нужно. Ведь инициа-
тива снизу нулевая.

Романова Е., экономист, секретарь 
к/о объединения. Всем просто надоело 
жить в условиях, когда удовлетворение 
элементарных человеческих запросов, на-
пример нормально питаться, сопряжено с 
тратой уймы времени в очередях. Тут уж 
не до общественной работы…

Хамидулина Е., контролер ОТК, член 
к/комсомола. А будет ли кому-нибудь 
лучше от того, что комсомолия завода со-
хранит свою организацию? Я вообще счи-
таю, что дело не в том, что кто-то не хочет 
работать. Просто наше поколение поте-
рянное. Сохранили интерес к чему-либо в 
жизни лишь единицы.

Дьякова Е., сектор учета к/комсомо-
ла. На радиотехническом заводе недавно 
провели перерегистрацию. Раздали всем 
комсомольцам их карточки с тем, чтобы 
они самостоятельно встали на учет. Если 
захотят, конечно. Так вот их организация 
сейчас насчитывает пять человек. Боюсь, 
что если мы откроем «шлюзы», при по-
добном эксперименте у нас картина будет 
аналогичной.

Корнеев С., мастер на участке ЧПУ 
1-го цеха, секретарь цеховой к/о. Не 
то страшно, что нет былого энтузиазма. 
Утеряно нечто большее – элементарная 
человеческая порядочность, совесть. Тут 
не до высоких порывов, когда видишь, как 
молодой здоровый «лоб» вымогает 20 
копеек у старушки за то, что переведет ее 
через дорогу.

Невинский Е. А ведь это не только 
нынешние комсомольцы. Это наше буду-
щее общество. Но если мы распишемся 
в собственном бессилии что-либо изме-
нить, думаю, обстановка только усугубит-
ся. Конкретных предложений сегодня не 
прозвучало. Наверное, это закономерно: 
слишком далеко зашел процесс разложе-
ния комсомола…

13 ноября 1989 года
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

Есть традиции, которые не уходят в не-
бытие. Вот и дружеские, торжественные 
вечера стали нестареющей традицией у 
нас в объединении. Только слово «торже-
ственный» - не означает скучный. Не был 
скучным вечер, посвященный годовщине 
Октября, прошедший в Доме ученых 3 
ноября. Пустой и монотонный доклад был 
заменен теплыми и искренними словами 
генерального директора, поздравившего 
передовиков производства и вручившего 
им ценные подарки. Моторостроителям 
подарили минуты радости и творческие 
коллективы: ансамбль старинной му-
зыки «Камерата», ансамбль «Ню-
анс», коллектив бального танца. 
А в фойе кружились пары под 
звуки вальсов и танго в 
исполнении духового 
оркестра…
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27 ноября 1989 года
ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА

Утюг в нашем объединении стал воис-
тину «вечной проблемой». И, видимо, 
не случайно острословы наше объедине-
ние «Сибэлектромотор» стали называть 
«Сибутюгом». Когда же выйдем из про-
рыва по выпуску столь необходимой про-
дукции для населения?

З. Авдеева, технолог участка, А. Федоров, 
секретарь п/о цеха № 2

1 Мичуринские участки – традиционное, сибирское, название садовых участков горожан.
2 ЧПУ – числовое программное управление.
3 ГГНК – Головная группа народного контроля.
4 ОМА – отдел механизации и автоматизации.
5 СТК – Совет трудового коллектива.



Обратный
отсчёт



Девяностые. Десятилетие, когда, как подметил Андрей Ма-
каревич, «меняется всё в наш век перемен».  Взвешенность и 
мысль сменяются напористостью и предприимчивостью. Преж-
няя организация предприятия с пятидесятилетней историей не 
устраивает, очень хочется использовать новые, неизведанные, 
красивые  формы. Изменить предлагается все – от структуры 
партийной ячейки до  преобразования завода в «ассоциацию 
кооперативов». Даже многотиражка в преддверии своего юби-
лея меняет название. С 25 марта 1991 года она именуется «Но-
вая техника». Газета, задуманная в 1951 году как «помощник 
партийного агитатора-пропагандиста», становится не просто 
идеологическим рупором борьбы за новую технику, а смесью 
политической дискуссионной трибуны с приложением для до-
мохозяек: «Почему мы пришли к кризису?» и «Как восстано-
вить сливочное масло», «Главное – вернуть доверие народа» и 
«Если хочешь быть здоров – купи фильтр очистки воды».

Девяностые – это обратный отсчет перед началом новой 
жизни, обнуление перед новым веком.   Читая газету, физиче-
ски ощущаешь, как с каждым годом отмирают советские социа-
листические традиции,  появляются приметы «эпохи большой 
нелюбви» - отчуждение и равнодушие. Заводской поэт сокру-
шается:

Немало нас, с раздавленной судьбою.
Упали и стремимся встать.
Проходят люди, всяк в своих заботах.
Никто не хочет нас поднять…

Трудовой коллектив «Электроцентролита» принимает на 
общем собрании единогласное решение об отказе участвовать в 
ежегодном общезаводском апрельском субботнике. 

Тревожно-пессимистичный настрой и у руководства, и у ра-
бочих:

С надеждой в рынок СНГ
Вошли с открытыми глазами,
А оказались в таком г…
О, Боже, что случилось с нами?!

Необходимость существования завода «Сибэлектромотор» 
еще не ставится под сомнение, как это произойдет уже в следую-
щем десятилетии. Наоборот, моторостроители убеждены, что 
труд их коллектива нужен Родине. Но перед каждым отдельным 
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работником стоит острая проблема поиска хлеба насущного. Поэтому 135 человек 
подписывают заявление:  «Предлагаем обсудить на совете трудового коллектива во-
прос об обмене нескольких легковых машин  на продукты питания в тех регионах 
страны, где они есть в избытке и где не хватает машин», а профсоюзный комитет  за-
нят распределением дефицитных женских сапог, исходя из пропорции одна пара – на 
24 человека.

В 1993 году приватизируется НПО «Сибэлектромотор», и появляется Акцио-
нерное общество открытого типа. Для многих – это просто очередная смена вы-
вески. Не все еще осознают различие между производственным совещанием и со-
бранием акционеров: «В принципе разницы большой не будет…», – размышляет 
об этом директор. Кроме одного «нюанса», который станет понятен только с вы-
соты нового века: «Разница разве только в том, что каждый акционер будет иметь 
столько голосов, сколько он имеет акций».

Сегодня общественное мнение неоднозначно оценивает последствия бурных 
изменений в девяностые. От суждения, что «в те года развалилась великая стра-
на», до «состоялся неизбежный  переход от диктатуры к демократии и прогрес-
су». Знаменательно, что именно за этот период номера заводской газеты практиче-
ски не сохранились в архивах. Предприятие словно бы пытается отсрочить анализ 
этого смутного времени.   

Как говорили древние: Aut bene, aut nihil*.

* Aut bene, aut nihil. – «Или хорошо, или никак» (лат.)



8  января 1990 года
ПОЧЕМУ МЫ ПРИШЛИ К КРИЗИСУ

Первое. О качественном составе членов партии нашей парторганизации. 
Раньше, в застойные годы, под давлением центральных органов мы прини-
мали в ряды КПСС в основном рабочих, а ИТР, интеллигенция – остава-
лись за бортом. И надо сказать, что без особых требований подходили при 
приеме в партию рабочих. Старались обеспечить плановый рост рядов. А в 
результате – качественный состав партии снизился.

Второе. Авторитет партии, коммунистов упал из-за нашей хронической 
болезни – разрыва между словом и делом. 

Ф.А. Лукк, главный металлург

ФОРМА РАБОТЫ – КАБИНЕТНАЯ
Я из так называемого «застойного поколения» Вспоминаю, что когда 

пришла в цех, бросив институт, тогда тоже были трудности, но обществен-
ные организации строили свою работу в непосредственном контакте с 
людьми, интересовались их нуждами. А этого сейчас нет. Основная форма 
работы с людьми у нас – кабинетная. 

В.Е. Бушмакина, инженер ООТиТБ1

15  января 1990 года
«БОЮСЬ, ЧТО НЕ ВЫСТОИМ»

Вопрос к начальнику цеха № 23, председателю кооператива «Мотор» 
Г.Д. Оганесяну: как же поживает ваш кооператив? 

В новой формации мы существуем всего три месяца, но и этого времени 
было достаточно, чтобы почувствовать, как мощный пресс недоверия, какой-
то черной зависти, а то и просто саботажа с первых же дней существования 
кооператива придавил нас к земле. Мы еще сопротивляемся, боремся, ста-
раемся выпрямиться, хотя и понимаем, что если и впредь к нам сохранится 
такое негативное отношение, то мы просто не выстоим, прекратим свое 
существование и вернемся на круги своя. Кроме генерального директора, 
который как-то старается нас поддержать, помочь нашему возрождению, 
существует и противоположная категория людей, которая если что и умеет, 
так это считать деньги в чужом кармане. Скажу откровенно, зарплата у нас 
действительно стала несколько выше, но и трудиться мы стали значительно 
лучше. Честно признаться, у меня сегодня закрадывается тревога по поводу 
обеспечения рабочих заказами: так быстро выполняются все заявки…

БЫТЬ ЛИ РЕФОРМАМ МАРКОВА? 
На наших глазах рождается новый тип руководителя: молодой, энер-

гичный, напористый, но главное – предприимчивый. Слово это не из 
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лексикона заскорузлых догм админи-
стративной системы. Потому, что при-
надлежит к системе иной, вобравшей в 
свой фундамент и «кирпичик» жизнен-
ной позиции Александра Владимировича 
Маркова, в 28 лет избранного директо-
ром завода ЭЦЛ2.

Вопрос: Александр Владимирович, в 
чем суть вашей программы преобразова-
ний на заводе? 

Ответ: Сразу оговорюсь, что это плод 
коллективного разума. А идеи подсказала 
сама жизнь. Сводится все в основном к ре-
шению триединой задачи. Во-первых, лом-
ка громоздкого и неэффективного струк-
турного «каркаса» всех подразделений за-
вода. Во-вторых, к созданию «сквозных» 
цехов, каждый из которых – маленькое 
предприятие. В-третьих, мы поднимаем 
вопрос об отделении от НПО3 «Сибэлек-
тромотор». Моя голубая мечта – это завод 
как ассоциация кооперативов… 

22  января 1990 года
С вопросом обращаются футбольные 

болельщики объединения к А.Г. Праскури-
ну, председателю объединенного профко-
ма, и А.Н. Хасанову, председателю ДСО4: 
«Почему ваш работник А. Аржанников 
выступает за футбольную команду другого 
предприятия, в частности «Манометра»? 

В. Разводовский, цех № 1

29  января 1990 года
ВОЗЗВАНИЕ ТОМСКОГО 
ПАРТИЙНОГО КЛУБА К  ПАРТИЙ-
НЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЛАСТИ

Мы, члены Томского партийного клу-
ба, обращаемся к коммунистам области 
с призывом поддержать решительные 
меры, необходимые, по нашему мнению, 
для того, чтобы положить начало действи-
тельному обновлению КПСС… У нас нет 
уверенности, что ЦК сможет признать до-
пущенные ошибки и просчеты. Слишком 

много в его составе догматиков и орто-
доксов. Подтверждением тому может слу-
жить анализ взглядов и ошибок секретаря 
ЦК КПСС тов. Лигачева Е.К. во время 
встречи с партактивом области. Он по-
казал себя человеком вчерашнего дня… 
Поддержите наши предложения, набе-
ритесь мужества. Если мы заблуждаемся, 
спорьте, предлагайте свое, но не молчите. 
Только такими конкретными действиями 
партия сможет подняться с колен и начать 
путь к возрождению. 

НЕОБХОДИМА ВЗВЕШЕННОСТЬ
… Что касается предложений партий-

ного клуба, то в основном я с ними согла-
сен, за исключением требований отставки 
ЦК КПСС, созыва чрезвычайной XX пар-
тийной конференции… 

Л. Лебедев, первый секретарь Советского 
райкома КПСС

5 февраля 1990 года
ТАК МЫ ХОЗЯЙСТВУЕМ

Мы сейчас много говорим о том, что 
наш основной бич – низкая исполнитель-
ская дисциплина. Сколько мы теряем, не-
добираем из-за нашей собственной беза-
лаберности, бесшабашности. 8 января г. 
Ливны возвратил 120 электродвигателей. 
Оказалось, что попали они туда по ошиб-
ке. Такую «ошибочку» сотворил цех № 20. 
Трое суток двигатели находились в ваго-
нах, вагон на простое. Затем их выгрузили 
на снег, где они пребывают по сию пору. 
А.Осин, председатель народного контроля

19  февраля 1990 года
19 февраля 1990 года в 

учебном классе состоится 
заседание дискуссион-
ного политклуба. 
На эту встречу 
приглаша-
ются се- низк
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кретари партийных комитетов и все же-
лающие. Будут обсуждены важнейшие 
партийные документы, подготовленные 
к обсуждению на XXVIII съезде КПСС, 
а также программные положения демо-
кратической  платформы в КПСС, другие 
важные вопросы. На заседание политклу-
ба приглашаются представители Томско-
го городского партийного клуба, которые 
выступят с обоснованием своей позиции.

5 марта 1990 года
ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

 Без создания современной инструмен-
тальной базы очень сложно, а скорее не-
возможно выпускать продукцию, которая 
соответствовала бы мировым стандар-
там. Поэтому программа технического 
перевооружения предусматривает, пре-
жде всего, модернизацию инструменталь-
ного цеха. Уже получены координатно-
шлифовальные станки фирмы «Хаузер» 
и фрезерные станки «Микрон»…

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
«КОРОЛЕВЕ КУХНИ» 

Отвар лапши, макарон не выливайте. 
Из него можно приготовить отличный 
суп-пюре.

Не используйте повторно масло, остав-
шееся на сковороде после жаренья. Им 
лучше поливать салаты.

Чаинками, которые остаются в чай-
нике, завернув в марлю, можно чистить 

ковры. Листья моркови заменяют пе-
трушку. Кофейная гуща не только 

устраняет неприятный запах 
у кастрюли, но и служит 

дезинфициру ющим 
средством. 

Клуб хозяек 
«Аленушка»

26 марта 1990 года
СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ  
ПО-СИБМОТОРОВСКИ

Приказом по объединению № 152 
от 05.03.90 г. предусмотрено произве-
сти очередное сокращение ИТР5 заво-
доуправления. Считаю, что это решение 
является неправильным, непродуманным 
ходом, последствия которого могут быть 
катастрофическими. Рассматривать этот 
приказ можно только как часть кадровой, 
экономической, и социальной политики 
администрации объединения, как «забо-
ту» о сегодняшнем дне и полное отсут-
ствие всяческого желания работать на пе-
рестройку. Политика удушения инженер-
ного корпуса, проводимая администра-
цией, неминуемо приведет к тому, что бу-
дет потеряна высшая категория качества 
продукции, все поощрительные надбавки. 
Инженерно-технические работники – это 
не управленческий аппарат! Почему бы 
не сократить хотя бы одного из замести-
телей генерального директора? Начинать 
перестройку надо с себя. 

Н. Хлопотников, ведущий инженер

ДВАДЦАТЬ ЖЕНЩИН… 
И ПАРА САПОГ

За прошедшие с начала года два с поло-
виной месяца по линии обкома профсою-
за нам были выделены следующие вещи: 
цветные телевизоры, женские зимние 
сапоги, морозильные камеры. Комиссия 
распределила их следующим образом. Са-
поги женские (92 пары) в среднем на 24 
человека – одна пара, которые и были рас-
пределены по подразделениям согласно 
количеству женщин.

О. Воронов, зам. председателя профкома

2 апреля 1990 года
НЕВЕСЕЛЫЕ ИТОГИ

В 1989 году по объединению допущено 
удорожание себестоимости продукции на 

Начинать перестройку надо 

с себя
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1.396 тыс.рублей. Уплачено штрафов на 
757 тыс. рублей. В том числе за недопо-
ставку продукции – 257 тыс. руб., за не-
своевременный возврат тары – 175 тыс. 
руб. … Коллектив объединения вступил в 
1990 год, в завершающий год двенадцатой 
пятилетки. И как выполним план в 1990 
году, как подготовим производство, – так 
и будем жить в 13-й пятилетке. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПАРТИЙНОГО 
СОБРАНИЯ  НПО 
«СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

Партийное собрание высказывается за 
отказ партийных работников всех уровней, 
в том числе ЦК КПСС, от привилегий; су-
ществование объединений внутри партии 
с различными взглядами по тем или иным 
вопросам при общности цели; утвержде-
ние руководителей средств массовой ин-
формации не исполнительными комитета-
ми, а коллективными органами… 

Председатель собрания В.И. Щетинкин

9  апреля 1990 года.
КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО? 

Думаем, работники цеха № 2 ответили 
бы на этот вопрос без долгих некрасовских 
мучений: ворюгам! Ведь утюги и вафельни-
цы растаскиваются здесь мешками. И кто-
то весьма греет на этом руки, превращая де-
фицитные изделия в радужные купюры…

КОЛЛЕКЦИЯ
Для цеха № 4 приобрели 2 станка с 

ЧПУ. На них надо было заказать один до-
рогостоящий прибор для настройки ин-
струмента. Заказали два. Прибор до сих 
пор валяется бесхозно в цехе № 4. Хотя об 
этом прекрасно знает главный инженер.

23  апреля 1990 года
С РЕЦЕПТОМ ПО АПТЕКАМ

В последнее время заметно обострил-
ся лекарственный дефицит. Свидетель-

ством тому является знаменитая Томская 
толкучка, на которой все чаще стали по-
являться и медицинские препараты – от 
презервативов и гормональных контра-
цептивных средств  до обычных простуд-
ных – в пяти-, семи-, а то и двадцатикрат-
ном размере стоимости… 

ОТОБРАТЬ МАШИНУ 
У ДИРЕКТОРА? 

Просим партком объединения обратить 
внимание на нашу просьбу. Систематиче-
ски завод «Электроцентролит» произво-
дит чистку отстойника. Вся грязь вывали-
вается на проезжую часть дороги и «пеше-
ходную «тропку».  Мутная жижа сточных 
вод плывет по всей территории крановой 
площадки. Летом, когда грязь высыхает, 
поднимается пыль. Все это вдыхают люди, 
которые здесь работают. Причем по роду 
труда нам неоднократно за день приходит-
ся ходить на центральную площадку, уто-
пая в грязи, под постоянным страхом быть 
«окаченными» с ног до головы встречным 
транспортом. Предлагаем изъять машины 
из личного пользования генерального ди-
ректора и главного инженера для того, что-
бы они поняли, что такое государственные 
колеса и личная обувь! 

26  апреля 1990 года 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О СОЛИДАРНОСТИ

Как и многие традиции минувших лет, 
субботник в честь очередной годовщи-
ны Ильича переживает свой кризис. 
Отчасти из-за того, что в годы 
рапортомании смысл его был 
выхолощен, средства от-
числялись неизвестно 
куда, был забыт 
главный его 
принцип – 
добро-
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вольность. Но есть и другая причина – в 
последнее время мы из нации созидателей 
постепенно превращаемся в нацию ни-
спровергателей.

В этом году ожидалось, что впервые, 
освободив идею проведения субботника 
от бюрократических, пропагандистских 
штампов, почувствуем мы, что вместе с 
родным государством, стоя у края про-
пасти, остаемся мы людьми, чувствуем 
локоть друг друга и, как всегда в тяжкие 
времена, объединяемся для помощи сла-
бым и больным, немощным и сирым. 

Грустно было видеть молчащий «Элек-
троцентролит». Чтобы не впасть в очер-
нительство, мы обратились за разъясне-
ниями к председателю профкома «Элек-
троцентролита» И.И. Киселевой. «Не 
принимать участие в субботнике – это 
решение трудовых коллективов завода. 
Везде прошли собрания, у меня есть про-
токолы. Рабочие отказались принимать 
участие в субботнике…». 

Ясно, что никакой организации накану-
не субботника проведено не было. Вряд ли 
слова Ирины Ивановны Киселевой служат 
объяснением: ведь это так удобно – спря-
таться за мифическое «рабочее мнение». 
Вот и оказалось, что апломб, амбиции взя-
ли вверх над разумом, человечностью, по-
рядочностью. Обидно и то, что некоторые 
руководители «Центролита» продолжа-
ют на разных совещаниях в объединении 
разыгрывать «рабочую карту», выбивая 

для себя поблажки, оправдывая свои 
ошибки и просчеты. Ведь «Элек-

троцентролит» давно уже пре-
вратился в своеобразную 

Литву в рамках «Сибэ-
лектромотора»… 

21  мая 1990 года
Радостное и долгожданное для всех 

моторостроителей событие произошло в 
НПО «Сибэлектромотор» 14 мая 1990 
года. Возможно, что у кого-то даже были 
слезы сбывшейся надежды – наконец-
то открылся давно обещанный магазин 
«Уралочка». В наш космический век, ког-
да даже очереди уходят своими хвостами 
в межзвездное пространство, это торго-
вая точка должна скрасить нелегкое бы-
тие работников объединения… 

Редакция газеты «За новую технику»

28  мая 1990 года
ПОСЕТИТЕ МУЗЕЙ

В следующем году исполняется 50 лет 
с основания завода «Сибэлектромотор», 
а музей объединения был открыт к 40-
летию СЭМа 18 ноября 1981 года….

НАМ ПИШУТ
С большим интересом и вниманием 

прочитал в газете «За новую технику» 
отрывки из книги «Жизнь после жизни». 
Тема, конечно, актуальная и пользуется 
огромным спросом у всего населения. Не 
секрет, что наш народ, притесняемый во-
инствующим атеизмом, очень изголодал-
ся по подобным темам. 

В. Швайцер, цех № 5

11 июня 1990 года
ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ?

Все-таки в нашу жизнь принцип «Хва-
тай, пока дают!» вошел давно и крепко. 
Хватают все, что есть, и стараются взять 
как можно больше – про запас. Так посту-
пают все: государство, министерства и ве-
домства, предприятия, отдельные гражда-
не. В этот же ряд хочется поставить и сле-
дующий факт. Для технологической служ-
бы завода «Электроцентролит» были 
закуплены два электронных японских 
микрокалькулятора. Ориентировочная 

притесняемый воинствующим 

атеизмом ...
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цена – 700 рублей. Эти аппараты могут 
очень многое. Даже слишком многое для 
советского производства. Такая дорогая 
техника здесь и не нужна. Так что можно 
сказать, что 1,5 тысячи наших «деревян-
ных» выброшены на ветер. Какие бога-
тенькие Буратино завелись в НПО! Но, 
может, продать эти дорогие штучки тому, 
кому они действительно нужны и более 
разумно использовать деньги? А техно-
логи свои несложные вычисления могут 
и на отечественной технике производить. 
С такими широкими жестами при рыноч-
ной экономике и прогореть можно!

18 июня 1990 года
ВТОРОСТЕПЕННЫХ ДЕЛ 
НЕ БЫВАЕТ

Кажется, буквально еще вчера мы и не 
думали, не гадали, что наш «сибмоторов-
ский» утюг будет пользоваться у хозяек 
столь небывалым спросом. Но сегодня 
мы оказались именно перед таким фак-
том. На магазинных полках исчезли не 
только утюги, но и многие другие товары 
повседневного бытового назначения…

ПРОШЛА ВЫСТАВКА
Открылась выставка христианской ли-

тературы в помещении редакции газеты 
«За новую технику», где все интересую-
щиеся могли ознакомиться с различными 
образцами печатной продукции религи-
озного содержания.

25  июня 1990 года
«ЗА» И «ПРОТИВ»

Редакция газеты провела выборочный 
опрос работников НПО «Сибэлектро-
мотор». Было предложено ответить на 
три вопроса: 1) Ваша первая реакция на 
правительственную программу радикаль-
ных экономических реформ? 2) Что вас 
больше всего не устраивает в реформах 
Рыжкова и Абалкина? 3) Что вызвало у 

вас явную симпатию в новом варианте 
экономической стратегии правительства?  

И. Ефимова, зав. кабинетом экономи-
ческих знаний: 1) Очередная авантюра, 
подобная борьбе с алкоголизмом, а, может 
быть, и опаснее. 2) Администрация пред-
приятий, министерств даже близко не зна-
ет, как подступить к рыночным отноше-
ниям. 3) Симпатий никаких, потому что 
никто не подумал о том, каково будет жить 
простому человеку, особенно за Уралом.

А. Рева, начальник ОТиЗа6: 1) Идут по 
пути наименьшего сопротивления: проще 
повысить цены и получить мгновенный 
эффект… Надо прежде всего выгоднее ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, борясь с 
бесхозяйственностью, потерями сельско-
хозяйственной продукции и ненужными 
проектами… 2) Меня, как «трудовика», 
не устраивает ограничение тремя процен-
тами роста оплаты труда. Мера эта «го-
ворит» прямым текстом: не работайте 
хорошо, все равно больше платить запре-
щено. 3) Состояние крайне тяжелое, сло-
во «симпатия» даже не могу применить.

М. Юшманова, зам. начальника ПЭО: 
1) Отрицательная. 2) Считаю перевод 
предприятий с 1.01.91 года на рыночные 
отношения неподготовленным. Этот пере-
вод лишь усугубит и без того тяжелое поло-
жение страны. 3) Затрудняюсь ответить.

В. Безносиков, зам. ген.директора по 
общим вопросам: 1) Она неосуществима. 
Нельзя в социалистическую формацию 
внедрить капиталистические способы 
производства. Ведь социалистиче-
ская система может существо-
вать только в двух условиях: 
либо высочайшее созна-
ние каждого граж-
данина, либо 
команд но -

аван
тюра, 
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административные методы руководства. 2) 
Это сказано выше. 3) Нет симпатий.

А. Осин, референт генерального ди-
ректора: 1) Весьма отрицательная: что 
надо было сделать давно и в согласии с 
народом, делать в условиях социальной 
напряженности нельзя. Сегодня нужна 
социальная дипломатия. 2) Отчужден-
ность от народа. 3) Его желание стабили-
зировать положение в стране.

В. Тевс, главный инженер: 1) Объек-
тивно это необходимо было сделать на не-
сколько лет раньше, но субъективно – на-
род не был готов тогда к таким реформам, 
ведь неизвестно, как они воспринимают-
ся даже сегодня. 2) Преждевременное об-
народование. 3) Наконец-то осмелились 
сделать шаг вперед.

2  июля 1990 года
ПРОФСОЮЗЫ В БИТВЕ 
ЗА ХОЛОДИЛЬНИКИ

Если дело будет развиваться и дальше 
в направлении распределения по пред-
приятиям дефицита, то скоро моторо-
строители будут тянуть жребий не только 
на холодильники, стиральные машины, 
видеомагнитофоны, телевизоры, автомо-
били, но и на мужские носки, куриные 
яйца, на пакеты с сахаром и бутылки вод-
ки. Хотя нужно надеяться, что такого не 
произойдет. А пока профсоюзные коми-
теты продолжают заниматься наведени-
ем социальной справедливости на наших 
предприятиях, но… товаров катастро-

фически не хватает.

РАСФОРМИРОВАТЬ?
По решению первого 

Съезда народных де-
путатов РСФСР 

распускается 
система на-

родно-

го контроля республики, а также упразд-
няется такой орган. как госприемка… 
Очевидно, что часть функций этих орга-
низаций будут переданы другим струк-
турам, например СТК7, ОТК8. Высво-
божденные таким путем деньги пойдут 
на различные социальные программы. 
В ближайшее время порядка 30 человек 
(штатные работники госприемки) долж-
ны быть  трудоустроены.

9  июля 1990 года
ГЛАВНОЕ – ВЕРНУТЬ 
ДОВЕРИЕ НАРОДА

Фрагменты выступлений коммунистов 
на «Круглом столе» парткома. 

Праскурин А.Г, член парткома: Людей 
объединяет дело. Его-то у коммунистов 
сегодня и нет. Цеховых партийных ор-
ганизаций быть не должно. Работа пар-
тии – вне предприятий. Возможно, при 
ЖКО9…

Филимонов Г.В., секретарь партбюро: 
Считаю, партийная организация нужна. 
И авторитет ее должен укрепляться сами-
ми коммунистами, их отношением к тру-
ду, отдыху…

Ананьина Н.Ф., зам. секретаря парт-
кома: Цеховая партийная организация 
должна жить интересами человека, т.е. 
заниматься и хозяйственной, и социаль-
ной деятельностью, и решать проблемы 
дисциплины, создания нормальных от-
ношений в коллективе. Но рассматривать 
вопросы не в плане: сколько штук сдали, 
недодали, а путем воздействия на людей 
через работающих на том или ином участ-
ке коммунистов.

Кашапов С.Г., секретарь п/о цеха № 
16: Цеховая партийная организация не 
нужна. Мы переходим на аренду, развива-
ем кооперативы. С изменением же эконо-
мических отношений изменится и отно-
шение людей к труду, не будет нарушений. 

товаров катастрофически 

не хватает
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Партийная работа должна ограничивать-
ся деятельностью в период выборов.

Мусенко А.А., п/о цеха № 15: Что ви-
дел я от партии? Ничего, кроме наказаний. 
Партийная организация нужна, если она 
работает на человека. Пока в партии вижу 
только обман. Зачем нужна  такая партия?

Шрейфер И.П., член партбюро цеха № 
15: Нужна ли в цехе партийная организа-
ция? Ответить однозначно сложно. Ясно 
одно: она должна быть другой. Какой? Не 
знаю. Своего места в КПСС не вижу…

Устюжанин В.Т., главный технолог: 
Партия не имеет поддержки у народа…

16  июля 1990 года
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Забастовка. Еще год назад явление это 
с трудом вписывалось в череду событий с 
грифом: «Образ жизни – советский». Но 
время скоротечно. И сегодня любой кара-
пуз более или менее сносно объяснит вам 
азы политграмоты: забастовка – это когда 
детский садик не работает. Так-то. А мы 
тут ни при чем. Это успокаивало. Но ока-
залось – причем. И еще как. Около двух 
недель назад водители цеха № 17 (порядка 
80 человек) предъявили администрации 
НПО ультиматум: либо повышение зар-
платы (это основной пункт требований), 
либо та самая крайняя мера… 

ТЯЖЕЛЫЙ МЕСЯЦ ИЮЛЬ
С июля текущего года объединение пе-

реходит на удержание налогов из зарпла-
ты рабочих и служащих месяц в месяц (до 
настоящего времени налоги удержива-
лись месяцем позже). На этом основании 
из зарплаты июля будет удержан двойной 
налог – за июнь и июль. 

В. Афонин, главный бухгалтер

23  июля 1990 года
ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТОМ

Большой интерес у моторостроителей 
вызвала встреча с делегатом XXVIII съез-

да КПСС, первым секретарем Советско-
го райкома КПСС Л.Н. Лебедевым. Что 
характерно, на встречу пришли не только 
члены КПСС, но и беспартийные, кото-
рым далеко не безразлична судьба партии, 
страны. 

- Удовлетворены ли вы работой съез-
да?

- Нет полного удовлетворения. Уехал 
из Москвы с чувством внутреннего бес-
покойства за состояние общества.

- Ваше мнение о Н.И. Рыжкове как гла-
ве нашего правительства?

- Я был на его встрече с руководителя-
ми предприятий, и у меня создалось впе-
чатление, что он надломленный человек. 
Нет у него жесткости, твердости, как, к 
примеру, у Б.Н. Ельцина. 

УХОДЯТ ЛУЧШИЕ
В данной ситуации как секретарь пар-

тийной организации завода «Электро-
центролит» единственно честным для 
себя считаю – сдать партбилет. Как я могу 
убеждать коммунистов в том, во что сама 
уже больше не верю? Да, мы связывали со 
съездом большие надежды. Они оказались 
иллюзорными. Из Кремля пахнуло какой-
то мертвечиной застойных лет. Люди видят 
все. За два последующих после съезда дня 
мне сдали партбилеты 5 человек. Лучшие 
люди завода, передовики, а не преслову-
тый балласт, от которого якобы освобож-
дается партия. Судите сами, вот их партби-
леты: Е.Н. Клюкина, швея по ремонту 
спецодежды, – 19 лет в КПСС, Б.Я. 
Сальников, старший мастер 
цеха № 76, – тоже 19 лет, 
Н.Е. Индукаев, работ-
ник цеха № 71, – ни 
много ни мало 
25 лет в пар-
тии; а 

Заб
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В.Н. Короткевич, механик цеха № 72, – все 
27 лет. Заявили о своем выходе из рядов 
КПСС партгрупорг цеха № 76 А.П. Бисер-
кин и партгрупорг цеха № 75 Н.А. Локтио-
нов. Думаю, после съезда партия потеряет 
не менее пятидесяти процентов своих 
членов. Но, самое горькое – лучших сво-
их представителей, а вот балласт как раз и 
останется. 

Т. Рюмшина, начальник планового отдела 
завода «Электроцентролит»

ГРУЗ ОШИБОК
Лично меня XXVIII съезд КПСС убе-

дил лишь в одном – все заявления партии, 
ее аппарата о благе народа как высшей 
цели этой организации не более чем гово-
рильня. Многие это поняли давно. Ведь за 
полгода, предшествовавшего съезду, из 20 
коммунистов в парторганизации нашего 
цеха осталось лишь 5. Конечно, чуда от 
съезда никто не ждал, но в глубине души 
теплилась надежда – КПСС найдет в себе 
мужество  признать многочисленные 
ошибки уже перестроечного периода. К 
ним я, прежде всего, отношу бездумную 
антиалкогольную кампанию, те уродли-
вые формы, которые она приняла. А взять 
кооператоров – именно они стали сегод-
ня подлинными хозяевами жизни в стра-
не, а не рабочий класс. Оттого-то и бегут 
люди с госпредприятий – уж я-то сталки-
ваюсь с этой проблемой ежедневно: цех 
укомплектован лишь на 50 процентов. 

Признаюсь, последней каплей были вы-
боры Генсека. Где только ни трезво-

нили о необходимости отказа 
от совмещения постов. И 

вот результат. 
В. Мазюк, начальник 

цеха № 3

30  июля 1990 года
ПРОСИМ ВЫКУПИТЬ 

Всем, кому выпала удача в предвари-
тельном розыгрыше приобрести  право 
на покупку дефицитных вещей, просьба 
до первого сентября 1990 года выкупить 
беспроцентные целевые облигации в Цен-
тральном сберегательном банке на пл. Ле-
нина. При себе иметь деньги и паспорт. 

ДЫРЫ
Закон о предприятии не работает. Я ни 

в одном докладе не услышал о том, какие 
же санкции были применены к нашим по-
ставщикам, которые не обеспечивают нас 
комплектующими, в частности подшипни-
ками. Хочу сказать о территории объеди-
нения. Ведь это же проходной двор. Сам 
неоднократно заваривал дыры в заборе, а 
через 3 часа они снова появляются. Все мы 
должны проникнуться мыслью о том, что 
пока каждый из нас не осознает, что, при-
дя на производство, надо 8 часов трудить-
ся честно и добросовестно, показатели на-
шего предприятия лучше не станут.
А. Мусенко, бригадир электромонтеров цеха № 15

КАК РАБОТАЕМ?
Больше всего меня задевает равноду-

шие присутствующих сегодня в зале. По 
окончании конференции, выйдя за про-
ходную, мы начнем критиковать всех и вся. 
До каких пор это будет продолжаться?

А. Астафьев, инженер ОГМет10

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Хочется остановиться на положении 

женщин на нашем заводе. Условия труда 
у нас таковы, что эти хрупкие существа 
выполняют работу гераклов. Ворочают 
детали по 50 килограммов… 

Т. Пинчук, контролер ОТК

Закон о предприятии 

не работает
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ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ (СТИХИ)
Листья падают… 
Падают один за другим, незаметно. 
Я хочу, чтобы они остались на дереве, 
ведь дерево может остаться без листьев…
Так же падают и пропадают 
                    годы моей жизни… 
Но дерево будет расцветать снова и снова. 
Сколько еще листьев увидит оно,
                      сколько оденет!
 И сколько снимет… 
А я второй раз уже не расцвету. 
И годы мне такие, как у могучего дерева, 
никто не даст.

Мубариз Алиев, рабочий

13 августа 1990 года
МНЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ 
О XXVIII СЪЕЗДЕ КПСС:

А.В. Глушаков: Когда демократы по-
чувствовали проигрыш, то и запустили 
Ельцина. По сути, из его уст прозвучал 
ультиматум. Но когда он демонстративно 
покидал зал, почти никто не последовал 
этому примеру. 

В.М. Кресс: Примеру Ельцина, Собча-
ка и Попова по выходу из КПСС следовать 
не собираюсь. Есть более важные задачи. 
Прежде всего, мы должны реализовать 
переход области на рыночные отноше-
ния. Ведь скоро будет готова программа 
перехода России к рыночной экономике 
без снижения жизненного уровня насе-
ления. А мы до сих пор не можем найти 
средства на доплату малоимущим слоям, 
хотя на этот счет существует решение. 

Г. П. Хандорин: Считаю, что никакого 
натиска консерваторов не было. На съезде 
царила свобода, которой дышал зал. Ре-
зультатом стал компромисс, достигнутый 
между левыми и правыми силами. И еще. 
Народ, который не хочет кормить армию, 
вредит самому себе. 

Р.Э. Палосон: 12 дней шла острая по-
литическая борьба, которая переходила 

в грубость и хамство. Лишь делегация от 
Томской области вела себя корректно…. 
Конечно, жаль, что в состав ЦК не вошел 
Е.К. Лигачев. 

А.А. Затворницкий: На встрече в 
адрес Горбачева послышались грубые вы-
крики. Он обиделся, как красна девица, 
но потом отошел… О чем очень сожалею, 
так это о том, что не голосовал на Россий-
ском съезде коммунистов за Полозкова. 
На XXVIII съезде КПСС узнал его лучше – 
приземленный, практичный  человек. 

27  августа 1990 года
СОБРАНИЕ ЖИЛЬЦОВ

Вечером 15 августа на территории 
стадиона «Мотор»  НПО «Сибэлектро-
мотор» состоялось собрание жильцов 
общежития по ул. Усова, 66. Здесь собра-
лась значительная часть проживающих не 
только из общежития, но и из окрестных 
домов. Митинг этот был направлен про-
тив торговцев водкой, которые облюбова-
ли эти места. Собрание проходило бурно 
и продолжалось около полутора часов…

10 сентября 1990 года
И ОПЯТЬ КЛАДОВЫНОСИТЕЛИ

Вот некоторые случаи популярной у 
нас болезни «кладовыносительства». 
Карщик цеха № 3 М. умудрился найти на 
территории складов ванну и метался по 
территории, не зная, куда ее деть. А вот 
К. пытался вывезти с территории пред-
приятия три тонны литья, «не понимая», 
что на него нужен пропуск. Рабочий С. 
нес через лаз со стороны улицы Гер-
цена медную шинку – 20 метров, 
поясняя, что она валялась в 
цехе.

В. Шабаев, начальник 
участка

Соб
рани

е пр
оход

ило 
бурн

о
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 1 октября 1990 года
РАСЩЕПЛЕНИЕ НПО
… на общем собрании цехов крановой 

площадки генеральный директор выска-
зался за коренную реорганизацию струк-
турных звеньев объединения. Контуры 
идеи уже очерчены: НПО – как ассоциа-
ция самостоятельных заводов.  С нового 
года «Электроцентролит» будет обладать 
собственным финансовым балансом, са-
мостоятельно распоряжаться прибылью. 
Экономический расчет здесь прост: точно 
зная, сколько зарабатывает его цех, куда 
идут эти деньги, каждый рабочий, каждый 
инженер начнет их считать. Здесь уже тру-
довой коллектив не позволит бестолково 
транжирить прибыль, да и стимулирует 
ее рост. В конечном же счете, людям будет 
дана возможность нормально зарабаты-
вать.  Не скажу, что собравшиеся воспри-
няли слова генерального директора с оди-
наковым энтузиазмом. Что и говорить, 
народ мы битый, не одну такую реоргани-
зацию пережили. Ощущалась и зыбкость 
доводов директора: пока это только фразы 
– красивая обертка идеи. Экономистам же 
нужны цифры, то, что внутри фантика. Их 
пока нет. Оттого, наверное, заключитель-
ная часть собрания, «вопросы-ответы», 
больше походила на теннисный сет:

– А что будет со вспомогательными 
службами?

– Решать вам. Думаю, что они сохра-
нятся.

– Сохранится ли госзаказ?
–  Это зависит от того, какая 
программа перехода к рынку 

будет принята Верховным 
Советом страны.

– А что останет-
ся от объедине-

ния?
– Это 

и будет объединение трех самостоятель-
ных заводов.

– И штрафовать друг друга?
– Да.
– Дальнейшее наше существование 

зависит от выбранных форм собственно-
сти.

– Вот именно. Решайте сами: аренда, 
акционерное общество или что другое.

Вопросы, вопросы, вопросы… 
8 октября 1990 года

«ПАРТИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА»
29 сентября в главном корпусе ТИА-

СУРа состоялось учредительное собрание 
Томской организации партии Демократи-
ческая Россия. В одной из аудиторий  вуза 
собрались члены партии, гости, сочув-
ствующие. Члены оргкомитета Томской 
организации ДПР А.К. Лузгинов (ТИА-
СУР), В.В. Тирский (ТГУ), В.Ф. Пензин 
(ТГУ) и А.Ф. Астафьев (НПО «Сибэлек-
тромотор») выступили с содокладами. 

22 октября 1990 года
А СОВЕСТЬ?

Известно, что культура на производ-
стве начинается с внутренней культуры 
каждого руководителя, рабочего. Поэто-
му очень стыдно смотреть на безразличие 
руководителей к уборке мусора на закре-
пленных территориях.  Объявляя смотр, 
мы также надеялись, что, придав этому 
делу гласность, мы затронем самолюбие 
руководителей цехов и профсоюзных ор-
ганизаций… 

А Усачев, зам. генерального директора по 
быту и социальному развитию

29 октября 1990 года
ПРОЕКТ УСТАВА РЕДАКЦИИ
 ГАЗЕТЫ «НОВАЯ ТЕХНИКА»

«Новая техника» – многотиражная 
газета трудового коллектива научно-
производственного объединения «Сибэ-
лектромотор». Соучредителями газеты 

Вопросы, вопросы, 
вопросы ...



ОбРАтНЫй ОтСЧЁт |          215

являются: администрация (в лице гене-
рального директора), совет трудового 
коллектива и объединенный профсоюз-
ный комитет – с равными правами и от-
ветственностью. Издание выходит еже-
недельно на 4 полосах тиражом 2 тыс. 
экземпляров….

 19 ноября 1990 года
ПОБЕРЕГИСЬ! 

Когда-то было сказано «Береженого 
Бог бережет!». Не знаем, как насчет Бога, 
а самим о своей безопасности забывать 
не стоит. Поэтому… По возможности, 
избегайте маршрутов через малолюдные 
и плохо освещенные улицы и дворы. Осо-
бенно – в позднее время. К сожалению, 
короткий путь не всегда ведет прямо к 
дому, и не стоит рисковать, выигрывая не-
сколько минут. Постарайтесь встречаться 
с родственниками, друзьями, знакомыми 
на безопасных участках и идти далее вме-
сте. Если трудно сделать и это, то подо-
ждите, когда в нужном вам направлении 
пойдет побольше людей. И не упрекайте 
себя в трусости, поскольку риск здесь со-
всем неуместен. 

26 ноября 1990 года
ПРОТИВОСТОЯНИЕ: 
НАДЕЖДЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Ответы генерального директора НПО 
«Сибэлектромотор» В.П. Субботина:

– Владимир Петрович, как, на ваш 
взгляд, отражается нынешний «парад су-
веренитетов» на экономическом благо-
получии предприятия?

– Крайне отрицательно. Союзное пра-
вительство принимает законы, прямо про-
тивоположные республиканским. Причем 
ситуация, подчас, не контролируется ни 
одним из этих органов. И все это на фоне 
непрекращающейся борьбы между раз-
личными республиками и регионами стра-
ны… Один пример: Ташкент не поставля-

ет катанку «Сибкабелю»,  «Сибкабель», в 
свою очередь, не поставляет провод «Си-
бэлектромотору». На нашем объединении 
уже наметились в связи с этим простои… 

3 декабря 1990 года
О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

По инициативе идеологической ко-
миссии парткома НПО в объединении 
прошел вечер вопросов и ответов. На нем 
заводчанам было доложено о мерах, при-
нимаемых горсоветом по стабилизации 
торговли в Томске, о переводе области на 
рельсы рыночной экономики. На вопро-
сы сибмоторовцев ответил председатель 
комиссии по торговле и продовольствию, 
член президиума горсовета Виктор Свя-
тославович Пыльцев: «В целом состояние 
нашей торговли мрачное. Не мне об этом 
говорить, ведь вы сами в магазины ходите. 
За десять месяцев текущего года на город-
ские прилавки недопоставлено 1388 тонн 
мясопродуктов, 141 тонна маргарина, 36–
40 тысяч пачек табачных изделий. С саха-
ром в городе вообще ситуация странная. 
Начиная с 1986 года областная система 
снижала поставки в город сахара пример-
но на тысячу тонн ежегодно. Если раньше 
томичи потребляли около 14 тысяч тонн 
сахара в год (на человека чуть меньше 
трех килограммов в месяц), то в этом году 
нам запланировали лишь 8 тысяч тонн… 
Остается сложным положение со снабже-
нием населения мукой… Город буквально 
захлестнула волна ажиотажного спроса 
на табачные изделия…».

 10 декабря 1990 года
ПОБЕДА!

В очередной раз на 
стадионе «Мотор» 
состоялся розы-
грыш кубка 
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фсоюза рабочих электростанций и элек-
тротехнической промышленности по 
зимнему футболу. Все коллективы были 
разбиты на две группы. Первую возглав-
лял «Мотор-1», а вторую – «Металлург» 
(завод ЭЦЛ). Именно эти команды стали 
победителями в своих группах… В фи-
нале металлурги победили со счетом 3:0. 
«Металлург» впервые стал обладателем 
этого почетного спортивного трофея… 

А Усачев, председатель бюро по физкультуре 
и спорту обкома профсоюза

 17 декабря 1990 года
«МЫ ОЧЕНЬ ДОЛГО 
ОТСТУПАЛИ…»

Опасность возрождения капитализма 
существует, тем более, что в общественное 
сознание внедряется мысль о том, что ка-
питализм – это рай, а социализм – ад. Прав-
да, из капиталистических стран раздаются 
голоса, предупреждающие, что напрасно 
мы уступаем свои завоевания. Опасность 
состоит в том, что если у нас будет введен 
капитализм, то он будет отнюдь не швед-
ский, не японский, не германский, а домо-
рощенный, в его худшем варианте…

Ф.А. Лукк, секретарь партбюро 
заводоуправления.

24 декабря 1990 года
ЗДРАВСТВУЙ, 1991-Й

Итак, на пороге новый, 1991 год. Две-
надцать месяцев мы жили в тревогах и 
ожиданиях, в надеждах на лучшее, но 
время неумолимо вносит в наши сердца 

сумятицу и тревогу: рыночная эконо-
мика, договорные цены, «парад 

суверенитетов республик», 
нарушение договорных 

отношений, рост пре-
ступности и другие 

новые явления 
современно-

го мира 

требуют от нас, как никогда, более трезво 
оценивать свои поступки, всячески кре-
пить трудовую и исполнительную дисци-
плину. Но как бы ни было пока сложно и 
трудно в нашей жизни, не стоит опускать 
голову, «вешать нос». Впереди – Новый 
год. А значит, и полное обновление в на-
ших душах, сердцах, умах и делах….

8  января 1991 года
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Если говорить о прошедшем годе, то 
для нашего предприятия он был много-
труден. И если уж начистоту, никакого 
удовлетворения от работы в таких услови-
ях я не получал. Судите сами. В целом по 
объединению план провален, сорваны до-
говорные обязательства. Ближе к лету мы 
фактически остались без людей: в связи с 
массовыми увольнениями в цехах №№ 4, 
5, 8 были оголены основные технологи-
ческие процессы. Безусловно, летом мы 
всегда ощущали острую нехватку кадров, 
но такой чехарды, как в ушедшем году, ни-
когда не было. Виной тому, я считаю, взды-
бившиеся цены,  а госпредприятия, в отли-
чие от более маневренных кооперативов, 
не смогли подтянуть зарплату до реальных 
запросов рабочих. Где же выход? Только в 
полнокровных рыночных условиях рабо-
ты. Если в 1991 году будут созданы хотя бы 
предпосылки перехода на рельсы новой 
экономики, уверен, что у госпредприятий 
откроется второе дыхание.

Н.С. Михеев, зам. ген. директора 
по производству

21  января 1991 года
НЕТ МЕЛОЧЕЙ

Более чем за четыре года моей работы 
начальником цеха, я что-то не припомню 
такого плохого начала. Ежесуточно по 
графику мы должны выпускать 2081 элек-
тродвигатель. Пока же в среднем выдаем 
по 1557 штук. Такой вот разрыв. И если в 

Опасность возрождения 

капитализма
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первом квартале не сумеем выправить по-
ложение, то в дальнейшем это отставание 
будет нарастать как снежный ком. Сдер-
живает нас в основном отсутствие стато-
ров. Говорят, что нет обмоточного про-
вода. Но бывает, что и отсутствие шайбы 
гровера не дает нам набрать темп. Сейчас 
мы много говорим о перспективной серии 
АИС-132. Но здесь мы споткнулись на ре-
зинотехнических изделиях. Приходится 
чуть ли не за каждой штучкой ходить в от-
дел комплектации, выпрашивать. Это не 
дело. В производстве двигателей нет мело-
чей, и каждый должен заниматься своим 
делом сознательно и добросовестно.

В. Мазюк, начальник цеха № 3

4 февраля 1991 года
КТО УПОРЯДОЧИТ ТОРГОВЛЮ?

Комиссией профкома по торговле уста-
новлено, что  часть товаров, поступающих 
на предприятие для продажи трудящим-
ся, в нарушение приказа генерального 
директора № 533 продается без согласо-
вания с комиссией профкома по торговле. 
Так, из 98 аккумуляторов, поступивших 
в объединение, только 70 были распреде-
лены комиссией профкома для продажи 
работникам цехов и отделов, остальные 
28 были проданы без согласования с про-
фкомом. В то же время (декабрь 1990-го) 
из 26 поступивших стиральных машин 
продажа только 20 была согласована с ко-
миссией профкома, 6 машин были прода-
ны без согласования.

4 февраля 1991 года
СВЯЗИ РАЗВИВАЮТСЯ

Все больше заинтересованных стран в 
приобретении электродвигателей АИС-
132 появляется в списках отдела внешнеэ-
кономических связей. На второй квартал 
этого года заключены договоры на постав-
ку АИСов как в капиталистические, так и 
развивающиеся страны. Гонконг – около 

2-х тысяч штук, Эфиопия – 25 штук, Су-
дан – 300 штук, Тунис – 450 штук, Фран-
ция – 1052 штуки, ФРГ – 240 штук, Фин-
ляндия – 300 штук.

25 марта 1991 года
ПЕРВЫЙ РАЗ ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА 
ВЫХОДИТ ПОД НОВЫМ НАЗВА-
НИЕМ – «НОВАЯ ТЕХНИКА»

Прочитали в предыдущем номере ста-
тью, посвященную проблемам заводского 
здравпункта, и решили поделиться своими 
проблемами. Правильно написано, что к 
здравпункту руководство относится не с 
должным вниманием, но есть и кое-какие 
неточности. Хирург у нас работает и ведет 
прием ежедневно. Гинеколог принимает 1 
раз в неделю. Узкие специалисты ежегод-
но приглашаются на профилактический 
осмотр. Работает лаборатория, снимают 
ЭКГ11. К услугам моторостроителей и ле-
чебные кабинеты: процедурный и физио-
терапевтический. Недавно здравпункту 
выделили валюту для закупки разовых 
шприцев и специального шкафа для стери-
лизации инструментов. Одной из главных 
проблем является то, что из-за затянувше-
гося ремонта от нас ушли квалифициро-
ванные зубопротезисты, Стоматолог у нас 
работает, но вот протезистов нет. Отсут-
ствие терапевтов объясняется тем, что на 
других заводах находят возможность уве-
личить им заработную плату и обеспечить 
жильем, а на нашем объединении нет.

22 апреля 1991 года
ВЕТЕРАНЫ
Что сдавать нас в тираж 
                еще рано,
Мы докажем делами 
               не раз.
Мы по возрасту 

лишь ветера-
ны,
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Держим порох сухим про запас.
Не сломили войны лихолетья
Закаленные наши сердца,
И за правое дело, поверьте,
Будем крепко стоять до конца.
«Сибмотор» наш своими руками
Мы создали военной порой.
Время смутное нынче. Нам с вами
Еще рано, друзья, на покой.
Пусть страну сотрясают невзгоды –
Не страшна нам любая беда.
Все мы – люди двужильной породы
И останемся ими всегда!
Стойким будь, никогда не сдавайся,
Будь достоин геройской молвы.
Распрямись, ветеран, не сгибайся,
Никогда не склоняй головы!

В. Зоркальцев, госинспектор 
НПО «Сибэлектромотор»

13  мая 1991 года
ПАМЯТЬ СОЛДАТА

Он пришел сюда, чтобы отдать дань 
уважения погибшим в годы войны заводча-
нам. Всего-то несколько минут стоял перед 
стелой, но память солдата вернула его в те 
далекие годы, опаленные войной. О чем ду-
мал, о чем вспоминал Игнатий Францевич 
Квач здесь, в заводском сквере, у мрамор-
ной плиты, на которой золотом высечены 
имена погибших? Может, о том, как неко-
торые рьяные политики втаптывают в грязь 
значимость и величие советского народа в 
годы Великой Отечественной войны? Или 
вспоминалось командиру орудийного рас-

чета, как четырежды прожигали его 
пули и осколки, и он чудом остался 

жив. А однажды, вовсе списав 
его в расход, вынесли в морг. 

И только случайно об-
наружили, что жив 

еще Игнатий… 
За ратные 

п о д в и -

ги Игнатий Францевич награжден двумя 
медалями победы – над Германией и Япо-
нией, тремя орденами Красной Звезды, 
двумя Отечественной войны, медалью 
«За отвагу». Давно И.Ф. Квач оформился 
на заслуженный отдых, но и сегодня про-
должает трудиться в цехе № 16 слесарем-
сантехником. Солдат всегда в строю…

27  мая 1991 года
ТЕЛЕГРАММА СЪЕЗДУ

Уважаемые народные депутаты! Про-
сим вас со всей ответственностью от-
нестись к определению даты выборов 
кандидатов в президенты РСФСР. За этот 
короткий отрезок времени практически 
невозможно людям разобраться в биогра-
фиях кандидатов, их программах и сде-
лать ответственный шаг при голосовании. 
Мы полагаем, что подобные выборы – это 
насмешка над демократией и нашим на-
родом. Демократический акт превраща-
ется в пустую формальность. Просим вас 
перенести выборы президента РСФСР на 
октябрь–ноябрь 1991 года. 

Собрание партийного актива 
НПО «Сибэлектромотор»

10 июня 1991 года
12 ИЮНЯ – ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

Пятого июня в конференц-зале «Си-
бэлектромотора» было людно. С интере-
сом слушали моторостроители приехав-
шего в Томск народного депутата СССР 
и РСФСР, председателя Демократической 
партии России Н.И. Травкина: «Считаю, 
что агитировать за Бориса Николаеви-
ча не стоит. У всех нормальных людей не 
должно быть сегодня никаких сомнений 
на этот счет. Ведь Ельцин за один год сде-
лал больше, чем было сделано в течение 
всей перестройки. Многие сейчас дума-
ют, что раз есть 6 кандидатов, то и есть 6 
разных программ. Но существует только 

Просим вас перенести выборы 

президента
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два предложения для развития России. 
Первое – это построение цивилизован-
ного демократического общества (пред-
ложение Ельцина), и второе  - продол-
жить упражнения в коммунистической 
перспективе. Я считаю, что пора прекра-
тить искать особый путь для России. За-
коны давно открыты, и их с успехом при-
меняют в нормальных странах. И думать 
нужно не о личностях, а о будущем стра-
ны. Почему появилась необходимость 
избирать Президента? Нужна коренная 
реформа власти. Власти, которая напоми-
нает сегодня слоеный пирог. А введением 
президентства мы разрежем этот пирог, 
проведем исполнительную вертикаль.

24 июня 1991 года
Недавно мы побывали в служебной 

командировке в Таиланде. Был заключен 
контракт на 420,0 тысяч долларов, и уже 
первые сотни двигателей туда отправили. 
Сейчас руководители инофирм предпо-
читают вести переговоры непосредствен-
но с директорами предприятий, потому 
что не верят обещаниям министерских 
чиновников, представителей различного 
рода посреднических организаций. Поэ-
тому такие поездки будут продолжаться. 
Ведь важен результат: как можно большее 
количество электродвигателей продать за 
валюту первой категории…

В. Субботин, генеральный директор

19 августа 1991 года
Штаб рабочего оперативного отряда 

НПО «Сибэлектромотор» приглашает 
молодых парней, отслуживших в органах 
КГБ, МВД, десантных войсках, на охрану 
общественного порядка в микрорайоне 
и на территории объединения. Время де-
журства с 19 до 23 ежедневно. Оплата – 15 
рублей дежурство. Оперативный отряд 
обеспечен патрульной машиной, рацией. 
Патрулирование проводится совместно с 
работниками милиции.

25 ноября 1991 года
Главное, на мой взгляд, из чего скла-

дывается бедственное финансовое по-
ложение объединения – это отсутствие 
повсеместно надлежащего порядка и дис-
циплины. А ведь это все зависит только от 
первых руководителей заводов, цехов, от-
делов. Во всех производственных подраз-
делениях отсутствует элементарный учет 
сырьевых и материальных ресурсов. На-
чисто забыли об экономии, бережливости, 
что именно из копеек складывается рубль. 
Живем по старым меркам, когда время 
решительно требует кардинальной пере-
стройки во всех сферах производственной 
и хозяйственной деятельности, всех – от 
рабочего до генерального директора.

М. Юшманова, главный экономист 
объединения

20  января 1992 года
ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭКОНОМИИ

Резкий скачок цен на все и вся со 2 
января этого года не обошел стороной и 
наше предприятие. Такое вот сравнение 
говорит о том, что время нерациональ-
ного, безалаберного использования сы-
рья, тепловой, электрической энергии, 
всевозможных комплектующих кануло в 
Лету. Если в 1991 году за тепло и электро-
энергию мы за год отчислили около трех 
миллионов рублей, то в этом году такую 
же сумму выложим только за январь. Уве-
личение составило 10–15 раз! 

М. Юшманова, начальник ПЭО

10 февраля 1992 года
ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СОВЕТ ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВ

Забота о хлебе на-
сущном, под кото-
рым подразу-
меваем и 
д р у г и е Нуж

на к
орен

ная 
реф

орм
а 

влас
ти
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продукты первой необходимости, сегодня 
обуревает каждого из нас. Баснословные 
цены в новом году не просто ошеломили 
общественность, а вызвали то самое шо-
ковое состояние, о котором постоянно 
твердили политики. 

«Мы, нижеподписавшиеся работники 
завода, обращаемся к вам со следующим 
предложением. Окольными, к сожалению, 
путями нам стало известно, что завод за-
купил очередную партию легковых автома-
шин марки «Тойота». Учитывая, сложив-
шуюся в стране экономическую ситуацию, 
считаем, что автомашины не являются то-
варом первой необходимости для основ-
ной массы работников предприятия. Поэ-
тому предлагаем обсудить на СТК вопрос 
об обмене нескольких машин на продукты 
питания в тех регионах страны, где они есть 
в избытке и где не хватает машин».

Всего 135 подписей

16 марта 1992 года
18 февраля состоялась конференция 

трудового коллектива с повесткой: отчет 
о работе администрации и профкома по 
выполнению коллективного договора.

В.В. Енгалычев предложил направить 
в адрес Верховного Совета России теле-
грамму о приостановлении Закона о при-
ватизации в Томской области.

Мастер цеха № 16 В.М. Черняев внес 
предложение выдавать зарплату по ито-
гам года в долларах, а при выходе на пен-
сию – выплачивать единовременно 5 ты-
сяч рублей независимо от финансового 

положения объединения.
Сотрудник АСУ В.С. Муравьев 
предложил ввести условную 

выплату в валюте, органи-
зовав лицевые валют-

ные счета. Про-
вести работу 

по подго-
товке к 

акционированию предприятия. Оценить 
работу профкома «на хорошо».

30 марта 1992 года
Недавно в НПО «Сибэлектромотор» 

побывал представитель голландской фир-
мы «Ротор» господин Абкувер, который 
посетил некоторые цеха, познакомился с 
производством электродвигателей и дал 
положительную оценку электромоторам 
АИС-132.

13 апреля 1992 года
ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ

Мои весенние приметы
Теплом не так уж и согреты,
Все наяву – это не сны,
Приметы времени – весны!
Вновь солнца луч теплом ласкает,
И так из года в год всегда
Нас кое-где в цехах встречает,
«Вода, вода, кругом вода…»
Баночки стеклянные на завод несут,
Говорят, по бартеру маслице дают,
Мы теперь по бартеру трудимся, живем,
Хочется надеяться – все переживем!
Автолюбители в заботах:
Бензин, мол, будет дорогой.
Куда им, многим, на «Тойотах»!
Закрой гараж, иди домой.
А в гараже, ну как в музее,
Она стоит, не шевелясь.
Хозяин на нее глазеет:
Такой не видел отродясь.
Когда в столовой заводской
Цветы  я вижу там и тут,
У нас такое не впервой:
Гостей, по-видимому, ждут.
Мы рады искренним гостям
По воздуху и по волнам.
Пусть, как сказал наш славный предок,
«Все флаги в гости будут к нам!».
На стадионе в лужах поле:
Пришла весенняя пора.
Мы круглый год все на футболе:

завод закупил партию автомашин 

«Тойота»
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- С весной, «Мотор», физкульт-ура!
У винной точки вдоль торгов
Парней я встретил молодых,
И ясно мне без лишних слов:
Соображают на троих.
На торгах «полна коробушка»:
Есть и пиво, и вино…
Спекулирует зазнобушка,
Все теперь разрешено!
С надеждой в рынок СНГ
Вошли с открытыми глазами,
А оказались в таком г…
О, Боже, что случилось с нами?!
Что принесла нам перестройка?
Волненья, смуту и тревогу…
Народ весну встречает стойко,
«Весна идет! Весне дорогу!».

Илья Хенкин

15 июня 1992 года
ЧТО МЫ СТРОИМ СЕГОДНЯ?

В будущем мы хотим соединить медсан-
часть и 14-й цех, начать строительство на 
базе отдыха «Обь», полностью перестро-
ить пионерлагерь «Костер», продолжать 
застройку территории в районе улиц Шев-
ченко, Лебедева, Чкалова. Лично я мечтаю 
о том, что мы будем строить дома с под-
земными гаражами, частные коттеджи, 
как на Западе. Ведь наше государство все 
больше тяготеет именно к такому типу.

И.А. Ошкин, зам. ген. директора 
по капстроительству

29 июня 1992 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Проводится сбор подписей по проведе-
нию референдума об отзыве Б.Н. Ельцина 
с поста Президента России. Желающие 
принять участие в сборе подписей могут 
обратиться в СКБ к В.П. Якушевичу. При 
себе иметь паспорт.

14 сентября 1992 года
С ПОЧИНОМ, ШВЕЙНИКИ!

28 августа мотростроители, пришед-
шие в свой магазин, были приятно удив-

лены: в одной из витрин красовалась 
табличка «продукция швейного цеха». 
Покупателям предлагались комплекты 
постельного белья, ночные сорочки раз-
ных размеров. И среди других товаров 
магазина продукции швейного цеха отда-
валось явное предпочтение.

28 сентября 1992 года
ФРАНЦИЯ СТАЛА БЛИЖЕ

Недавно в объединении побывали 
представители совместного советско-
французского акционерного общества 
«Станкофранс» и Всесоюзного акцио-
нерного общества «Совэлектро». Фран-
цузские потребители проявляют особый 
интерес к нашим электродвигателям АИС-
132. Ознакомившись с производством 
этих двигателей, их характеристиками, 
технологическим процессом сборки, спе-
циалисты отметили, что технический уро-
вень двигателей и высокая степень авто-
матизации позволяют нам конкурировать 
с поставщиками двигателей западноевро-
пейских стран на рынке Франции.

26 октября 1992 года
СУЩЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Рыночные отношения внесли в нашу 
жизнь свои коррективы. К сожалению, 
большинству наших сограждан цены даже 
на основные продукты питания стали не 
по карману. И потому совет трудового 
коллектива объединения принял решение 
создать специальный денежный фонд для 
оказания материальной помощи малои-
мущим, остронуждающимся больным и 
престарелым моторостроителям, кто 
сегодня находится на заслуженном 
отдыхе.

16 ноября 1992 года
По многочислен-

ным просьбам пу-
бликуем пол-
ный пере-
ч е н ь сбор
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мест, где можно получить приватизацион-
ные чеки (ваучеры)…

18  января 1993 года
ХРОНИКА 1992 ГОДА

На областной конференции активи-
стов движения в защиту мира и согласия 
томского отделения Советского фонда 
мира вручена золотая медаль Советского 
фонда мира бригаде земеледелов завода 
«Электроцентролит», в составе которой 
вот уже четверть века числится Герой Со-
ветского Союза Любовь Шевцова. 

Если бы спросили Николая Андрее-
вича Давыдова: «Какое для него главное 
событие года?» он бы наверняка ответил: 
«Приобретение автомобиля, да еще, ино-
марки – японской «Тойоты».

Выбор варианта приватизации – это 
то, что занимало умы моторостроителей. 
Конференция трудового коллектива еди-
нодушно выбрала второй, при котором 51 
процент акций у заводчан. Только когда 
же начнется пресловутая приватизация?

15 февраля 1993 года
БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ

2 февраля в нашей стране широко от-
мечают одно из важнейших событий Ве-
ликой Отечественной войны – 50-летие 
разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом. На нашем объединении 
этот день тоже был отмечен приказом ге-
нерального директора о награждении де-
нежными премиями участников истори-
ческого сражения на Волге: Н.Ф Сулейма-

нова, Е.В. Иванова, Г.И. Караваева, В.С. 
Лисицына. За чашкой чая с тортами 

защитники Сталинграда подели-
лись воспоминаниями о тех 

далеких и грозных боях, 
вспоминали различ-

ные эпизоды из 
военных лет. 

П р е д с е -
датель 

совета ветеранов А.С. Осин горячо по-
здравил ветеранов войны со знаменатель-
ной датой, пожелал крепкого здоровья и 
благополучия в жизни. Им были вручены 
ценные подарки и книги по истории заво-
да. Хор заводской художественной само-
деятельности исполнил для них любимые 
песни. Илья Моисеевич Хенкин посвятил 
воинам стихи.

1 марта 1993 года
ЗАДЕРЖАНЫ НА МЕСТЕ

При объезде территории НПО «Си-
бэлектромотор» в 21-20 на улице Енисей-
ской, со стороны транспортных ворот, бук-
вально в 15 метрах от сторожевой будки, 
где находились стражи, были задержаны 
трое рабочих цеха № 75 завода «Электро-
центролит»… Под прикрытием темноты 
и ротозейства охраны они без помех выта-
щили с территории железные двери с ко-
робкой. Задержаны были оперативниками, 
как говорится, на месте преступления.

15 марта 1993 года
ХОРОШО РАБОТАТЬ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ

Экономика и производственная дея-
тельность в 1992 году были очень сложны-
ми, особенно в первом полугодии, когда 
практически объем производства из-за 
отсутствия эмальпровода упал в несколько 
раз. Завод буквально лихорадило, а трудя-
щиеся были вынуждены уходить в отпуска. 
Ежемесячно цехи по несколько дней про-
стаивали… Результатом работы за 1992 
год стала прибыль, полученная в сумме 
760,0 млн руб. Однако результаты могли 
бы быть и лучше. Однако нестабильная об-
становка в экономике, неразбериха в бан-
ковской системе, непредсказуемые указы, 
удушающие налоги – все это обостряет 
обстановку и не дает уверенности в ста-
бильности работы завода и сбыте готовой 
продукции… очень сложным вопросом 
в настоящее время является недостаток 

результаты могли бы быть 

и лучше
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собственных оборотных средств, который 
возник в результате инфляции в 1992 году. 
Стоимость материалов возросла в сотни 
раз, эмальпроводов в 1000 раз. В то же вре-
мя мы имеем сверхнормативные запасы ма-
териалов: динамной стали – на 200,0 млн 
руб., кроме того, готовой продукции – на 
350,0 млн.руб. Вот это – наши резервы, и 
их необходимо любыми путями использо-
вать, реализовать: только тогда работа за-
вода будет стабильной. Сегодня на первый 
план выдвигается вопрос сбыта продукции, 
который возник  в основном из-за развала 
Союза, так как страны СНГ не в состоя-
нии заплатить за двигатели, в которых они 
нуждаются, по причине отсутствия денег. 
На личной встрече с премьер-министром 
Черномырдиным и управляющим Банком 
России Геращенко было прямо сказано: 
никакой помощи предприятиям не будет, 
выбирайтесь сами и надейтесь только на 
себя…. Заработная плата – главный во-
прос для всех. Введенный налог на зарпла-
ту в 1992 году обошелся нам в 321 млн ру-
блей. Но если в 1992 году мы выплатили 32 
процента за выплаченную зарплату сверх 4 
минимумов, то в этом году налог увеличит-
ся до 50 процентов. А сейчас в парламенте 
обсуждается вопрос о введении 100 про-
центного налога…

В. Субботин, генеральный директор

29 марта 1993 года
Состоялся третий этап лыжных сорев-

нований, в котором приняли участие 5 
коллективов: цехов № 1, 3, 12, 18 и СКБ. 
Места распределились следующим обра-
зом: 1-е место цех № 18, 2-е место – кол-
лектив СКБ, 3-е место цех № 1…

19 апреля 1993 года
22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

Честность в политике есть результат 
силы, лицемерие – результат слабости (Пол-
ное собрание сочинений. Т. 20. С. 216).

Демократический строй есть один из 
буржуазных порядков, наиболее чистый 
и совершенный буржуазный порядок, где 
наряду с максимальной свободой, широ-
той, ясностью классовой борьбы наблюда-
ется максимум хитрости, уловок, ухищре-
ний, «идейного» воздействия буржуазии 
на наемных рабов с целью отвлечь их от 
борьбы против наемного рабства (ПСС. 
Т. 25. С. 321).

Гласность есть меч, который сам исцеля-
ет наносимые им раны (ПСС. Т. 23. С. 53).

Реформы – суть уступки, получаемые 
от господствующего класса, при сохране-
нии его господства (ПСС. Т. 39. С. 113).

14 июня 1993 года
В ЭТИ ДНИ ПРОЖИТЬ МОЖНО

Суп зеленый: продукты – по пучку зе-
лени петрушки, укропа, мяты и зеленого 
лука, стакан молока, 1 ст. ложка обжарен-
ной на сухой сковороде муки, 20 г сливоч-
ного масла, 1–2 яйца. 

Томатный холодный суп: продукты – 
2 спелых помидора, луковица, петрушка, 
соль, два сваренных вкрутую яйца, чер-
ный молотый перец.

28  июня 1993 года
Согласно приказу после 15 июня будут 

конфискованы все нагревательные при-
боры, которые не оформлены официаль-
но и не оборудованы противопожарными 
мерами.

30 августа 1993 года
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Не выбрасывайте загустевшую от 
долгого хранения водоэмульси-
онную краску. Ее можно ис-
пользовать как отличную 
шпатлевку.

Чтобы ликвиди-
ровать «про-
боину» в 
резино-

ника
кой 

пом
ощи пр

едпр
ияти

ям 

не б
удет
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вой перчатке, оттяните края дырки и за-
вяжите их ниткой.

На неровном полу подкладки под нож-
ки мебели не будут бросаться в глаза, если 
на ножки надеть декоративные трубки 
одинаковой длины, чтобы выправить пол, 
хотя бы на глаз.

13 сентября 1993 года
СТРАДА КАРТОФЕЛЬНАЯ

Всем хорошо известно, что хлеб – все-
му голова. Ну а картошка – второй хлеб. 
Именно поэтому сейчас, пока установи-
лись погожие сентябрьские дни, толпы 
горожан устремились кто на чем за город, 
старясь как можно скорее выкопать его. 
Кто едет на мичуринские, кто на поля, 
где для них были выделены участки, но 
возвращаются все не с пустыми руками. 
«Осень зиму кормит», – так говорят в на-
роде. Несмотря на монотонный изнури-
тельный труд, каждый из нас вкалывает до 
седьмого пота, зная, что работает на себя, 
для своего желудка.

27 сентября 1993 года
ПРИВАТИЗАЦИЯ: КАК ЭТО БУДЕТ

Областным комитетом по управлению 
государственным имуществом 11 сентя-
бря 1993 года подписаны документы по 
приватизации головного завода «Сибэ-
лектромотор», и после утверждения в 
Регистрационной палате города Томска 
наше предприятие становится акционер-
ным обществом открытого типа (АООТ) 

«Сибэлектромотор».  Согласно плану 
приватизации акции для членов тру-

дового коллектива и лиц, имею-
щих право на льготы, состав-

ляют 55 159 штук, или 51 
процент уставного 

капитал. Каждая 
акция по за-

к р ы т о й 
п о д -

писке продается по цене 1700 рублей. 
Номинальная же ее стоимость – 1000 ру-
блей. Оплата акций производится на 80 
процентов приватизационными чеками, 
на 20 процентов – наличными деньгами 
или с личного приватизационного счета.

20 октября 1993 года
В октябре после летних каникул начал 

действовать спортивно-оздоровительный 
клуб «Мотор», расположенный по ули-
це  Алтайской. Здесь есть все, чтобы вос-
становить силы после рабочей недели: 
множество спортивных снарядов, сау-
на, небольшой бассейн, комната отдыха. 
Плата для заводчан за все это чисто сим-
волическая. Ветераны труда нашего пред-
приятия, желающие ходить в спортивно-
оздоровительный клуб, предоставляют 
только справки от врача. Для них вход 
бесплатный. Итак, «Мотор» ждет вас!

26 декабря 1993 года
Замела метель дорожки,
Ах ты, зимушка-зима.
Разбросала, как сережки,
На березках кружева.
Закружила, запуржила –
Все белым-бело кругом.
Новый год нам подарила –
Он приходит в каждый дом.
Что несет он россиянам?
Нам бы знать все наперед:
Как ни строим свои планы -
Все, порой, наоборот.
Но, надежды не теряя,
Вновь бокалами звеним,
С Новым годом поздравляя,
Мы друг другу говорим:
«С Новым годом! С Новым счастьем!»
Пожеланий нет других,
Пусть исчезнут все ненастья.
Мир, здоровья, благ земных!
Я желаю россиянам,
В эту ночь под Новый год

наше предприятие становится 

АООТ
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Залечить все боли, раны,
И с надеждой в путь, вперед!
Дай-то Бог, чтоб все свершилось,
Чтоб воспрянули мы вновь,
Чтоб Россией все гордились,
Не теряли к ней любовь.
В ближних, дальних зарубежьях
Чтобы мир был и покой,
Чтобы в дружбе жить, как прежде.
Так нам велено судьбой.
Пусть в делах больших и малых,
Нас удача всюду ждет.
Так поднимем же бокалы
За грядущий Новый год!

И. Хенкин, ветеран завода

25 января 1994 года
ВСПОМНИМ ПОИМЕННО

В АООТ «Сибэлектромотор» продол-
жается сбор средств на сооружение мемо-
риала памяти погибшим  воинам-томичам 
в годы Великой Отечественной войны. 
Мемориал будет построен в Лагерном 
саду на берегу Томи, близ Вечного огня. 
На мраморе будут полностью высечены 
фамилия, имя и отчество воина, отдавшего 
свою жизнь за независимость Родины. Для 
этого действительно в наше время требу-
ется немало средств. Как сообщили нам в 
совете ветеранов, люди охотно откликну-
лись на это доброе дело и активно вклю-
чились в сбор средства. По три тысячи 
внесли генеральный директор Субботин, 
главный технолог Устюжанин, главный ин-
женер Тевс; по 2 тысячи – зам. генераль-
ного директора Гаврилов, Осин, Румбеш-
та, Иванов и другие. По тысяче рублей 
внесли в фонд строительства мемориала: 
Емельянов, Лизогуб, Юшманова, Афонин, 
Логвина, Карташова, Рева, Ваганова, Гуре-
вич, Севостьянова, Гусельников. Активно 
провели сбор средств коллектив цеха № 1, 
сдав 13800 рублей, СКБ – 13500 рублей, 
отдел снабжения, 8,5 тысячи рублей. Здесь 

особенно хорошо поработал Безносиков 
В.Ф., который и сам сдал тысячу рублей. 
Внесли по одной тысяче рублей Файзов, 
Елисеев, Колбин, Климов, Праскурин и 
другие. Сбор средств продолжается. Он 
продлится до 1 марта этого года.

8 февраля 1994 года
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ

В правила пользования библиотекой 
внесены некоторые изменения. В связи с 
тем, что при увольнении многие читатели 
не сдают книги, необходимо при записи 
вносить залог в счет возмещения ущерба 
при увольнении или утере книг. Размер 
залога 1,5 тысячи рублей. Для не членов 
профсоюза вводится платное пользова-
ние библиотекой. Исходя из расчетов за-
трат на библиотеку, устанавливается пла-
та в размере трех тысяч рублей в год.

М. Цыганова, зав. библиотекой

22 февраля 1994 года
КАК ВОССТАНОВИТЬ 
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

Кусочки масла кладут в посуду с мор-
ковным соком. Морковный сок придает 
маслу очень нежный приятный вкус. По-
ложить масло в кастрюлю, залить водой 
и прокипятить в течение 10 минут. Затем 
остудить и вынуть чистое масло.

26 февраля 1994 года
КАК ТЕРЯЕМ ЗАКАЗЧИКОВ

Сегодня приобрести заказчика для 
своей продукции куда сложнее, чем из-
готовить ее. И потому задача каждого – 
беречь этого самого заказчика как 
зеницу ока. Российский рынок, 
хотя и не совершенный пока, 
и шаткий, но уже требует 
к себе особого вни-
мания, гибкости, 
п р ед п р и и м -
ч и в о с т и . 
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И совсем не приемлет этот рынок расхля-
банности, пренебрежительности даже в 
самом малом деле. Но, к сожалению, пока 
случается и такое. При проверке претензий 
заказчиков на пересортицу выяснено, что 
по предоплате Череповецкому МК, вместо 
АРМ64/12 отгрузили АРМ 63/12 14 штук, 
о чем с потребителем до сих пор ведется 
переписка, а виновный в этой волоките не 
был наказан. В феврале Кировагропромре-
монту под предоплату отгружено 28 штук 
АИР112, которые … не заказывались. Та-
кое отношение к партнерам вынуждает их 
искать других поставщиков, а о «Сибэлек-
тромоторе» складывается впечатление как 
о несостоятельном предприятии.

24 августа 1994 года
ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
(ИНТЕРВЬЮ В.П. СУББОТИНА)

– Чем же первое собрание акционеров 
будет отличаться от предыдущих произ-
водственных?

– В принципе, разницы большой не 
будет, разве только в том, что каждый ак-
ционер будет иметь столько «голосов», 
сколько он имеет акций и даже по дове-
ренности от других акционеров.

– А кто является держателем акций?
– В большинстве своем акции принад-

лежат работникам и акционерам. Часть 
акций куплена чековым инвестиционным 
фондом «Финансист», «Социальной за-
щитой», ТОО «Электромотор», АО 

«Электроцентролит», АО «Альфа-
Электро», АО «Инфотрейд».

11 октября 1994 года
ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ

В связи с измене-
нием тарифных 

ставок реше-
но опре-

делить 

оплату за проживание в общежитии в 
размере 9 тысяч рублей в месяц. Для лиц, 
не связанных трудовой деятельностью с 
АООТ «Сибэлектромотор», установить 
оплату в размере 25 тысяч рублей.

25 октября 1994 года
ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ

27 октября 1994 года по всей России 
Федерация профсоюзов проводит еди-
ный общероссийский акт протеста про-
фсоюзов против ухудшения социально-
экономического положения трудящихся. 
Акция должна напомнить руководству 
страны, что трудящиеся способны, когда 
это нужно, постоять за свои жизненные 
права и интересы. Для этого у них есть мо-
гучее оружие – солидарность. Профком 
АООТ «Сибэлектромотор» призывает 
всех членов профсоюза принять участие 
в митинге, который состоится 27 октября 
в 16-00 во Дворце зрелищ и спорта. Все, 
кто против растущей безработицы, рас-
слоения общества на сверхбогатых, долж-
ны принять участие в митинге.

22 ноября 1994 года
ТРУДНОЕ ВРЕМЯ УВОЛЬНЕНИЙ

Экономическое положение объедине-
ния, а значит, и основной массы трудя-
щихся, не улучшается. Выпуск продукции 
сокращается, и сокращается количество 
рабочих мест, рабочих дней. Чтобы не за-
лезть еще в большую долговую яму, адми-
нистрация приняла решение сократить 
200 человек (60 человек ИТР, руководи-
телей, 140 рабочих).

Ф. Файзов,  председатель объединенного 
профкома

31 января 1996 года
ВОПРОС ЖИЗНИ – ДЕНЬГИ

В кабинете генерального директора 
В.П. Субботина состоялось совещание с 
повесткой дня «О дополнительных мерах 
по улучшению хозяйственно-финансового 

Все, кто против растущей 

безработицы
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состояния предприятия». В настоящее 
время большинство промышленных пред-
приятий города и области развернули об-
ширную коммерческую деятельность и 
таким путем изыскивают необходимые 
средства на зарплату, другие нужды. На 
совещании было дано указание руково-
дителям коммерческих и экономических 
служб представить свои предложения по 
расширению и увеличению торговых то-
чек, сделок, тем самым увеличив посту-
пление денег в кассу предприятия.

8 апреля 1996 года
БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ

За 12 месяцев 1995 года Томским об-
ластным центром занятости зарегистри-
рованы в качестве безработных 25578 
человек, что на 35 процентов больше, чем 
в 1994 году. Больше всего безработных 
среди женщин – 67 процентов.

29 апреля 1996 года
Вопрос: Является ли спорткомплекс 

«Мотор» прибыльным? Ведь кроме на-
ших работников, посещают его посто-
ронние?

Ответ: Спорткомплекс «Мотор» 
сейчас обходится нашему предприятию 
дорого, и та плата, которую мы берем с 
людей, покрывает незначительную часть 
затрат.

Вопрос: Откуда берутся деньги на ре-
монт кабинетов, коридоров, если нечем 
платить зарплату?

Ответ: Из доклада директора можно 
понять, что АООТ «Сибэлектромотор» 
работало с прибылью, деньги «на бумаге» 
у нас есть. А «живых» денег нет, поэтому 
мы за все виды ремонта платим своей про-
дукцией. По поводу улучшенной отделки 
можно сказать следующее: вот это сдела-
но на десятки лет, а ежегодные побелки – 
только трата денег.

26 сентября 1996 года
ЖИТЬ ИЛИ ВЫЖИТЬ?

– Так сегодня стоит вопрос перед кол-
лективами промышленных предприятий 
области и Томска. В канун профессио-
нального праздника – Дня машинострои-
теля, мы решили встретиться с генераль-
ным директором АООТ В.П. Субботи-
ным и получить от него правдивую ин-
формацию.

Вопрос: Нашу беседу мы начали с фи-
нансовой проблемы. Отчего это в завод-
ской кассе частенько отсутствует  «пре-
зренный металл»? Каково сегодня финан-
совое состояние нашего предприятия?

Ответ: Финансовое состояние на се-
годня очень и очень сложное. Все разгово-
ры нашего правительства и президента о 
смягчении налогового бремени так и оста-
лись разговорами. Практически никакие 
налоги не отменили, а наоборот – доба-
вили. Мы, имея несколько расчетных сче-
тов, как-то стремились их обналичивать, 
и таким образом более или менее регу-
лярно выплачивать зарплату работникам 
завода. Но 18 августа нас лишили и этой 
возможности. Президент подписал Указ 
за № 1212 «О мерах по повышению соби-
раемости налогов…». Все счета ликвиди-
руются, и деньги будут поступать только 
на один расчетный счет, откуда они будут 
изыматься в виде налогов в государствен-
ную казну. Из каких источников мы будем 
платить рабочим  – остается загадкой.  
Создается такое впечатление, что все 
эти правительственные решения 
направлены лишь на то, чтобы 
тех, кто непосредственно 
производит матери-
альные ценности, 
окончательно 
р а з о р и т ь .  
Налого- «живы

х» д
енег

 нет
 ...



228        |  

вая инспекция заявила, что она будет дей-
ствовать так, как им предписано. Иными 
словами, все средств забирать за долги и 
обдирать нас «до нитки».

Вопрос:  Что за новый торговый отдел 
создан на предприятии?

Ответ: Так называемый Торговый дом, 
который возглавил наш работник Алек-
сандр Лаасс. Недавно он получил четыре 
вагона туалетной бумаги на 320 миллионов 
рублей и успел все продать. Этот дом будет 
заниматься оптовой продажей промыш-
ленных и продовольственных товаров.

Вопрос: Говорят, что мы проели не-
которые объекты соцкультбыта, а теперь 
вот точим зубы на базу отдыха «Обь», на 
пионерский лагерь «Костер», детский 
клуб «Факел»?

Ответ: Еще два года назад совет ди-
ректоров, администрация определилась 
по этому вопросу. Базу отдыха «Обь» 
решили не только не продавать, но и рас-
ширять, благоустраивать. Потому, что 
при нынешних ценах многим заводчанам 
не по карману «берег турецкий» или 
солнечная Ялта. Будем содержать и клуб 
«Факел», и спортивный комплекс на Ал-
тайской, и пионерский лагерь «Костер».

Вопрос: Что ждет нас в перспективе? 
Как будем жить, работать? Видит ли ад-
министрация хоть какой-то свет в конце 
тоннеля?

Ответ: Главное, не надо опускать руки. 
Жить-то надо, а поэтому будем трудить-

ся и надеяться на будущее. Света или 
даже проблеска в конце тоннеля я, 

конечно, как и все наше обще-
ство, не вижу. Но это вовсе 

не значит, что мы заня-
ли выжидательную 

позицию: мы 
будем вести 

с т р о и -

тельство жилья, расширять номенклатуру 
изделий, расширять торговую сеть, ре-
шать те вопросы, которые хоть в какой-то 
мере облегчат нашу жизнь.

Беседовал В. Сомов

 13 ноября 1996 года
ЗИМА ЗАСТАЛА 
В ЛЕТНЕМ ПЛАТЬЕ?

В цехе № 8 на обмоточном участке со-
стоялся митинг работниц участка. Люди 
высказали наболевшее и все это изложили  
в письменном виде на имя генерального 
директора, в резолюции были жалобы на 
задержку зарплаты, на высокие цены в за-
водских магазинах и отсутствие тепла в 
цехах. По последнему вопросу еще в «лет-
них» интервью специалисты уверяли, что 
к зиме они готовы и тепло будет запущено 
строго по графику. Разве нас зима застала 
в летнем платье? На этот вопрос ответил 
главный инженер В.В. Тевс: «График по 
подготовке к зиме мы выполнили. А тепло 
не включаем по той причине, что завод в 
эти дни просто не работал. Отапливать 
не работающие цеха нам сегодня не по 
карману. Конечно, отдельные, незначи-
тельные участки работали. Но ради этих 
участков надо было платить ежедневно 
сорок и более миллионов рублей! Такая 
роскошь нам просто непозволительна. 
Приходится и потерпеть немного…».

16 декабря 1996 года
МИТИНГОВАТЬ – СЕБЕ В УБЫТОК

На очередном заседании профсоюзно-
го комитета заметно поубавилось амби-
циозности, митинговщины: люди поняли, 
что на забастовках далеко не уедешь, хотя 
солидарность и надо проявлять. Сегодня 
не все зависит от первых руководителей. 
Многие вопросы решены уже там, «на вер-
хах». Поэтому члены профкома совместно 
с администрацией «Сибэлектромотора» 
искали более кардинальные меры выхода 

Отапливать не работающие цеха 

не по карману
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из сложившегося кризисного положения 
по выплате зарплаты, другим проблемам. 

27 декабря 1996 года
НАШЕГО ПОЛКУ УБЫЛО

Итак, позади еще один год, год високос-
ный, отнюдь не из легких. Для нашего пред-
приятия, как и для большинства крупных 
промышленных предприятий России, он 
ознаменовался дальнейшим спадом про-
изводства, повлекшим за собой и умень-
шение численности работающих. «Если 
на первое января 1996 года численность 
работающих у нас составляла 2003 чело-
века, то на сегодня мы имеем практически 
на 300 человек меньше» – сказала нашему 
корреспонденту Надежда Федоровна Ана-
ньина, начальник отдела кадров.

29 января 1997 года
ВСЕ ДОРОЖАЕТ

Для упорядочения системы оплаты за 
проживание в заводских общежитиях по 
ул. Усова, 66 и Комсомольскому проспек-
ту, 53 решено с 01.01.96 взимать плату за 
проживание 100% от фактических затрат 
с не работающих на «Сибэлектромото-
ре» и 75% с тех, кто здесь трудится. Даль-
нейшее поселение будет производиться 
только по заключении договора аренды 
на проживание. 

20 февраля 1997 года
С целью усиления работы по сбыту 

продукции, увеличения средств для вы-
платы заработной платы и уменьшения за-
долженности по налогам отдел поставок и 
внешнеэкономических связей упразднить 
и создать на его базе «Управление поста-
вок и внешнеэкономических связей». На-
чальником отдела назначен А.В. Коробов.

СОХРАНИТЬ КАДРЫ – 
НАША ЗАДАЧА

Сегодня все задержки с выпуском элек-
тродвигателей упираются в неудовлетво-

рительное снабжение обмоточными про-
водами и другими материалами. Поэтому 
отделу снабжения надо еще раскручивать 
да раскручивать.

Когда мы  с генеральным директором 
бываем на крановой площадке, то рабо-
чие задают вопрос по поводу снабжения 
хлебом. По этой теме мы провели сове-
щание. Сейчас наши люди находятся в Ал-
тайском крае и решают вопрос по закупке 
муки. Будет мука – найдем и пекарей. 

Мы побывали в Асино. У них пятьдесят 
котельных, и им всем нужны насосы. За 
поставку нашей продукции они будут га-
сить часть наших налогов, часть перечис-
лять деньгами и снабжать наши магазины 
колбасой.

В.А. Мазюк, зам. генерального директора 
по производству и сбыту

4 апреля 1997 года
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Купи себе в заводском магазине фильтр 
очистки воды «Прибой ФВП-25». Он 
является одним из лучших фильтров в 
России. Этот прибор с полной гарантией 
обеззараживает воду от бактерий и виру-
сов, очищает ее от хлора и хлорсодержа-
щих органических соединений, фенола и 
его производных, поверхностно активных 
веществ, нефтепродуктов и других токсич-
ных веществ. Каждая семья должна взять 
за правило пользоваться для пищевых це-
лей только дополнительно очищенной во-
дой. Цена фильтра – сто тысяч рублей.

25 апреля 1997 года
БЕРЕЖЕТ ЛИ РУБЛЬ
 МИЛЛИОН?

Анализ энергопотре-
бления АО «Сибэлек-
тромотор» за 1 кв. 
этого года по 
сравнению 
с соот- отде
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ветствующим периодом прошлого года 
выглядит следующим образом: затраты 
на электроэнергию, тепловую энергию 
снижены на 17%. В сопоставимых ценах, 
экономия в рублях составила 600 млн. ру-
блей…

В. Деденев, инженер по энергоснабжению

18 июня 1997 года
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Состоялось собрание профсоюзного 
актива ОАО «Сибэлектромотор» со-
вместно с стачкомами, на которых пред-
ставители администрации ответили на 
многочисленные вопросы трудящихся.

Вопрос: Будет ли дальнейшее сокра-
щение штатов?

Ответ: Массового сокращения не бу-
дет, хотя «лишние» люди у нас есть. Во 
всяком случае до осени вопрос остается 
открытым.

Вопрос: Будут ли своевременно вы-
плачиваться детские пособия?

Ответ: Это проблема города. На сегод-
ня город задолжал нам за выплату детских 
пособий 600 миллионов рублей.

Вопрос: Будут ли выплачиваться от-
пускные?

Ответ: Через кассу пока такие выпла-
ты не планируются.

Вопрос: Будет ли продолжаться от-
пуск товаров по кредитным картам?

Ответ: В осенние месяцы моторо-
строители получат новые пропуска, по 
которым и будет осуществляться отпуск 

товаров.
23 октября 1997 года

ФАКТ МИЛОСЕРДИЯ
130 плащей получили 
неработающие вете-

раны ОАО «Сибэ-
лектромотор» 

в виде гу-
м а н и -

тарной помощи от администрации. Муж-
чинам подарили майки-футболки. В неда-
леком прошлом подобная новость вряд ли 
попала бы в газету. Но сегодня этот факт 
милосердия на особом счету.

26 декабря 1997 года
ГОЛУБЬ

Я видел голубя, как бился –
Трамваем ранило его.
Смотрел он в небо и туда стремился.
Смотрели люди на него.
Лежал помятый, что он  думал?
Нам это не дано понять.
И все смотрели с сожаленьем,
Никто не смел его поднять.
Немало нас, с раздавленной судьбою.
Упали и стремимся встать.
Проходят люди, всяк в своих заботах.
Никто не хочет нас поднять.
Когда ж сердца наши растают?
Когда растает лед души?
Когда мы ближнему поможем?
Себе же скажем: не греши!

В. И. Колмаков, слесарь отдела ЧПУ

4 февраля 1998 года
ЖИЛЬЕ СТАЛО УБЫТОЧНЫМ

Содержать на своем балансе общежи-
тия стало очень накладно. Только ото-
пление приносило «Сибэлектромотор» 
убытки в размере 600–700 миллионов 
рублей (в старых ценах). С передачей же 
общежитий ОАО «Сибэлектромотор» 
сэкономит значительную сумму. После 
передачи городу общежитий по ул. Алтай-
ской и пр. Комсомольскому у нас останут-
ся бараки по ул. Ломоносова и Калужской 
и общежитие по ул. Усова, 66.

В.В. Киселев, начальник РСУ № 18

3 марта 1998 года
КЛЯМСЫ 
С «СИБЭЛЕКТРОМОТОРА»

После прошлогоднего визита в Стре-
жевой томского промышленного дирек-

Мужчинам подарили 

майки-футболки
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тората партнерские отношения у «Том-
скнефти» наладились только с «Сибэлек-
тромотором».

- Сегодня мы получили с завода электро-
двигатели с уменьшенным числом оборо-
тов, – говорит главный механик АО «Том-
скнефть» А. П. Хелемендик. – Получили 
два сварочных генератора, которые прохо-
дят испытания на месте. Получили партию 
корпусных клямсов (пояса креплений) для 
крепления кабеля электропогружных на-
сосов. Готовим первый пробный пуск на-
сосов с новым приобретением».

6 апреля 1998 года
ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖАЛИ АВАНС?

Основная причина – Черномырдин 
подписал Указ, в котором обязал нас пла-
тить энергетикам 30% «живыми» день-
гами. Энергетики с нашим братом не 
церемонятся и даже стали отключать за 
неуплату некоторые предприятия. Нас 
тоже энергетики трижды предупредили. 
В связи с продажей ВНК на  нас всей мо-
щью навалился пенсионный фонд, хотя в 
прошлом году они нас миловали. Таким 
образом, вместо выдачи аванса за февраль 
мы вынуждены были часть денег отдать 
энергетикам и в пенсионный фонд.

28 апреля 1998 года
КУБОК У «МОТОРА»

Состоялся «Кубок объединения ОАО 
«Сибэлектромотор» по футболу. Кубок 
проходил по системе «на вылет». В фи-
нале встретились «Мотор» и «Сибка-
бель». Основное время закончилось вни-
чью. По пенальти «Кубок объединения» 
выиграла команда «Мотор». С победой 
Вас, ребята!

(С МАЯ ПО ДЕКАБРЬ ГАЗЕТА 
«НОВАЯ ТЕХНИКА» 

НЕ ВЫХОДИЛА)

28 декабря 1998 года
В ХОРОШЕЕ НАМ ВЕРИТСЯ
Летит снежок сверкающий,
И полночь настает,
Большой семьей товарищей
Встречаем Новый год!
Что он несет шагающий
Грядущий Новый год?
Для многих нас товарищей,
А для кого господ.
Все доброе пусть сбудется,
Тряхни, Русь, стариной!
Плохое пусть забудется,
Да будет мир, покой!
Зима, мороз, метелица,
Уже двенадцать бьет,
В хорошее нам верится,
Встречая Новый год!

И. Хенкин, ветеран завода

22 февраля 1999 года
ПРИНИМАЕМ ВСЕ МЕРЫ, 
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОСТОЕВ

Если в среднем за 10 месяцев прошлого 
года мы впускали товарной продукции на 
сумму 4,4 млн рублей, то, начиная с ноя-
бря, у нас наметились некоторые сдвиги. В 
ноябре мы изготовили двигателей на сум-
му 7,1 млн.рублей, а в декабре – на 10.2 млн 
рублей. Несмотря на длительные новогод-
ние и рождественские каникулы, мы смог-
ли выпустить продукции на сумму 8,5 млн 
рублей. К сравнению скажем, что в январе 
прошлого года мы изготовили продукции 
всего лишь на 5,5 млн рублей. Увеличение 
составило почти  полтора раза.

ГИМН УТЮГУ
Летом прошлого года, 

уезжая на мичурин-
ский участок, я вто-
ропях забыла 
выключить 
у т ю г . 

мы вынуж
дены

 были ч
асть

 ден
ег 

отда
ть ..

.



232        |  

Не какой-нибудь фирмы «Филипс», а наш 
родной, сибмоторовский. И радости моей 
не было предела, когда вечером обнару-
жила, что этот бытовой прибор не только 
своевременно отключался, но и не вышел 
из строя. Кстати, я им пользуюсь до сих 
пор.

Н. Николаева, пенсионерка

28 апреля 1999 года
ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ

Они не просто радуют, но и настраи-
вают на мажорный лад, что, наконец-то, 
в тоннеле появился свет надежды на вы-
живание. Приятно было выносить в за-
головок эти слова, тем более, что в начале 
прошлого года мы только могли мечтать 
о таких объемах, хотя причины низких 
темпов выпуска были вполне объектив-
ными. Теперь главной задачей является 
то, чтобы сохранить эти темпы, а еще луч-
ше наращивать объемы. Всем и со всей 

ответственностью. Итак, за три месяца 
1999 года произведено продукции на 21 
млн руб., что составило 85% от заплани-
рованного объема.

29 июня 1999 года
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

В зале заседаний завода состоялся юби-
лейный концерт академического народ-
ного хора «Сибэлектромотор», которым 
вот уже 20 лет руководит Людмила Васи-
льевна Кулешова. Кстати, у самой Людми-
лы Васильевны в этот же день тоже был 
юбилейный день рождения.  Под бурные 
аплодисменты зрителей хор исполнил не 
только произведения русских компози-
торов, но и зарубежных классиков и даже 
две духовные песни: «Славься, народу 
давший свободу» и «Радость утешенья». 
Имениннице были вручены цветы, подар-
ки, почетные грамоты.

1 ООТиТБ – Отдел охраны труда и техники безопасности.
2 ЭЦЛ – Электроцентролит.
3 НПО – Научно-производственное объединение.
4 ДСО – добровольное спортивное общество.
5 ИТР – инженерно-технические работники.
6 ОТиЗ – отдел труда и заработной платы.
7 СТК – Совет трудового коллектива.
8 ОТК – Отдел технического контроля.
9 ЖКО – Жилищно-коммунальная организация.
10 ОГМет – Отдел главного металлурга.
11 ЭКГ – Электрокардиограмма.



Новые 
обороты



Радикальные изменения, произошедшие на постсоветском 
пространстве, сказались на заводской газете «Новая техни-
ка». Борьба предприятия за выживание привела к сокращению 
штатного персонала редакции и уменьшению тиражей. С 2001 
года газета выходила все реже, а в  2008 году был напечатан ее 
последний номер.  Рассказ о заводских буднях продолжился на 
страницах информационного вестника отдела кадров  и особен-
но уверенно – в виртуальном мире корпоративного сайта. 

Основной характеристикой прежде размеренной заводской 
жизни стала постоянность  изменений. В годы развала отече-
ственной промышленности томские моторостроители не сда-
лись, не спустили свой флаг, но этот флаг бешено трепещет под 
ураганным ветром рыночной экономики. Казалось бы, только 
пережили кризисные девяностые,  газета пишет, что  «находив-
шийся в затяжном кризисе «Сибэлектромотор» в последнее 
время кардинально поправил свое финансовое положение, про-
изводственную деятельность», как вскоре появляется приказ: 
«Учитывая отсутствие оборотных средств и снижение плате-
жеспособного спроса на электродвигатели, приказываю уста-
новить четырехдневный режим работы и считать пятницы не-
рабочим днем».

Неожиданной стала для заводского коллектива информа-
ция о переходе компании в новые руки. «Новость о том, что 
на родном «Сибэлектромоторе» сменился собственник, для 
меня явилась громом среди ясного  неба….», – так начинает-
ся редакционная статья, посвященная этому неординарному 
событию. Не сразу, но постепенно уходит настороженное от-
ношение сибмоторовцев к новым руководителям: «Многие по-
чувствовали и увидели заметные перемены в лучшую сторону», 
«Завод ожил, задышал…» – пишет газета. Приметой перемен к 
лучшему стали спектакли заводчан, продолжающие театральные 
эксперименты прошлой, нерыночной, советской эпохи. Много 
рапортуется о модернизации производства, покупке современ-
ного оборудования, открытии новых филиалов.

Вот уже цитируются слова губернатора области Виктора 
Кресса, который  «отмечает стабильное развитие ОАО «Си-
бэлектромотор..». Непрерывный поток  позитивной информа-
ции, с небольшими вкраплениями «отдельных недостатков», 
над которыми можно иронизировать: «Я отсутствовал 1,5 ме-
сяца в связи с тем, что ушел на больничный, но просрочил его 
и не продлил, из-за того, что был нервный срыв в личной жизни 
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(потерял голову)»,  словно переносит нас в счастливое прошлое. Снова уместны на 
страницах заводской прессы стихи:

Растет и развивается 
по-новому завод,
И делом своим славится,
«Шагая» лишь вперед!

И вдруг…  Информационный листок вынужден давать разъяснения по вопро-
сам: «Почему было принято решение перейти на семичасовый рабочий день?» и 
«В чем причина мирового финансового кризиса?». Не от хорошей жизни появ-
ляются сообщения о том, что «профком и администрация согласовали порядок 
предоставления услуг питания в заводской столовой. В заводской столовой можно 
покушать, рассчитываясь не наличными, а, что называется, «под зарплату». Новая 
жизнь продемонстрировала, что расслабляться заводчанам нельзя даже тогда, когда 
кажется, что все трудности уже позади.



26 января 2001 года
МАГНИТНЫЕ КАРТЫ ДОВЕРЯЮТ НАДЕЖНЫМ

 Находившийся в затяжном кризисе «Сибэлектромотор» в последнее время 
кардинально поправил свое финансовое положение, производственную деятель-
ность. Объем производства в прошлом году составил 165 процентов к году пред-
ыдущему. На стабильно работающее предприятие не замедлил положить глаз 
«Газпромбанк», предложивший производить денежные расчеты с сотрудниками 
посредством магнитных карт через так называемые «банкоматы»… «В качестве 
эксперимента, – сказал зам. генерального директора по экономике Е.В. Журав-
лев, – на новую систему расчетов переведено уже более четырехсот человек, а к 
концу года почти весь коллектив будет получать зарплату через банкоматы».1

5 марта 2001 года
ЖДЕМ ВАС НА КОНЦЕРТ! 

6 марта в 15.00 в зале заседаний состоится торжественное собрание, посвя-
щенное Международному женскому дню. В программе вечера: поздравления, 
чествование именинниц, награждение победителей по стрельбе, праздничный 
концерт силами художественной самодеятельности завода и детей Дома культу-
ры села Кисловка. 

17 апреля 2001 года
РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО МОЖЕМ,  
А ЧТО ИМЕЕМ – НЕ ХРАНИМ 

За последнее время у нас резко выросли накладные расходы. За год они уве-
личились в два раза. И если первая часть этих расходов складывается из роста 
зарплаты, то вторая часть образуется от нашей бесхозяйственности, безот-
ветственности, плохого учета, хищений, брака и т.д.  Как стихийное бедствие 
обрушилось на завод – это сплошные кражи и металлов, и имущества. Вокруг 
завода только пять приемных пунктов, которые официально ведут прием цвет-
мета. Но, кроме них, ведут прием лома почти в каждом гараже… 

В. Субботин, генеральный директор

4 июня 2001 года
2001-й год – особый год для всего трудового коллектива «Сибэлектромото-

ра» – юбилейный. За 60 лет для народного хозяйства изготовлено более 22 млн 
электродвигателей. У коллектива были в работе и подъемы, и падения. Особые 
«черные» дни были в годы перестройки. Сегодня у нас появилось новое дыха-
ние. И мы надеемся, что трудовой коллектив достойно встретит свой юбилей. 

Ф. Файзов, председатель профкома

26 сентября 2001 года
18 октября 1999 года Томская городская Дума приняла решение о присвое-

нии Ковалеву Ю.В. звания «Почетный гражданин города Томска» за особые 

1 Здесь и далее, если не указан источник, то использованы материалы газеты «Новая техника».
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заслуги в социально-экономическом раз-
витии областного центра. При этом был 
учтен его большой личный вклад в эко-
номическое и социальное развитие Том-
ска в период с 1971 по 1988 год, когда он 
был в должности директора объединения 
«Сибэлектромотор», второго секретаря 
Томского горкома КПСС, председателя 
Томского горисполкома…

ВО ВСЕМ НЕОБХОДИМ ПОРЯДОК
В срок до 15.09.2001 года на террито-

рии ОАО оборудовать платную стоянку 
личного автотранспорта для работников 
ОАО «Сибэлектромотор» силами служ-
бы социального развития, обеспечить ее 
содержание и охрану. Для частичной ком-
пенсации затраченных средств на обору-
дование и охрану стоянки с владельцев 
транспорта, работников ОАО «Сибэлек-
тромотор» при выдаче стояночного про-
пуска взимать плату в сумме 100 рублей в 
месяц, а с владельцев транспорта других 
организаций и частных лиц оплата со-
ставляет 150 рублей в месяц.

24 октября 2001 года
В октябре 1951 года вышел в свет пер-

вый номер заводской газеты
У журналистов, говорят,
И гонорары, и оклад.
Командировки, смена мест.
И на труде тяжелом – крест.
Что ж, точка зрения ясна.
Чуть-чуть скучна,
Чуть-чуть пресна,
Кой-где подернута душком,
Кой-где разбавлена слушком.
Еще бытует исполать,
Но глупо копья с ней ломать.
Я просто вспомнил про оклад,
Но не про тот, что «говорят»,
А про душевный,
Про другой,

Что окупается с лихвой,
Когда к тебе издалека
Придет сердечная строка.
И ты увидишь, что не зря
Вставал ни свет и ни заря,
Жил днями на сухом пайке,
Пешком мотался по тайге.
И воду в ступе не толок,
Что людям вовремя помог.
Как самый щедрый в мире дар
Я славлю этот гонорар.
Он здесь – в конверте на столе.
… И будний день в календаре.

В. Таежный

18 декабря 2001 года 
ОАО «Сибэлектромотор» – 60 лет
За 60 лет «Сибэлектромотора» выпуск 

электродвигателей составил: 1) Электро-
двигатели до 100 кВт – 19’443 тыс. шт. 2) 
Крановые электродвигатели – 418 тыс. 
шт. 3) Электродвигатели малой мощности 
4’173 тыс. штук. Общее количество рабо-
чих мест достигало 5000 человек. Сегод-
ня работающих на «Сибэлектромотор» 
1480 человек.

ЧТОБЫ ХОРОШО ЖИТЬ – 
НАДО МНОГО РАБОТАТЬ

Если вспомнить предыдущий юбилей – 
50-летие завода и как мы щедро его отме-
чали, то можно с уверенностью сказать: 
тогда мы жили гораздо лучше, имели воз-
можность отметить заслуженных людей 
более дорогими подарками и наградами. 
Такой жест мы могли себе позволить 
ввиду стабильного финансового 
состояния предприятия. И 
впереди, за горизонтом, 
виделось все в розовом 
цвете. Но пришло 
совсем другое 
время, и все 
н а ш и обор

удов
ать 

плат
ную

 сто
янку

 

авто
тран

спор
та
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грезы и надежды на лучшее остались 
только в мечтах. Наступил долгий, изну-
ряющий десятилетний период борьбы за 
выживание… 

В. Тевс, председатель Совета директоров 
ОАО «Сибэлектромотор»

Ходить не пришлось нам в атаки
Мы помним суровые годы,
Войной опаленные дни,
Заводы, станки и машины
В Сибирь день и ночь мы везли.
Мы фронту в тылу помогали,
Вставал за заводом завод.
Мы жили надеждой, мы знали,
Победа, Победа придет!
Сибирь далекая, суровая,
Кругом снега, поля, леса…
Мы помним грозное то лихолетье,
Ты обогрела нас и сберегла.
Ходить не пришлось нам в атаки,
Свои у нас были бои:
Холодными были бараки,
Мы жили судьбою страны.
Станки с эшелонов сгружали,
Звенел на морозе металл.
В Сибири росли и мужали,
Победу и тыл наш ковал.
Все дальше уходят те годы,
Но часто нам видятся сны,
Как мы поднимали заводы
В то грозное время войны.
Мальчишки тех лет не забыли
Суровую юность свою.
Мы с фронтом Победу добыли,

Шагая в едином строю.
И. Хенкин, ветеран завода

29 января 2002 года
РАБОТУ ЗАВЕРШИЛИ 

УСПЕШНО
Завод по выпуску 
крановых и роль-

ганговых элек-
тродвига-

т е л е й 

является уникальным предприятием не 
только в России, но и странах СНГ. Только 
двигателей для портовых кранов здесь вы-
пускается четыре типа размеров, а роль-
ганговых – десять наименований. «Мы 
неплохо потрудились в прошлом году, 
– говорит директор завода С.В. Данилен-
ко, – год закончили без «хвостов», вы-
полнили все, что планировали. Надеемся 
и в 2002 году не подвести коллектив и ад-
министрацию. Да иначе и быть не может, 
потому что у нас работают замечательные 
специалисты, мастера своего дела.

 4 апреля 2002 года
Учитывая создавшееся тяжелое финан-

совое положение, отсутствие оборотных 
средств и снижение платежеспособного 
спроса на электродвигатели и по согласо-
ванию с профкомом, ПРИКАЗЫВАЮ: 
в соответствии со статьей 73 Трудового 
кодекса РФ установить, начиная с 13 мая 
2002 года, четырехдневный режим рабо-
ты и считать пятницы нерабочим днем…. 

25 апреля 2002 года
РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

3 апреля  на ОАО «Сибэлектромотор» 
был выпущен первый опытный электро-
двигатель новой серии АД-225. В связи 
с этим хочется сказать большое спасибо 
всем, кто принял участие в разработке и 
изготовлении образцов электродвигате-
лей, особая благодарность рабочим Чес-
нокову И., Харкевичу С., Кириллову В., 
Лиханову Г…

В. Пухов, зам. главного технолога

5 июня 2002 года 
ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ НА ЗАСЕДА-
НИИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Вопрос: на экспортном участке в цехе 
№ 8 убрали печь, и у нас возникла пробле-
ма с разогревом пищи. Зарплата у нас не 
настолько высокая, чтобы ходить в столо-
вую. Нельзя ли для рабочих участка по-

установить четырехдневный 

режим работы
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ставить небольшую духовку, чтобы разо-
гревать баночки? 

Ответ: Этот вопрос решается, и я ду-
маю, что он решится положительно. 

Вопрос: На крановой площадке наглу-
хо закрыты все ворота, вытяжная вентиля-
ция не работает, а у нас в основном сухая 
обработка чугуна. На каждых закрытых 
на замки воротах сидит по охраннику и че-
тыре человека невесть что охраняют днем. 
Не проще ли оставить одного охранника, 
а на дверях сделать решетки. И вентиля-
ция будет, и средства сэкономим. 

Ответ: Охрана у нас совсем мало по-
лучает. В свое время мы ввели такой по-
рядок, когда хищения достигли предела. 
Конечно, это мероприятие было времен-
ным. Сейчас мы рассмотрим этот вопрос 
и примем соответствующие меры.

Вопрос: С сентября у нас нет повыше-
ния зарплаты, а цены на продукты питания 
и коммунальные услуги постоянно растут. 

Ответ: Я также считаю, что зарплату 
увеличивать необходимо. Но с потолка 
ее не возьмешь, просто так не добавишь. 
Финансовая трудная обстановка нам про-
сто не позволяет это сделать. Если завтра 
увеличим ее хотя бы на 30%, то послезав-
тра надо распускать завод. Если сегодня 
мы не заплатим налоги, то нас обдерут в 
буквальном смысле слова. Все закроют и 
пойдут по домам. Что сегодня осталось 
от четырехтысячного коллектива «Кон-
тура»? Одни магазины и вывески. Но я 
обещаю, что над этим вопросом мы будем 
работать, и давайте решать все вместе, как 
выходить из создавшегося положения.

22 июля 2002 года 
ОАО «СИБЭЛЕКТРОМОТОР» 
ПЕРЕШЛО ПОД КОНТРОЛЬ 
АФФИЛИРОВАННЫХ СТРУКТУР 
ГЕНДИРЕКТОРА 
ЗАО «СИБКАБЕЛЬ»

Одно из крупнейших в Томской обла-
сти машиностроительное предприятие 

ОАО «Сибэлектромотор», производя-
щее широкую номенклатуру электродви-
гателей, перешло под контроль аффилиро-
ванных структур генерального директора 
ЗАО «Сибкабель», депутата городской 
думы Кирилла Новожилова.

Бывший бессменный гендиректор 
«Сибэлектромотора» 63-летний Влади-
мир Субботин уже освободил свой ра-
бочий кабинет для нового руководителя. 
       По словам владельца, четыре контро-
лируемые им фирмы, зарегистрирован-
ные как в России, так и за ее пределами, в 
июле–августе произвели скупку около 70 
% акций предприятия у московского акци-
онера – компании «Ведис». Цель покуп-
ки – дальнейшее развитие бизнеса, «Сиб-
мотор» и «Сибкабель» имеют схожую 
специфику производства, в большинстве 
своем, одних поставщиков и покупателей.

Заявление Кирилла Новожилова о 
том, что именно он «купил этот завод», 
вряд ли можно воспринимать букваль-
но. Как известно, «Сибкабель» входит 
в холдинг ОАО «Уральской горно-
металлургической компании» (УГМК) 
и представляет в Томске интересы 
финансово-промышленной группы Ис-
кандера Махмудова и скандально извест-
ного Михаила Черного, владеющих ак-
циями нескольких горно-обогатительных 
комбинатов и медеплавильных заводов по 
всей России. «Сибэлектромотор» – один 
из потребителей продукции УГМК. 

На пресс-конференции Новожи-
лов опроверг информацию, что за 
сделкой стоят интересы груп-
пы Махмудова и Черного, 
заметив при этом, что 
«Сибкабель» и 
« Си б м о то р » 
будут при-
н и м а т ь Все
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участие в коммерческих проектах с УГМК.  
Смена собственника на предприятии, доля 
которого в объеме промышленного про-
изводства региона составляет порядка 6 
процентов, получила одобрение у полити-
ческого руководства Томской области. В 
отсутствие начальника департамента  про-
мышленности Андрея Трубицына его за-
меститель Владимир Филатов признался, 
что новость можно считать, скорее, хоро-
шей, чем плохой. «Нас интересует приход 
профессиональной и предсказуемой ко-
манды менеджеров. В определенном смыс-
ле руководство «Сибкабеля» подтвержда-
ет данную репутацию,» – сказал Владимир 
Филатов. Объем реструктурированного 
долга ОАО «Сибэлектромотор» в бюд-
жеты разных уровней и внебюджетные 
фонды превышает 100 млн руб., поэтому 
в его интересах – не иметь задолженность 
по текущим платежам и соблюдать график 
расчетов. В противном случае, завод попа-
дет под процедуру банкротства.

«Region.ru».

25 сентября 2002 года
ПОЛНИТСЯ ЛИ СЛУХОМ ЗЕМЛЯ? 

Новость о том, что на родном «Сибэ-
лектромоторе» сменился собственник, 
для меня явилась громом среди ясного 
неба. И не только для меня. Эта неожи-
данная и в то же время ожидаемая весть 
настигла, когда вернулся недавно из таеж-
ных далей, где проводил свой отпуск. Зна-
комый журналист при встрече буквально 

обрушил на меня поток информации, 
как обычно, накрученной и разду-

той домыслами до предела… 
Собственником крупного 

электромоторного за-
вода стал извест-

ный в промыш-
л е н н ы х 

к р у г а х 

человек – депутат городской Думы, ге-
неральный директор ЗАО «Сибкабель» 
Кирилл Львович Новожилов. На пост ге-
нерального директора вновь приобретен-
ного завода он назначил своего верного 
помощника, коммерческого директора 
Константина Роленовича Нотмана.

Так я оказался в просторном кабинете 
нового генерального директора. С воро-
хом вопросов, блокнотом и диктофоном. 
За многие годы в заводской прессе я бы-
вал в этом кабинете не раз. Встречался 
с бывшими директорами: Извековым, 
Ковалевым, Зиенко, Коробовым, Суббо-
тиным. Все они прилежно трудились по 
мере сил и интеллекта, успешно или не 
очень тянули государственный завод. На 
этот раз в моей практике был, не побоюсь 
этого слова, исторический момент: встре-
ча с представителем компании, которая 
владеет этим заводом на правах частного 
собственника. В углу мелодично стали 
бить огромные напольные часы, подарен-
ные заводу невесть кем еще во времена 
Матюшкина. Подумалось: часы отбивают 
время, а история пишет свои страницы. И 
еще вспомнились слова из Священного 
Писания: «Все содействует ко благу». 

Виктор Сомов, член Союза 
журналистов России

5 ОКТЯБРЯ – НА ЗАВОДСКОЙ 
СУББОТНИК!

Дорогие моторостроители! 5 октября 
в 9.00 все, как один, дружными рядами 
выйдем на общезаводской субботник. С 
лопатами и метлами. А главное – с хоро-
шим настроением, без нытья и сарказма. 
Дело это серьезное и весьма на сегодня 
необходимое. Превратим нашу «ржавую 
сковородку» – заводской двор – в цвету-
щий оазис. Вспомните, какой здесь был 
сад, с благоухающими пионами и розами, 
голубыми елями и даже наливными ябло-

часы отбивают время, а история 

пишет свои страницы
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ками. Завод наш – дом наш. А чтобы не 
стыдно было смотреть гостям в глаза, вы-
метем его основательно и с любовью. 

29 октября 2002 года
ОАО «Сибэлектромотор» по прежне-

му штормит. Правда, не с той силой, как 
месяц назад, но волны не утихают. При 
встрече знакомые уже не интересуются 
вашим здоровьем, творческими планами, 
а таинственно и шепотом спрашивают: 
«Ну, как там у вас новое руководство?»

Заводской народ весть о смене соб-
ственника встретил мужественно и стой-
ко и, конечно же, настороженно: кто они, 
эти молодые топ-менеджеры, бизнесме-
ны, администраторы? Куда поведут деся-
тилетиями складывавшийся коллектив? 
Какие перемены их ожидают? Как думают 
вытаскивать завод из глубины ямы долгов, 
когда уже, кажется, все надежды на это ис-
черпаны. Вопросы, вопросы…

И все-таки, те сомнения в отношении 
новых руководителей, которые были у за-
водчан чуть больше месяца назад, посте-
пенно тают. Многие почувствовали и уви-
дели заметные перемены в лучшую сторо-
ну. И то, что за последнее время объемы 
производства возросли на 15%, говорит о 
многом. Главное – появились подвижки в 
производственной жизни, а еще главнее – 
не дать этим подвижкам остановиться. 

29 ноября 2002 года 
ПРИШЛО ВРЕМЯ НОВАЦИЙ

С целью развития и поощрения твор-
ческого потенциала работников нашего 
предприятия, дальнейшего укрепления 
творческих и научных связей с Томским 
политехническим университетом, а также 
создания элементов корпоративной систе-
мы научно-технического развития ОАО 
«Сибэлектромотор» в период с 1 ноября 
по 30 декабря 2002 года провести конкурс 
инновационных проектов среди работни-

ков ОАО «Сибэлектромотор» и препода-
вателей, научных сотрудников и студентов 
Томского политехнического университета. 

ДОКУМЕНТ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
В ОАО «Сибэлектромотор»  вышел 

приказ генерального директора по укре-
плению трудовой дисциплины и совер-
шенствованию пропускного режима. Ком-
ментарий начальника ОК Н. Ананьиной: 
«Приказы принято не обсуждать, а выпол-
нять. Я считаю, что документ своевремен-
ный и актуальный. Дисциплина – произ-
водственная и трудовая на «Сибэлектро-
моторе» сегодня, мягко говоря, «дошла до 
ручки»... Людской поток через проходную 
тянется  до 9–10 утра…».

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ЗИМНИЙ ФУТБОЛ!
На заводском стадионе «Мотор» со-

стоялся праздник по открытию 42-го се-
зона по зимнему футболу среди команд 
и отделов ОАО «Сибэлектромотор». 
Зародившись на «Сибэлектромоторе», 
этот вид спорта приобрел большую по-
пулярность в масштабах области. «Я ду-
маю, – сказал  в своем интервью защитник 
команды заводоуправления Иван Бага-
зеев, – что суть этих соревнований не в 
забитых и пропущенных мячах, а в том, 
что это дает нам возможность осознавать 
единение всего заводского коллектива как 
одной команды в достижении побед и в 
производственных делах». 

3 февраля 2003 года 
ОКНО В МИР

Уважаемые читатели, посе-
тители сайта, покупатели 
электротехники и все 
любознательные 
люди! Сегодня 
о т к р ы в а -
е т с я 
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новый интернет-офис нашей компании, в 
который можно приходить без предвари-
тельной записи, минуя строгих секрета-
рей,  в любое удобное для вас  время.  

«СЭМ» – ЭТО СТИЛЬ
Разработан, утвержден и официаль-

но зарегистрирован фирменный стиль 
предприятия. Его идентификационным 
признаком является логотип в виде пря-
моугольного ромба с вписанной в него 
аббревиатурой СЭМ. У компании будет 
два фирменных цвета – темно-синий и се-
ребристый металлик.

МАЛ, ДА УДАЛ
Запущены в серийное производство 

двигатели общепромышленного назначе-
ния  АД 71. До этого минимальной вы-
сотой выпускаемых нами электромашин 
была ВОВ 80 мм.

sibelektromotor.ru

5 февраля 2003 года 
ОАО «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»
 В 2003 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 
В ПОЛТОРА РАЗА

«В целом, предприятие работает рен-
табельно и даже в четвертом квартале 
нарастило объем производства, – заявил 
Новожилов. – Добиться этого оказалось 
делом несложным. Увеличению посту-
плений способствовало резкое сокраще-
ние непроизводственных затрат и отказ 

от многочисленных посредников, 
которые часто приобретали про-

дукцию с необоснованно 
высокими скидками. К 

концу прошлого года 
удалось завершить 

строительство 
в н е ш н е г о 

контура 

завода, что также уменьшило потери, вы-
званные воровством с рабочих мест».

Говоря о производственной програм-
ме 2003 года, генеральный директор от-
метил в качестве приоритетной задачи – 
освоение всей существующей на сегодня 
номенклатуры электродвигателей обще-
промышленного назначения, а также 
укрепление позиций на рынке крановых 
двигателей, где преимущества «Сибэлек-
тромотора» сохраняются еще со времен 
плановой экономики. Перед менеджмен-
том компании поставлена задача к 2005 
году выйти на объемы крупнейших в 
стране заводов-производителей электро-
моторов, расположенных во Владимире 
и Ярославле. На май 2003 года в Томске 
будут запущены в производство самые 
популярные на сегодня серии электро-
двигателей, с высотой от основания до 
оси вращения 160 и 180 мм.

В текущем году конструкторским бюро 
Сибэлектромотора, совместно с ООО 
«Томские трансмиссионные системы2, 
будут продолжены испытания уникальных 
редукторов-подшипников, разработанных 
на основе волнового передаточного меха-
низма, предложенного в начале 80-х годов 
прошлого века учеными Томского поли-
технического университета. По сравнению 
с традиционными зубчатыми редукторами 
редуктор-подшипник очень компактен – 
на 2–3 порядка, а его КПД достигает 0,98, 
что также невозможно для традиционных 
способов механической передачи.

«Region.ru».

20 февраля 2003 года 
КАК РАБОТА ПОМОГЛА НАЙТИ … 
РАБОТУ

Подведены итоги  первого конкурса на 
лучшую конструкторскую и технологиче-
скую новаторскую разработку, объявлен-
ного администрацией предприятия осе-

фирменный стиль 
предприятия
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нью прошлого года. В конкурсе принимали 
участие заводские специалисты,  студенты 
и преподаватели профилирующих кафедр 
политехнического университета. По усло-
вию конкурса новаторство должно было 
нести полезный практический эффект для 
производства. Заявок подали много, к от-
борочному туру было допущено 12.  Ав-
торы проектов, занявших первые места, 
получили цветные телевизоры. Другим 
призерам были вручены микроволновая 
печь и пылесос. Был в числе победителей 
и студент-дипломник. Его работа помогла 
ему найти работу, и это не каламбур. Гене-
ральный директор предложил завтрашне-
му выпускнику достойное рабочее место в 
одном из подразделений компании.

sibelektromotor.ru

5 марта 2003 года
ПОРА ВЫХОДИТЬ В ЛЮДИ

Пять дней в далекой и жаркой Индии, в 
районе столичного города Дели, проходи-
ла престижная международная выставка-
ярмарка, в которой принимали участие 
солидные фирмы, компании, ассоциации 
и промышленные предприятия ведущих 
стран мира, как США, Япония, Англия, 
Франция, Россия и другие. 

Сибирский город Томск на этой вы-
ставке представляла компания «Сибэлек-
тромотор». 

3 апреля 2003 года 
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 
ПОПОЛНЯЮТСЯ

Полным ходом идет выполнение про-
граммы развития компании в 2003 году. 
Резкий рост объемов производства дик-
тует острую потребность в новых произ-
водственных мощностях. В соответствии с 
Программой в феврале было приобретено 
и смонтировано семь единиц оборудова-
ния для выпуска электромашин 71-го, 80-
го, 90-го габаритов. По прогнозам главных 

технических специалистов, через месяц с 
заводского конвейера  сойдет первая опыт-
ная партия двигателей серии АИР (АД) 
160, и в скором времени они появятся в 
постоянной номенклатуре предприятия. 

7 апреля 2003 года
КАК ОЧАРОВАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ

3 апреля отдел развития персонала про-
водил «испытания на полигоне» - кон-
курсный отбор специалистов в отдел про-
даж. Все обошлось без «тяжелой артил-
лерии» исключительно деловыми играми. 
Кандидатам был предложен ряд заданий в 
игровой форме, но близких к реальности, 
причем в сжатые временные рамки. К при-
меру, за минуту из обычного листа бумаги 
необходимо было сотворить некий  товар,  
затем разрекламировать его конкурент-
ные преимущества, побудить у покупате-
ля потребность в этом товаре и выгодно 
продать. Проверялось умение оперативно 
решать проблемные ситуации, составлять 
деловые письма, работать в команде. По-
добная практика при отборе специалистов 
будет применяться и впредь.

sibelektromotor.ru

24 апреля 2003 года  
ПЕРВЫЙ ФИЛИАЛ

В начале недели состоялось официаль-
ное открытие Екатеринбургского филиала 
«Сибэлектромотор». Филиал работает с 
полноценным доступом в заводскую ком-
пьютерную сеть, и заявка, принятая в Ека-
теринбурге, немедленно поступает в про-
изводство, если нужной продукции 
нет на складе. Работают в филиале 
квалифицированные менед-
жеры по продажам, про-
шедшие специальный 
курс обучения на 
головном пред-
приятии.
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«И ДОЛГО БУДУ ТЕМ ЛЮБЕЗЕН 
Я НАРОДУ»…

Совсем немного времени остается до 
400-летнего юбилея вечно студенческо-
го Томска, и подготовка к праздничным 
мероприятиям становится интенсивнее с 
каждым днем. Внесло свой вклад в общее 
дело наше чугунолитейное производство, 
выполнив крупный заказ коммунального 
хозяйства. После полного таяния снега 
большинство городских канализацион-
ных колодцев будет закрыто новенькими 
люками, крышки которых  и через не-
сколько лет сообщат благодарным по-
томкам о том, что отлиты эти люки были 
через четыре сотни лет после основания  
нашего славного города.

13 мая 2003 года 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

В последнее время на рынке электро-
техники участились случаи реализации 
рециклированных (восстановленных) 
электродвигателей. Некие ЧП «Лапы-
фланцы», используя имя и марку крупных 
заводов-изготовителей, выдают рецикли-
рованные моторы за новые или указыва-
ют на то, что ремонт произведен изгото-
вителем. Тем самым наносится ущерб как 
покупателю, так и престижу и имиджу 
производителей.  Опасайтесь подделок, 
работайте без посредников. 

sibelektromotor.ru

23 мая 2003 года
ПРИНИМАЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Официальный сайт нашей компа-
нии получил Гран-При фестиваля 

сайтов Томской области «ТЕГ-
2003». Всего  было пода-

но 96 заявок, в список 
номинантов вошли 

38 участников. 
Помимо то-

м и ч е й , 

в состав жюри входили представители 
интернет-кругов Москвы, Иркутска, Но-
восибирска. 

Оглашение лучшего из лучших во всех 
номинациях – сайта ОАО «Сибэлектро-
мотор» – вызвало у участников легкий 
шок. В умах «продвинутой тусовки» 
безнадежно бытует мнение, что эвакуи-
рованная в войну промышленность про-
должает загибаться, о Всемирной паути-
не, что называется, ни сном – ни духом, 
а если и слыхивала, то где уж ей до соб-
ственных сайтов, быть бы живу!  А тут 
такая неувязочка-с…

sibelektromotor.ru

3 июня 2003 года
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В 2002 году мы вложили средства в 51% 
акций ОАО «Томский чугунолитейный 
завод», образованный в ходе банкротства 
«Электроцентролита». Основной целью 
данных инвестиций было стремление не 
дать окончательно развалиться бывшему 
литейному производству «Сибэлектро-
мотора», сохранить его коллектив.

Сейчас наше предприятие можно 
сравнить с бегуном, к ногам которого 
привязаны гири, в виде долгов прошлых 
лет. Чтобы не упасть на рынке, необхо-
димо прилагать во много раз больше уси-
лий, чем конкурентам. Поэтому и задачи, 
предусмотренные техпромфинпланом 
2003 года, грандиозны. Выпуск должен 
увеличиться на 70%.

10 июня 2003 года
«ПТИЧНИКИ В ЧУГУННЫХ ФРАКАХ»

Выпущены первые двигатели марки 
АДП-80, метко именуемые в народе «птич-
никами». Щебечущее прозвище солидным 
машинам в чугунных фраках досталось от 
птицеводческих и животноводческих поме-
щений, в которых  они достойно выполня-
ют свое предназначение – приводят в дви-

Опасайтесь подделок!
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жение осевые вентиляторы. Упоминание о 
чугунном корпусе неслучайно. Сибирский 
«птичник» гораздо прочнее своего  анало-
га из недалекого зарубежья, упакованного 
в алюминиевую станину, потому нашел 
применение в приводах механизмов для 
охлаждения крупных трансформаторов и 
реакторов.

СОЦИАЛЬНО ЭФФЕКТИВНАЯ 
КОМПАНИЯ

В середине июня были подведены ито-
ги областного конкурса за высокую со-
циальную эффективность и развитие со-
циального партнерства за 2002 год. Наша 
компания удостоилась диплома конкурса 
и стала победителем  в номинации «Ква-
лификация кадров, система их подготовки  
и переподготовки». Полученная награда 
не очередная красивая бумага в рамке. В 
ней отражена политика предприятия, на-
правленная на повышение эффективно-
сти работы персонала путем повышения 
его квалификации и переобучения, при-
влечения новых кадров на конкурсной 
основе, а также совершенствование моти-
вации труда, как основного инструмента 
грамотного управления

sibelektromotor.ru

27 июня 2003 года 
ЧП НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВ-
НЕ ПРОИЗОШЛО НЕ СЛУЧАЙНО

Молдавским металлургическим заво-
дом г. Рыбница предъявлена претензия 
на рольганговые двигатели типа АР83-10 
в количестве трех штук. Данный факт на-
нес значительный материальный ущерб 
акционерному обществу, сорвал текущий 
и последующий контракты с металлурги-
ческим заводом в пользу иностранного 
поставщика.

Этот случай я охарактеризовал бы исклю-
чительно нецензурными словами. Но по-

скольку я человек воспитанный, то не могу 
себе позволить подобного, но скажу бук-
вально следующее: более кощунственного 
проступка по отношению ко всему коллек-
тиву завода я представить себе не могу.

 Миф о том, что у нас идеального ка-
чества рольганговые двигатели, у меня 
разрушен. Не надо тешить себя  мыслью, 
что мы монополисты. Делают их и другие 
страны. Да, эти машины выгодно делать 
и продавать. А если так, то они должны 
трижды проверяться и перепроверяться.

Неслыханный парадокс рыночных от-
ношений: наше производство сейчас от-
стает от спроса. Вопрос качества и нара-
щивание объемов производства должны 
быть неразделимы друг от друга. Это два 
основных ключевых момента в развитии 
производства, и задачу эту необходимо 
строго соблюдать и выполнять. 

К.Р. Нотман, первый зам. ген. директора

9 июля 2003 года
КОМПЬЮТЕРЫ ОТДЕЛОВ 
И ЦЕХОВ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Подходят к завершению работы по  про-
кладке оптико – волоконной линии связи 
по  территории предприятия. Это один из 
важных этапов большого плана компью-
теризации всех подразделений завода для 
четкого взаимодействия между ними и 
оперативного управления производством  
через единую компьютерную сеть. 

sibelektromotor.ru

1 августа 2003 года 
180 ММ НАД УРОВНЕМ МОРЯ

В июле был взят очередной «Эве-
рест» – 180-я высота общепро-
мышленных двигателей. Че-
тырехполюсные новинки 
успешно прошли ква-
лификационные 
и с п ы т а н и я 
и сейчас 
с д а ю т   прои

звод
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 сей
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сертификационный экзамен в Центре 
стандартизации и метрологии

sibelektromotor.ru

2 сентября 2003 года 
ЗАМОРСКАЯ ШТУЧКА

В начале августа в инструментальный 
цех для вырезки основных частей штам-
пов был приобретен электроэрозионный 
вырезной станок с ЧПУ японской фирмы  
«SODICK». Изящную покупку, снизу 
доверху начиненную умной электрони-
кой, разместили в отдельных апартамен-
тах с соблюдением всех требований к 
температуре, влажности, запыленности и 
прочим неблагоприятным воздействиям  
на утонченный «мозг» машины. Произ-
водительность станка в 6 раз больше, чем 
у имеющегося оборудования, микронная 
точность также выше на порядок.  

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ
С 3 по 12 сентября  в Сирии проводит-

ся 50-я Международная техническая яр-
марка. В юбилейной выставке принимают 
участие ведущие специалисты нашей ком-
пании. Рынок Ближнего Востока, и Сирии 
в частности, для «Сибэлектромотора» не 
новый. В доперестроечные времена том-
ские электродвигатели пользовались боль-
шим спросом у текстильщиков, пищеви-
ков, строителей. В последнее десятилетие 
в Сирии быстрыми темпами развиваются 
нефтедобывающая, нефтеперерабаты-
вающая, химическая отрасли промышлен-

ности, и Дамасская ярмарка должна 
способствовать возобновлению 

старых и установлению новых 
связей. 

sibelektromotor.ru

7 сентября 2003 года
А ТЫ ПОДПИСАЛСЯ НА РАССЫЛКУ?

Приятное известие для читателей ново-
стей на нашем сайте. Теперь у вас нет необ-
ходимости регулярно заглядывать в раздел 
«Новости», чтобы почитать обновлен-
ную страничку. Вся новая информация бу-
дет поступать в ваш электронный почто-
вый ящик по мере размещения ее на сайте. 
Подпишитесь на рассылку новостей.

sibelektromotor.ru

25 сентября 2003 года
ТОМСКИЙ ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ 
ЗАВОД: ЕГО ПРОШЛОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Первый звонок в редакцию после моего 
возвращения из отпуска сопровождался 
неожиданным и ошеломляющим вопро-
сом: «Правда говорят, что руководство 
компании  собирается закрыть литейный 
завод и начать строительство нового?». С 
этим вопросом мы и обратились к перво-
му заместителю генерального директора 
К.Р. Нотману. «Слухи о том, что мы соби-
раемся закрывать старое литейное произ-
водство и возводить новое, не имеют ни-
какого основания, – сказал в нашей беседе 
Константин Роленович. – В настоящий 
момент почти восемьдесят процентов вре-
мени я  отдаю работе над новым проектом 
по реконструкции литейного завода». 

10 октября 2003 года
ВОТ ТАКИЕ ПИРОЖКИ

По статистическим данным за август, 
«Сибэлектромотор» занимает  вторую 
строчку среди машиностроительных 
предприятий Томска по уровню средней 
заработной платы. (Термин «средний» 
многими не воспринимается, уж очень он 
усредняет – «один съел 9 пирожков, дру-
гой – 1, а в среднем – по 5»). За 9 месяцев 
темп прироста оплаты труда по заводу со-
ставил 37,9%, у рабочих  основного про-
изводства – 40%. 

sibelektromotor.ru

Производительность станка 

в 6 раз больше ...
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12 ноября 2003 года 
ЧТО ИМ ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ!

 На вновь созданный склад компа-
нии в Санкт- Петербурге отправлены 
первые контейнеры с крановыми дви-
гателями. Город на Неве выбран не слу-
чайно. Это мощный оператор по пере-
работке и транспортировке  грузов в 
Северо-Западном регионе страны, здесь 
располагается Ассоциация морских тор-
говых портов,  этот город имеет один 
из самых оживленных рынков электро-
техники. Открытие склада позволит в 
значительной мере решить проблему  
территориальной удаленности завода от 
непосредственных потребителей крано-
вых моторов, обеспечить клиентам от-
носительную независимость от сроков 
изготовления продукции. Что касается  
беспокойства «заботливых завсегдата-
ев» интерактивной сети по поводу сы-
рого климата, оно совершенно напрасно. 
Этим двигателям не страшен «ни вал 
девятый, ни холод вечной мерзлоты», 
им на  самых ранних стадиях развития 
делают прививку вакциной «Высокое 
качество», поэтому на протяжении всей 
своей долгой жизни они имеют стойкий 
иммунитет  к различным недугам.

sibelektromotor.ru

24 ноября 2003 года 
ЛУЧШИЙ И ОТЛИЧНЫЙ            

Золотого диплома лауреата программы 
«100 лучших товаров России» был удо-
стоен в минувшую пятницу «Двигатель 
асинхронный рольганговый серии АРМ  
ОАО «Сибэлектромотор». 

Впервые в рамках Программы «100 
лучших товаров» проводилась акция 
«Отличник качества». У нас им стал Ко-
ган Марк Исаевич – заместитель гене-
рального директора по качеству. 

sibelektromotor.ru

26 ноября 2003 года 
ФОРМИРОВАНИЕ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

В 2003 году на нашем предприятии 
начата подготовка кадрового резерва. 
Под кадровым резервом понимается 
специально сформированная группа ра-
ботников, соответствующих по своим 
качествам требованиям, предъявляемым 
к руководителям определенного уровня, 
прошедших процедуру отбора, специаль-
ную управленческую и профессиональ-
ную подготовку. 

С. Миронова, бюро развития персонала

1 декабря 2003 года
УЧЕНЬЕ – СВЕТ

 С 1 декабря на предприятии началась 
учеба технических и коммерческих спе-
циалистов сервисных центров АО «Сибэ-
лектромотор». Не побоявшись сибирских 
морозов (с утра в первый зимний день 
было минус 33 градуса), прилежные учени-
ки из Воронежа, Екатеринбурга, Москвы, 
Нижнего Новгорода и Перми прибыли в 
Томск постигать моторостроительную 
науку. По успешным итогам обучения бу-
дут выданы аттестационные сертификаты 
с присвоением учащимся квалификации 
«специалист сервисного центра». 

sibelektromotor.ru

16 декабря 2003 года 
ДИПЛОМ ОТ ГУБЕРНАТОРА

15 декабря в областном театре драмы 
прошла торжественная церемония  на-
граждения победителей ежегодного 
конкурса на соискание премии гу-
бернатора Томской области за 
качество. В числе награж-
денных – ОАО «Си-
бэлектромотор». 
Конкурс–2003 
был седь-
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счету и проводился в рамках проекта «Том-
ская юбилейная марка. Знак качества».

sibelektromotor.ru

24 декабря 2003 года 
ЧЕМ ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ 
УХОДЯЩИЙ 2003 ГОД? 

К. Новожилов, генеральный дирек-
тор: Главное достижение – это увеличе-
ние объемов производства почти на 60%. 
Завод ожил, задышал.

В. Климов, зам. генерального дирек-
тора по производству: В настоящее вре-
мя выпуск двигателей стабилизировался 
на 6–7 тысячах штук в месяц, и мы счита-
ем это неплохим достижением на пороге 
Нового года.

Ф. Файзов, председатель профкома: 
За весь год мы не сократили ни одного че-
ловека, только принимали… 

К.Р. Нотман, первый зам. генераль-
ного директора: У меня родился сын, и 
это затмило все самое главное.

27 декабря 2003 года 
КЛИЕНТАМ В НОВЫЙ ГОД

Друзья, коллеги и партнеры,
Клиенты, дамы, господа,
Пусть бизнес ваш ведут моторы,
Как путеводная звезда!

sibelektromotor.ru

15 января 2004 года 
КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ ЛИТЕЙКУ.

В середине 2003 года технический совет 
компании принимает судьбоносное реше-
ние о фундаментальной реконструкции  

плавильного отделения чугунолитейного 
производства и замене коксовых ва-

гранок электроиндукционными 
печами Общая стоимость  ре-

конструкции не является 
коммерческой тайной 

и составляет  1,5 
млн евро.

sibelektro-
motor.ru

30 января 2004 года
НОВОГОДНЕЕ ШОУ? НЕТ, ПРАЗД-
НИК, КОТОРЫЙ ВСЕ ЖДАЛИ

На Руси люди даже в самые трудные 
времена всегда желали не только хлеба, 
но и непременно зрелищ, что-нибудь для 
души. Так решено было осуществить на 
заводской сцене постановку по сказке та-
лантливого поэта и блистательного актера 
Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»… Постановщикам уда-
лось воплотить главное: подобрать удачный 
актерский состав, а остальное, как говорят 
в таких случаях, все приложилось… Весь 
этот праздничный вечер и спектакль прош-
ли на одном дыхании и с трудом верилось, 
что зам.директора по экономике Анна Тро-
фимова могла так натурально воплотиться 
в роль царя. Да и смотря на игру зам. гене-
рального директора по общим вопросам 
Олега Воронова (Генерал), начальника от-
дела сбыта Ларисы Стрыжковой (Няня), 
юриста Екатерины Сабуровой (Царевна), 
заместителя начальника транспортного 
цеха Сергея Слезкина (Баба-Яга), началь-
ника финансового отдела Ирины Старце-
вой (Маруся) и других исполнителей, не-
вольно ловишь себя на мысли, что все они 
когда-то соприкасались с театральным ис-
кусством или учились этому трудному ма-
стерству в специальных заведениях.

5 февраля 2004 года
ДВА В ОДНОМ

Созданное в военном 44-ом для нужд 
томского моторного завода чугунолитей-
ное производство  неразрывно связано с 
ним и по сей день.  Февральское слияние 
всех структур чугунолитейного произ-
водства и головной компании убедитель-
ное тому подтверждение. Объединение 
административных, сбытовых, снабжен-
ческих, финансовых  и других подразде-
лений двух производств, упразднение ду-

спектакль прошли на одном 

дыхании
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блирующих структур нацелено на более 
рациональное ведение бизнеса и удовлет-
ворение завтрашнего спроса клиента.

 sibelektromotor.ru

 3 марта 2004 года
Когда-то в одном из лучших цехов за-

вода – пятом обмоточном – трудилось по 
700–800 человек, в основном женщин. 
Сегодня численность работающих со-
кратилась до 90 человек, но участок по-
прежнему лидирует среди других коллек-
тивов.

 
Я дарю тебе, любимая,
Белую душистую сирень,
Чтоб напомнить те часы желанные,
Тот безумный, неоглядный день.
Не цветами, не шелками яркими,
Не стихами, что тебе творю,
Не вернуть мне добрую, желанную,
Ту, какую в сердце я храню.
Есть же в жизни счастье без страдания
И на том, и этом берегу,
Но остались лишь воспоминания
Да твой след на голубом снегу.
Снег идет, сирень давно осыпалась,
Запорошило твои следы,
Силуэт во мраке растворился,
В ожидании проходят дни.
Лишь мою тропу не запорошило,
Я ее увижу на снегу,
В трудную минуту, дни печальные,
Я к тебе в тот нужный час приду.

В. Колмаков, слесарь

19 марта 2004 года
СВАРКОЙ  НАДЁЖНЕЕ

В начале этой недели основное произ-
водство выпустило пакет ротора для дви-
гателей погружных  нефтенасосов 130-го 
габарита. В отличие от пакетов 96-го и 
117-го габаритов крепление короткозам-
кнутых колец осуществляется исключи-
тельно методом холодной сварки, а не 

пайки, что позволяет свести до минимума 
дисбаланс ротора и существенно умень-
шить вибрацию двигателя. 

sibelektromotor.ru

21 апреля 2004 года 
ПОКАЗЫВАЕМ, 
ОБСУЖДАЕМ, ВНЕДРЯЕМ

Сегодня на заводе началась работа 
научно-практического семинара «Новые 
и перспективные разработки крановых и 
рольганговых электродвигателей в ОАО 
«Сибэлектромотор». География участ-
ников встречи обширна: Москва, Латвия, 
Екатеринбург, Находка, Пермь, Орск, 
Амурская область, Челябинск, Нижний 
Тагил, Новокузнецк и, конечно, Томск. 
Среди приглашенных – главные и веду-
щие специалисты металлургических ком-
бинатов, портов, машиностроительных 
заводов, ученые и разработчики научных 
и проектных институтов. 

sibelektromotor.ru

18 мая 2004 года 
НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ

От чрезмерной тесноты в номенкла-
турных моторных рядах и по ряду других 
объективных причин руководством ком-
пании было принято решение о снятии с 
производства с 1 июня электродвигателей 
АДК и ДАОК для приводов стиральных 
машин и центрифуг. Владельцам аппара-
тов «Белка», «Сибирь», «Снежинка» 
не стоит отчаиваться – ресурса установ-
ленных двигателей хватит до конца жизни 
ваших электрических «прачек».

sibelektromotor.ru

9 июня 2004 года
Владимир и Ия Ротт окон-

чили Томский политех-
нический институт в 
1961 году и живут 
сейчас в Кана-
де. На сви-
дание с нача
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родным городом, вузом и заводом «Сибэ-
лектромотор» Владимир и Ия приехали 
не одни. Привезли с собой троих детей (и 
их супругов) и пятерых внуков – всего 13 
человек. Такого еще не бывало!

3 июля 2004 года 
«СИБЭЛЕКТРОМОТОР» ЗАКРУТИТ-
СЯ НА НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ

Совет директоров томского ОАО 
«Сибэлектромотор» утвердил програм-
му развития бизнеса до 2007 года. 

По мнению руководства предприятия, 
дальнейшее развитие бизнеса невозможно 
без технологического перевооружения. 
«Прошедшие полтора года мы занимались 
исключительно оптимизацией управления 
и вплотную подошли к тому состоянию, 
когда рост производительности труда за 
счет эффективности управления остано-
вился. Это значит, что надо менять техно-
логию», – сообщил Кирилл Новожилов.

Технология производства чугунных 
заготовок 50-х годов прошлого века на 
сегодняшний день морально устарела, а 
использование коксовых вагранок приво-
дило к существенному загрязнению окру-
жающей среды. В этом году, по словам 
господина Новожилова, «Сибэлектромо-
тор» проведет реконструкцию литейного 
производства стоимостью 70 млн руб. 

Прогнозируемый рост производитель-
ности труда (на некоторых операциях – до 
восьми раз) подразумевает сокращение 
численности работающих. Кирилл Ново-

жилов сообщил, что увольнения не бу-
дут носить массовый характер: «Мы 

просто закончим набор, кто-то 
уволится, часть людей уйдет 

на пенсию».
«Коммерсантъ –

Новосибирск»

12 августа 2004 года 
ШУРША УЗОРЧАТОЮ ШИНОЙ НА 
КАЖДОМ ТОЛСТОМ КОЛЕСЕ…

Более солидного одновременного по-
полнения автопарка компании не при-
помнят даже ветераны труда: четыре ма-
невренных грузовичка KIA, шесть МАЗов 
(четыре самосвала и два бортовых авто-
мобиля с прицепами и тентами), четы-
ре новеньких серебристых легковушки 
HYUNDAI ACCENT, корейский автобус 
HYUNDAI Aero City были приобретены 
этим летом. На все автомобили нанесена 
фирменная символика завода, поэтому их 
легко заметить в потоке городских машин. 

sibelektromotor.ru

21 сентября 2004 года
ТОЧНОСТЬ – ВЕЖЛИВОСТЬ 
КОРОЛЕЙ

Новенький японский прошивной ста-
нок с ЧПУ MITSUBISHI уже вторую не-
делю с легкостью, как по дереву, выжигает 
электрическими искрами самые затейли-
вые узоры в инструментальной стали. 

Теперь 2 точных  «короля» - SODICK 
и MITSUBISHI «правят бал» в инстру-
ментальном производстве предприятия.

sibelektromotor.ru

20 октября 2004 года
Наша компания совместно с британ-

ской сертификационной ассоциацией 
NQA сделала себе шикарный подарок, о 
котором давно мечтала, и два года делала 
все возможное для осуществления этой 
мечты. После многочисленных сертифика-
ционных аудитов было получено положи-
тельное решение о выдаче ОАО «Сибэлек-
тромотор» международного сертификата 
менеджмента качества ИСО 9001:2000.

16 ноября 2004 года 
ТЕАТР ЛИТЕЙНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Свершилось! В пятницу, двенадцатого, 

на  чугунолитейном заводе нашей компа-

надо менять технологию
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нии был торжественно разлит первый чу-
гун, выплавленный в новых индукционных 
печах  немецкой фирмы OTTO JUNKER. 
Событие происходило в присутствии 
делового и административного бомон-
да области, а также высокопоставленных 
представителей немецкой стороны. Среди 
гостей были    генеральный  консул    Гер-
мании   в  г. Новосибирске г-н   Грау, первый 
вице-президент фирмы  OTTO JUNKER. 
г-н Донсбах,  руководители аппарата  при 
губернаторе  Томской области, первые лица  
Сбербанка, банка УралСиб,  Газпромбанка, 
директор компании DHL в Томске. Весь 
плавильный комплекс разместился в трех 
уровнях. Первый этаж занимает тело печи 
(всего их две, объем каждой 6 тонн). На 
втором этаже расположена кабина опера-
тора со всеми элементами защиты. Здесь 
же, во втором уровне осуществляется авто-
матическая загрузка сырья  в тигель через 
плавно отрывающиеся крышки. Через 40 
минут от начала плавки печь поворачива-
ется относительно горизонтальной оси и 
через переливной носок разливает чугун 
в барабанные ковши. В цокольном этаже – 
святая святых – вся электронная начинка, 
руководящая операциями  и осуществляю-
щая связь  с операторским пультом. Несмо-
тря на внушительный масштаб комплекса, 
всю серьезность процессов, в нем проис-
ходящих, и стоимость в 64,2 млн. рублей, 
внешне он напоминает красивую детскую 
игрушку с дистанционным управлением. 
Под стать «игрушке» и «дети» – высо-
коклассные, обученные специалисты в 
приметных защитных касках и, пока еще 
с иголочки,  стильной униформе. В память 
об этом знаменательном событии гостям 
подарили сувениры, отлитые, кстати, из чу-
гуна пробной плавки, – внутри миниатюр-
ной станины электродвигателя уместился 
крошечный ковшик, разливающий чугун. 
Г-н Донсбах с добрыми словами напутствия 
вручил генеральному директору чугунную 

фигурку Святой Барбары, в Германии она 
считается покровительницей мастеров ли-
тейного дела и оберегает их труд. 

sibelektromotor.ru

10 декабря 2004 года
ЕСТЬ МИЛЛИОН КИЛОГРАММОВ!

Не прошло и месяца со дня торже-
ственного пуска в эксплуатацию нового 
плавильного комплекса, а литейщики уже 
порадовали красивыми цифрами – тысяча 
тонн качественного чугуна выплавлена по 
электроиндукционной технологии. 

sibelektromotor.ru

27 декабря 2004 года
ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 
И ПОЛУЧЕНО… НАЗНАЧЕНИЕ

Почти в самый канун Нового года на 
специальном техническом совещании ге-
неральный директор Кирилл Новожилов 
поздравил начальников служб и подраз-
делений с завершением монтажа электро-
индукционных печей на ЧЛЗ и вводом их 
в эксплуатацию. Объявил благодарность 
тем, кто самоотверженным трудом уско-
рил пуск плавильных печей. Сообщил 
присутствующим о назначении Геннадия 
Николаевича Самойленко – главным ин-
женером ОАО «Сибэлектромотор». 

28 декабря 2004 года
НОВОГОДНЕЕ

Мы с вами в бизнесе серьезном, 
Где обороты и размах, 
Весь год общались только прозой
О ценах, сроках и делах.
И тем приятнее клиентов
Хотя бы раз в простых стихах,
Без пышных фраз 
               и комплиментов
Поздравить 
     с Годом Петуха!
Здоровья вам. 

Не «щелкать 
клювом».

лите
йщики 

уже по
радо

вали
 ...
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Быть в нужном месте, в нужный час.
Ловить фортуны поцелуи
Хоть в щечку, если не анфас.
В год Петуха свои порядки:
Ты спать горазд? – Забудь о том! 
Кто первым встал, того и тапки,
Даешь заказ – на связи Томск!
Мы произносим вам, как клятву,
На «мышку» руку положа:
«Клиента любим мы как брата,
 Желание клиента свято, 
Заказ оформим вам как надо, 
И будут крылья, а не лапы,
Покроем корпус, нет, не матом,
А серебром иль даже златом,
Украсим вал нарядным бантом.
Без скидок и за предоплату.
И в срок отгрузим вам по факту».
За очень крупные контракты
Даем отсрочку платежа.

sibelektromotor.ru

19 января 2005 года 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ НОЛЬ

Успешно начался год у моторострои-
телей кранового завода нашей компании. 
Выпущена  опытная партия крановых ма-
шин, как ни забавно звучит, «нулевого» 
габарита  с фазным ротором МТН 011-6, 
МТН 012-6. Известному российскому  
предприятию, до сих пор производивше-
му «нулевки» в гордом одиночестве, с 
нами стало не так скучно на этом рынке. 

sibelektromotor.ru

 18 февраля 2005 года
ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ 

МОТОРОСТРОИТЕЛЯМ
Теперь уже стало хорошей 
традицией в канун Нового 

года отмечать, чествовать 
лучших из лучших в 

зале заседаний и 
завершать тор-

жественное 
с о б р а -

ние показом спектакля. На этот раз актер-
ская труппа представила на суд зрителей 
постановку по пьесе Е. Шварца «Голый 
король» (режиссер И. Багазеев).

Особенностью этого театрального 
проекта является зрелищность, гранича-
щая с клоунадой. Заметно, что в отличие 
от прошлогодней постановки «Федота-
стрельца», коллектив артистов значи-
тельно прибавил в сыгранности и профес-
сионализме.  Узнавание знакомых лиц под 
масками персонажей многократно уси-
ливало зрительскую реакцию на актер-
скую игру. Дуэт Пройдохи-Ткача (рабо-
чий Аскеров С.) и Романтика-Свинопаса 
(экономист Сницаренко Д.) дополняет 
осовремененная Принцесса (начальник 
финотдела Старцева И.), поддерживаемая 
трио придворных фрейлин (начальник 
отдела кадров Толстова В., юрисконсульт 
Сабурова Е., зам. коммерческого дирек-
тора Стрыжкова Л.). 

Яркой вспышкой на сцену ворвался 
Король-Отец (зам. директора по эконо-
мике Трофимова А.). 

Несмотря на то, что для формата завод-
ской самодеятельности сцена с участием 
Пьяницы - Камергера (зам. начальника 
ОМТС Ванеев В.) и оригинального Ми-
нистра нежных чувств (гл. бухгалтер Бы-
строва Т.) была серьезно сокращена, тем 
не менее  эта парочка сорвала бурные 
аплодисменты за свою эстрадную миниа-
тюру на скамейке перед занавесом.  

Мощные ритмы «рок-н-ролла», под 
которые появился на сцене, неожидан-
но тонкоголосый Камердинер (пред-
седатель профкома Лисичко В.,), яви-
лись предвестником появления на сцене 
Короля-Жениха (экономист Черновский 
М.). Шепелявый, жеманный, капризный 
Король-Жених в исполнении Михаила 
доказал, что спектакль по праву называет-
ся именем его героя. 

зрелищность, граничащая 

с клоунадой



НОВЫЕ ОбОРОтЫ |          253

Заслуживает отдельного одобрения ис-
кусство перевоплощения, щедро проде-
монстрированное опытными лицедеями 
Константином Н. и Иваном Б. Созданные 
ими на сцене трогательные образы сви-
ней, лошадей и иной эпизодической жив-
ности позволяют предсказать этому дуэту 
длительное актерское долголетие.

17 марта 2005 года

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!
Совсем недавно мы сообщали вам 

о выпуске опытной партии крановых 
электродвигателей нулевого габарита, а 
сегодня новое событие – собран первый 
представитель первого габарита крано-
вых машин  с короткозамкнутым ротором 
МТКН111.

sibelektromotor.ru

29 марта 2005 года
В марте в Томске с официальным ви-

зитом побывали чрезвычайный и полно-
мочный посол Индии в Российской Феде-
рации Канвал Сибал и несколько видных 
индийских предпринимателей. На «Сибэ-
лектромоторе» состоялась встреча гене-
рального директора Кирилла Новожилова 
с руководителем российского филиала из-
вестной индийской компании «Испат».

5 апреля 2005 года 
ГЛЯНЕЦ РАБОЧИХ БУДНЕЙ

Вышел из печати журнал «Вестник 
«Сибэлектромотора». Полноцветное из-
дание на 24 полосах формата А3 подроб-
но рассказывает об итогах деятельности 
нашей компании за минувший год, устами 
топ-менеджеров и ведущих специалистов 
повествует о планах на 2005 год и бли-
жайшую перспективу. Целый разворот 
посвящен нашим партнерам. Богатый фо-
томатериал, качественная полиграфия и 
внушительный масштаб страниц не оста-
вили читателей равнодушными.

sibelektromotor.ru

5 мая 2005 года 
К 60-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Вместе со всем миром торжественный 
день будут отмечать 42 сибмоторовца – 
участника Великой войны, а год назад их 
было на 9 человек больше. К празднику 
солидную денежную поддержку единов-
ременно получили ветераны войны и тру-
женики тыла завода, всего их 271 человек, 
кроме этого, тридцати заслуженным вете-
ранам наша компания осуществляет еже-
месячную доплату в размере 300 рублей. 
Инвалидам, нуждающимся в лечении, 
были выделены средства на приобрете-
ние санаторно-курортных путевок. Слу-
ховой аппарат, трубы отопления, новые 
ворота для дома – единичные, небольшие, 
но очень нужные покупки, о которых мы 
не стесняемся упомянуть, потому что для  
наших фронтовиков они стали решением 
важных, даже жизненных проблем. Сегод-
ня наши победители не обижены матери-
ально, главное, чего многим недостает, – 
здоровья и теплого слова. Совет ветеранов 
совместно с профсоюзным комитетом, 
при финансовой  поддержке руководства 
провели во всех подразделениях завода 
юбилейные встречи со своими бывшими 
коллегами-ветеранами – с благодарствен-
ными письмами, подарками, цветами, вос-
поминаниями за чайными столами. К тем, 
кто не смог самостоятельно побывать на 
встрече, выезжали представители трудо-
вых коллективов. Как приятно было стари-
кам получить видеокассету  с фильмом 
о них, о родном заводе, снятым в 
разное время любительской 
камерой. Порадовались 
седые победители це-
ховым стенным га-
зетам, детским 
рисункам и 
стихам, 
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приуроченным к знаменательному дню. 
Спортсмены-моторостроители затеяли за-
мечательный спортивный праздник на ста-
дионе «Мотор», который продолжается 
и в эти дни, а среди заядлых болельщиков 
непременно присутствуют ветераны вой-
ны и завода. 6 мая у монумента 38  завод-
чанам, не вернувшимся с войны, состоится 
торжественный митинг.

sibelektromotor.ru

8 июля 2005 года 
ОБНОВКИ

В июне станочный парк основного 
производства пополнился двумя токарно-
фрезерными программными центрами 
DAEWOO для обработки валов. При 
двухсменной работе они закрывают ме-
сячную потребность в валах завода кра-
новых электродвигателей, а потребность 
эта очень высока в любой сезон. Прежде 
этот объем выполняли шесть единиц ста-
ночного оборудования. 

В арсенале заготовительного отделе-
ния плавильного цеха появилось «холод-
ное оружие» – шредер австрийской фир-
мы Lindner – гигантские ножницы для из-
мельчения металлического лома в порци-
онные кусочки не более 30 сантиметров, 
служащего основным сырьем при выплав-
ке чугуна индукционным методом. 

 МОСКВОЮ ПРИРАСТАТЬ БУДЕМ
4 июля в деловом центре «Добрынин-

ский» открылся столичный  офис нашей 
компании. В комплексе с уже действующим 

с начала года в Москве складом готовой 
продукции новоиспеченную струк-

туру можно рассматривать как 
полноценную торговую 

площадку ОАО «Си-
бэлектромотор» в 

центре России.
sibelektromo-

tor.ru

Июль 2005 года 
ПЕРСПЕКТИВЫ СВЯЗАНЫ 
ТОЛЬКО С АБСОЛЮТНЫМ
 КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

Томская компания «Сибэлектромотор» 
создает один из самых современных в стра-
не заводов по выпуску изделий из чугуна. 
Входящий в компанию Томский чугуноли-
тейный завод после реконструкции в 2004 
году стал одним из ведущих производите-
лей чугунных изделий в Сибири. Сегодня 
завод продает свою продукцию десяткам 
машиностроительных компаний России, 
среди которых есть и ближайшие конку-
ренты «Сибэлектромотора». О том, как 
из неэффективного производства создать 
лидера отрасли, в интервью корреспонден-
ту «КС» рассказал генеральный директор 
«Сибэлектромотора» Кирилл Новожилов. 

– В прошлом году металл в стране рез-
ко подорожал, что отразилось и на стои-
мости металлолома. Как эта ситуация по-
влияла на конъюнктуру вашего рынка?

– Да, в 2004 году цена на металл уве-
личилась на 70–80 %. Соответственно, 
подорожал и металлолом. Но стоимость 
металла в несколько раз выше цены на ме-
таллолом. Поэтому конъюнктура сыграла 
в нашу пользу. Мы не случайно с само-
го начала озаботились этой проблемой. 
Сегодня «Сибэлектромотор» – один из 
крупнейших потребителей металлолома в 
Томской области. Компания инвестирует 
значительные средства в этот новый для 
себя бизнес – переработку металлолома. 
Начали закупки специального оборудова-
ния по переработке, поскольку выгоднее 
это делать самим. Это дает хорошую при-
бавочную стоимость. После того как мы 
окончательно наладим весь процесс пере-
работки металлолома, это будет самый 
современный комплекс по переработке 
в Томской области и один из самых со-

Компания инвестирует 

значительные средства
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временных в стране. Мы сможем полно-
стью замкнуть производственный цикл, 
который будет включать в себя первичное 
звено (сбор лома) и конечное (производ-
ство готовых чугунных изделий). Это на 
самом деле достаточно глубокий цикл, 
даже в сравнении с крупными металлур-
гическими комбинатами, хотя, безуслов-
но, в объемах производства нам с ними не 
сравниться. А конъюнктура этого рынка 
очень хорошая, даже несмотря на некото-
рое падение спроса в последнее время.

– Кто покупает продукцию завода? 
Удалось ли вам за эти неполных два 
года вернуть потребителей, которых 
компания потеряла в период своего 
банкротства?

– «Сибэлектромотор» рассматривает 
свой чугунолитейный завод как отдельное 
направление бизнеса. Мы начали произво-
дить широкую номенклатуру продукции 
– от традиционных изделий (корпусов и 
крышек для электродвигателей), которые 
продаем профильным предприятиям по 
всей стране, до пригрузов магистральных 
газопроводов, сантехнического и худо-
жественного литья. Также выпускаем чу-
гунные чушки. Все эти изделия продаем 
как в Сибири, так и в европейской части 
страны и восточных регионах. Кроме 
машиностроительных и нефтегазовых 
компаний, нашими крупными потреби-
телями являются предприятия жилищно-
коммунальной отрасли. Сейчас завод из-
готавливает опытную партию продукции 
для московского Водоканала. Месяц назад 
в Москве прошла презентация Томской 
области, на которой мэр столицы Юрий 
Лужков обратил внимание на нашу про-
дукцию. Москва – очень крупный потре-
битель, поэтому он нам интересен, нам 
важно закрепиться на этом рынке. Номен-
клатура завода постоянно расширяется. 

Сейчас начинаем осваивать продукцию 
для горно-обогатительных комбинатов.

– За счет каких новых рынков, по ва-
шему мнению, будет расти объем про-
изводства завода?

- Мы намерены постепенно отказаться от 
производства чушкового чугуна, поскольку 
готовая продукция стоит значительно доро-
же. Пока мы вынуждены его производить, 
чтобы не простаивали мощности завода. 
По большому счету, плавильное отделение 
завода уже сегодня соответствует требова-
ниям мирового качества. Теперь аналогич-
ного качества процессов производства мы 
должны достигнуть в других цехах. Это, 
например, касается формовочного цеха, 
где компания намерена установить новую 
современную импортную формовочную 
линию. Как только мы реконструируем 
формовочное производство, «Сибэлектро-
мотор» сможет выйти со своей литейной 
продукцией на мировой рынок. Причем 
речь идет об изделиях не бытового назначе-
ния, а машиностроительного. В связи с этим 
нам очень интересно автомобилестроение. 
И мы прекрасно понимаем, что такие пер-
спективы могут быть связаны только с абсо-
лютным качеством продукции.

 «Континент Сибирь»

16 августа 2005 года 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ - НАШ ДЕНЬ!

Без преувеличения можно сказать, что 
14 августа у завода был профессиональный 
праздник – День строителя. Нет, компания 
не сменила вид деятельности, мы по-
прежнему выпускаем много хоро-
ших и разнообразных электро-
двигателей, сотни тонн чу-
гуна и изделий из него, 
а еще мы строим  
завод. Обилие 
строитель-
н о й 
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техники и интенсивность ее работы, товар-
ные вагоны, вереницы грузовиков с мате-
риалами и профессионалы, управляющие 
всеми этими процессами и  потоками, пре-
вратили «Сибэлектромотор» в огромную 
строительную площадку. Реконструкция и 
строительство производственных корпу-
сов и инженерных сооружений ведется с 
2004 года, согласно Программе развития 
предприятия, но  лето нынешнего года 
стало  особенно показательным в этом 
плане. Одновременно возводятся три объ-
екта – современный гаражный комплекса 
с мойкой, складской модуль и инженерно-
лабораторный корпус. 

Нельзя обойти вниманием реконструк-
цию бытовых помещений на чугуноли-
тейном производстве. Серьезные условия 
труда должны компенсироваться, помимо 
высокой оплаты,  комфортным кратковре-
менным отдыхом в течение рабочего дня 
(или ночи, график круглосуточный). Для 
этих целей переоборудованы комнаты от-
дыха, раздевалки и душевые, построена 
сауна. Все работы велись с применением 
новейших отделочных материалов.

sibelektromotor.ru

Сентябрь 2005 года
Завод должен «ужаться» в два раза и 

при этом выпускать больше товаров, в том 
числе в денежном эквиваленте. Такова, по 
мнению первого заместителя генерально-
го директора Константина Нотмана, суть 
концепции преобразования компании, 

утвержденной в минувшем году.
Общежитие «Сибэлектромо-
тор» по проспекту Комсомоль-

скому до начала отопитель-
ного сезона должно 

быть передано на 
баланс муници-

палитета…

26 декабря 2005 года 
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ (НОВОГОДНЕЕ)

Дорогие друзья! Любимые заказчики 
и поставщики! Желанные гости нашего 
сайта! Уважаемые коллеги!  

Спасибо всем, кто был с нами в году 
уходящем, кто не согнулся под грузом за-
бот и не надорвался от бремени славы, со-
вершая наше большое общее Дело. 

Наше с вами Дело – это не только 
Деньги-Товар-Деньги, сроки и цены, это 
целая жизнь - от владения языком партне-
ра и умения разговаривать на нем до искус-
ства поддерживать высокий уровень адре-
налина в крови у конкурента. Вместе мы 
не скучали. Памятуя, что жизнь-борьба, 
мы бились за сегменты и ниши рынка, во-
евали за качество, противостояли натиску 
товаров из дальневосточного зарубежья. 
Сегодня, прикладывая  наградные медали 
к набитым шишкам, мы можем подыто-
жить - в минувшем году жизнь удалась!

sibelektromotor.ru

7 февраля 2006 года
В ПАРТНЁРСТВЕ – СИЛА

ОАО «Сибэлектромотор» объявляет 
о начале программы «Авторизованный 
партнер», направленной на создание и 
развитие партнерской сети нашей компа-
нии в России, а в дальнейшем  и в странах 
СНГ.  Цель программы «АП» –  дина-
мичное развитие бизнеса в сети, активное 
продвижение продукции «Сибэлектро-
мотор» на региональные рынки, привле-
чение новых  клиентов.  

sibelektromotor.ru

Февраль 2006 года
О ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

К сожалению, статистка показывает, 
что для нашего предприятия проблема на-
рушений «Правил внутреннего трудового 
распорядка», пропускного режима оста-
ется крайне актуальной. В феврале 2006 г. 

прикладывая  наградные медали 

к набитым шишкам ...
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42 работника ОАО «Сибэлектромотор» 
допустили нарушения трудовой дисципли-
ны, из них: 18 человек совершили прогу-
лы; 22 человека были задержаны службой 
безопасности за появление на работе в со-
стоянии алкогольного опьянения; 2 чело-
века были  задержаны службой безопасно-
сти при попытке пронести на территорию 
предприятия спиртные напитки. В резуль-
тате нарушители получили выговоры, 20 
человек уволены,  остальные  были лишены 
премий в 50% и 100% размере. 

Информационный вестник

8 февраля 2006 года
«СИБЭЛЕКТРОМОТОР» СНИМАЕТ 
ДВИГАТЕЛИ С КОНВЕЙЕРА

Вчера гендиректор ОАО «Сибэлектро-
мотор» Кирилл Новожилов представил 
томскому губернатору Виктору Крессу 
предварительные итоги реализации стра-
тегии антикризисного управления пред-
приятием, рассчитанной на 2002–2007 
годы, и планы развития предприятия. 

По его словам, в 2005 году предпри-
ятие полностью рассчиталось с бюдже-
том, загрузка оборудования выросла до 
50–95%, доля на российском рынке со-
ставляет 18%. Инвестиции в новые тех-
нологии достигли примерно 80 млн. руб.  
        К 2007 году «Сибэлектромотор» пла-
нирует выйти на единое машинострои-
тельное производство без подразделений 
по производству общепромышленных и 
крановых ЭД, а чугунное литье из вспомо-
гательного цеха предполагается сделать са-
мостоятельным направлением бизнеса. По 
расчетам господина Новожилова, к 2007 
году предприятие должно выйти на годо-
вую выручку по машиностроению на уров-
не $50 млн, по литью – $20 млн. Чистая 
прибыль ожидается на уровне $10 млн. На 
российском рынке общепромышленных 
ЭД «Сибэлектромотор» рассчитывает 

увеличить свою долю до 30 %, на рынке 
крановых ЭД  до 60 %. «Реализация анти-
кризисной стратегии должна завершиться 
выходом на фондовый рынок», – отметил 
предприниматель. После этого господин 
Новожилов сообщил, что завод будет ухо-
дить от конвейерного производства обще-
промышленных двигателей и планирует 
изготавливать мощные ЭД с управляющей 
системой (преобразователем частоты) для 
конкретных потребителей.

Виктор Кресс, выслушав бизнесмена, 
заметил, что его надежды относительно 
оправдались: «Правильное направление. 
Нужно делать акценты на наукоемкой 
продукции». Предприниматель, в свою 
очередь, предложил пересмотреть подход 
к выделению субсидий на выплату про-
центной ставки по кредитам и выделять 
их предприятию на каждый проект в от-
дельности. «Тогда предприятие не будет 
ограничено квотой в 1,25 млн руб. в год, 
а сможет получить поддержку по несколь-
ким перспективным проектам», – по-
яснил господин Новожилов. Губернатор 
на это ответил, что «система поддержки 
должна быть гибкой» и, «возможно, суб-
сидии будут предоставляться пропорцио-
нально объемам инвестиций».

 «Коммерсантъ – Новосибирск»

Апрель 2006 года
В апреле проведена реорганизация служ-

бы главного инженера. В результате объе-
динения ремонтных участков и внедрения 
принципа универсализации работ (те-
кущий ремонт будет проводить-
ся комплексными бригадами, 
состоящими из слесарей-
ремонтников – уни-
версалов высокой 
квалификации) 
происходит 
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высвобождение 61 работника, 10 из них  
уже переведены на другие рабочие места. 

Информационный вестник

20 апреля 2006 года 
 «ПОСМОТРЕЛИ, ПОСМОТРЕЛИ 
И РЕШИЛИ, ЧТО БЕРЁМ»

С 12 по 17 апреля топ-менеджеры 
нашей компании работали на междуна-
родной выставке машиностроительного 
оборудования SIMTOS в Южной Корее. 
Свои достижения демонстрировали такие 
известные фирмы, как SIEMENS, HYUN-
DAI, KAWASAKI, DOOSAN и другие. В 
свете глобального технического перео-
снащения наших моторостроительных 
мощностей выставка оказалась, что на-
зывается, в тему. Был подписан  контракт 
с крупным южно-корейским производи-
телем  металлорежущего оборудования 
«DOOSAN MECATEC» на поставку 
программных обрабатывающих центров. 

  sibelektromotor.ru

14 июня 2006 года 
402-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТОМСКА

        Седьмого июня томичи с самого утра 
участвовали в праздничных мероприяти-
ях. «Чудо дореволюционной техники сде-
лано на «Сибэлектромоторе», – провоз-
гласила одна из местных радиостанций. 
Новость растиражировали и разнесли по 
всем СМИ, включая интернет-ресурсы. 

Но оставим это предложение, смысл 
которого не совсем адекватен с точки зре-
ния логического мышления, в стороне. В 

конце концов, главное не в этом. Про-
сто мэр в полдень городского Дня 

рождения выстрелил из пуш-
ки. А пушку ту изготовили 

год назад на том самом 
заводе.  Стояла она 

в экспозиции 
музея, а 

теперь 

вот, пожалуйста, сгодилась (наверное, 
во время подготовки к саммиту  кому-то 
предприимчивому под руку попалась).

Пушка, оказывается, полное подо-
бие тех, что были на защите крепости на 
знаменитой Воскресенской горе. С этого 
исторического места градоначальник уже 
пообещал открывать все последующие 7 
июня. А еще прошла информация от ди-
ректора Музея истории Анатолия Алги-
на, что выстрелы из той пушки будут про-
изводиться ежедневно в полдень, и это 
слегка напугало. Все-таки праздник каж-
дый день – как-то странно. А вообще сам 
Александр Макаров прокомментировал 
«выстрел года» так: «Выстрел символи-
зирует, что город жив, что он не боится 
врагов, что он готов отстаивать  свою  
свободу». В материальном эквиваленте 
«поддержание традиции» будет стоить 
городу 50 тысяч рублей в год…

Комментарий исторического толка: 
Пушка, длина которой 130 сантиметров 
и вес 150 килограммов, является точной 
копией крепостной пушки, которая хра-
нится в Томском краеведческом музее. 
Еще в прошлом веке ее нашли буквально 
в одном из огородов Томска. Соответ-
ствующая экспертиза подтвердила «ис-
пользование по назначению» пушки в 
средние века. В наше время на современ-
ном заводе новую пушку изготовили из 
чугуна по макету, снятому с того самого 
старинного орудия. А стреляют теперь из 
пушки только пиротехническим зарядом. 

«Томские вести»

Июнь 2006 года
В рамках программы по автоматизации 

рабочих мест конструкторов и техноло-
гов и созданию единой информационной 
среды для всех инженерных служб пред-
приятия в  мае и июне 2006 г. прошло обу-
чение инженеров-технологов, инженеров-

Выстрел символизирует, что 

город жив ...
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конструкторов КТЦ, отдела механика и 
отдела энергетика работе в новой про-
грамме «Компас». Всего работе в данной 
программе было обучено 46 человек. 

С целью развития профессиональных и 
творческих связей среди работающей моло-
дежи, 17–18 июня около пос. Курлек на бе-
регу Томи прошел слет рабочей молодежи 
«Маевка 2006». За главный приз – Кубок 
победителя маевки соревновались команды 
от «Сибэлектромотора», «Сибкабеля», 
«Центробанка», «Томсктрансгаза», «Ре-
кламного дайджеста» и др. Участниками 
слета стали около 200 человек.  «Сибэлек-
тромотор» представляла команда под на-
званием «Дети дяди Сэма». В итоге наша 
команда заняла 2-е место в спортивных со-
ревнованиях, 3-е место в номинации «Луч-
ший палаточный лагерь» и была признана 
как «Самая удивительная команда». 

Информационный вестник

Июль 2006 года
ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

 В июле в Праге представителями завода 
был принят универсальный круглошлифо-
вальный станок BUB-32 с числовым про-
граммным управлением. Данный станок 
сможет обеспечить всю программу по шли-
фованию валов Завода крановых и рольган-
говых двигателей. Преимущество нового 
станка заключается в том, что он совмещает 
функции двух станков, то есть предназна-
чен для шлифования наружной поверхно-
сти валов и также оснащен шлифовальной 
головкой для внутреннего шлифования ва-
лов электродвигателей серии АРК.  

Информационный вестник

26 июля 2006 года
СИБИРЯКАМ – СИБИРСКОЕ

14 августа открывается   филиал «Си-
бэлектромотора» в Новосибирске. Его 
открытие позволит существенно при-

близить нашу продукцию к покупателям 
региона.

sibelektromotor.ru

Август 2006 года
В начале сентября на ЧЛП поступает 

пескострельный автомат тип AHB-30 HV 
с газовым генератором для изготовления 
стержней холодным методом (Cold-box-
amin), производства германской фирмы 
«AHB».  Эта машина наилучшим об-
разом приспособлена для изготовления 
стержней и соответствует технически и 
функционально  современнейшим техно-
логиям стержневого производства. 

В рамках программы по благоустрой-
ству в августе на центральной площадке 
и в парковой зоне был проложен асфальт, 
продолжается завоз земли на газоны. 

Произведены ремонтные работы в за-
водском общежитии по адресу ул. Усова 66.

В рамках сотрудничества ОАО «Сибэ-
лектромотор» и Уральского государствен-
ного технического университета в июле и 
августе на наш завод (цех № 73) прибыли 
две группы студентов 3 и 5 курса для про-
хождения производственной практики. 

Информационный вестник

Сентябрь 2006 года
В сентябре поступило на завод новое 

компрессорное оборудование  производ-
ства финской фирмы «Gardner Denver». 
Раньше снабжение сжатым воздухом под-
разделений предприятия производилось 
поршневыми компрессорами,  изготов-
ленными в 1957–1975 гг.; из девяти 
компрессоров в рабочем состоя-
нии находилось только шесть, 
остальные были разуком-
плектованы на запча-
сти. Ожидаемый 
эффект от но-
вого ком-
п р е с - Про

изве
дены

 рем
онтн

ые 

рабо
ты
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сорного оборудования: экономия энерго-
потребления,  исключение затрат на обо-
ротную воду для охлаждения компрессо-
ров и, в конечном итоге, продление срока 
службы основного оборудования; повы-
шение качества продукции, сокращение 
времени вынужденных простоев.

ПРАЗДНОВАНИЕ  ДНЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

17 сентября на базе отдыха «Обь» со-
стоялись «Веселые старты», посвящен-
ные Дню машиностроителя. Участники 
соревновались в спортивных, шуточных 
и творческих конкурсах. В итоге побе-
дителями стала команда «Альбатрос» 
(ЗКРД), «Самой дружной командой» 
оказалась «Молния» (заводоуправле-
ние), «Самой находчивой» – «Служба 
спасения (вспомогательное производ-
ство), «Литейка» (ЧЛЗ) была признана 
«Самой азартной командой», а «Самой 
веселой командой» оказалась «Электро-
сила» (ЗЭЕС). Все участники получили 
праздничные торты и дипломы, а победи-
телям были вручены кружки с фирменной 
символикой предприятия. 

14 сентября прошел конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший по про-
фессии», приуроченный ко Дню машино-
строителя. В конкурсе приняли участие 
работники цехов № 2, 4, 3, 8, 14. По итогам 
конкурсного дня звание «Лучший по про-
фессии» было присвоено 16 работникам. 

Благодарностями и почетными гра-
мотами от Администрации Том-

ской области были отмечены: 
Лиханов Геннадий Яковле-

вич – наладчик станков 
и манипуляторов с 

программным 
управлени-

ем цеха 

№4, Шимко Михаил Владимирович – 
токарь цеха № 14, Александрова Надеж-
да Александровна – ведущий инженер-
технолог  КТЦ.

Информационный вестник

13 сентября 2006 года 
 «ДУБЛИКАТОМ БЕСЦЕННОГО 
ГРУЗА»

На все электродвигатели, сошедшие 
с конвейера ОАО «Сибэлектромотор» 
после 31 июля 2006 года, выписываются 
паспорта нового образца. Типографская 
полноцветная печать на глянцевой бумаге 
поможет в определенной степени остано-
вить производство размытых черных ксе-
рокопий поддельных паспортов.

sibelektromotor.ru

25 сентября 2006 года
НЕ ТОРМОЗИ – ПОДТОЛКНИ!

«Сибэлектромотор» освоил вы-
пуск электрогидравлических толкате-
лей – устройств для привода в движе-
ние колодочных и дисковых тормозов 
подъемно-транспортных машин. От нача-
ла разработки документации до передачи 
опытной партии на испытания прошло  8 
месяцев. Внешностью «первенцы» уда-
лись – корпусные детали выполнены из 
алюминиевого сплава методом литья под 
давлением, что предопределяет хорошее 
качество поверхности и не требует осо-
бой последующей обработки. Внутреннее 
содержание также оказалось на уровне. 
Приемочные испытания показали высо-
кую перегрузочную способность, малое 
время подъема и возврата штока. 

sibelektromotor.ru

27 октября 2006 года
СИБИРЬ – ЗОНА ОСОБОГО РИСКА

(Из интервью генерального директора 
ОАО «Сибэлектромотор» Кирилла Но-
вожилова) 

Второй возможный источник конку-
рентных преимуществ сибирских пред-

Внутреннее содержание 

оказалось на уровне
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приятий – дешевые энергоресурсы. 
Я считаю, это главное, на что нужно де-
лать ставку. Но сегодняшняя политика го-
сударства в этом направлении абсолютно 
не учитывает потребностей сибирской 
промышленности. Например, газ добы-
вается в Сибири, но в то же время здесь 
его остается все меньше – он перекачива-
ется на Запад. У нас нет доступа к деше-
вым сырьевым ресурсам, они нам доступ-
ны даже в меньшей степени, чем другим 
регионам. Посмотрите: любой евро-
пейский город более газифицирован, 
чем тот же Томск.

– Государство уже задекларирова-
ло поддержку высокотехнологичного 
бизнеса, в Томске намечено строитель-
ство IT-зоны. Это повлечет те самые 
вложения в инфраструктуру. В частно-
сти, за счет нефтяных сверхдоходов.

– Я бы не сказал, что государство пы-
тается по-настоящему вкладывать не-
фтяные деньги. Да, несколько законов 
принято, но средства, которые предусмо-
трены для их реализации, пока лишь заде-
кларированы, и они несопоставимо малы 
по сравнению с масштабами и возможно-
стями страны. Так, Томской области Фе-
дерация выделила 1–2 млрд руб. на реа-
лизацию проекта технико-внедренческой 
зоны. Но что это такое в масштабах стра-
ны? Это как если бы «Сибэлектромотор» 
рискнул несколькими тысячами рублей 
и заявил бы об этом на всю область.

«Континент Сибирь».

27 октября 2006 года 
СЭМ–КАЗАХСТАН

«Сибэлектромотор» стал казахстан-
ским потребителям много ближе, раз-
местив в Павлодаре свое дочернее пред-
приятие. Теперь они имеют возможность 
приобретать уже растаможенную продук-
цию из хорошего ассортимента со склада, 
причем совершать сделки в тенге.

sibelektromotor.ru

Ноябрь 2006 года
НОВАЯ СТОЛОВАЯ

1 декабря состоялось открытие новой 
заводской столовой, расположенной в от-
ремонтированном помещении бывшего 
инструментального склада.  Вид нового 
помещения заслужил со стороны многих  
присутствовавших на открытии столовой 
работников предприятия  таких оценок, 
как «хорошо», «здорово», «шикарно».  
А вот то, каким будет качество приготов-
ления пищи, ассортимент и уровень об-
служивания в новой столовой, работники 
ОАО «Сибэлектромотор» смогут  оце-
нить  уже в ближайшее время. 

ЮБИЛЕЙ
В честь  празднования 65-летия  нашего 

предприятия  24 и 30 ноября  состоялось  
2 детских праздника. Впервые у детей 
работников ОАО «Сибэлектромотор» 
появилась замечательная возможность 
побывать на заводе, где работают их ро-
дители. Специально для ребят была орга-
низована экскурсия по территории ЗЭЕС, 
где участники праздника своими глазами 
смогли увидеть работу машинострои-
тельного производства. После посещения 
экскурсии праздник продолжился в завод-
ской столовой «Уралочка». Здесь детей 
ожидали  сладкие угощения в виде тортов, 
десертов и конфет, а веселые конкурсы, 
загадки и головоломки не позволили ре-
бятам скучать. По окончании праздника 
каждый участник получил небольшой по-
дарок на память о посещении завода.

Информационный вестник

19 ноября 2006 года 
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

14 декабря был подпи-
сан контракт с фир-
мой Savelli (Ита-
лия) на про-
изводство, 
п о - откр

ытие 
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й за
водс

кой 
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ставку и ввод в действие литейного обору-
дования по программе реконструкции чу-
гунолитейного завода. Планируемый ввод 
в эксплуатацию – декабрь 2007 года. Об-
щая стоимость инвестиционного проекта 
со строительными и монтажными работа-
ми – более четверти миллиарда рублей.

В минувшие выходные в Областном те-
атре драмы прошли торжества по случаю 
65-летнего юбилея завода «Сибэлектро-
мотор». Сама дата основания отмечена 
в истории предприятия двадцать первым 
декабря, но дабы  не растворить это собы-
тие в предновогодней суете и предоста-
вить иногородним и иностранным гостям 
небольшой межпраздничный интервал, 
было решено провести чествование юби-
ляра несколькими днями раньше.

Без субъективизма и  самолюбования, 
не вдаваясь в подробности, скажем пря-
мо: праздник удался! По-юбилейному па-
радный и торжественный, по-домашнему 
теплый и уютный, он подарил гостям и 
хозяевам незабываемый вечер радости и 
удовольствия. Смело заявить об этом по-
зволили добрые и искренние отзывы на-
ших партнеров, коллег, друзей, вкусивших 
вместе с нами и зрелищ, и хлеба в знамена-
тельный для завода день.

sibelektromotor.ru

27 декабря 2006 года
КОЛЛЕГАМ  ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИ-
ЧЕСКОМУ « ЦЕХУ»

В преддверии Нового года нам хочет-
ся еще немного пообщаться с вами на 

Интернет-просторах электронной 
Вселенной, сказать спасибо 

всем, кто был с нами в году 
уходящем. Всем, кто 

относился к нам  с 
теплом, и тем, 

кто с про-
хладой,  

кто нас поддерживал и кто стоял поодаль, 
кто радовался нашим успехам и тем, кто, 
услышав о них, стирал зубную эмаль. Вы 
все нам по-особому дороги и необходи-
мы. Вы наш бальзам и наш нашатырь,  вы 
окрыляете и приводите в чувство…

sibelektromotor.ru

Январь 2007 года
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА

В начале января был утвержден бюд-
жет на 2007 год, в котором установлен 
план по расходованию денежных средств. 
Особое внимание в этом году уделено 
жесткому контролю над производимы-
ми затратами. По словам начальника 
финансово-бюджетного отдела Ирины 
Владимировны Старцевой, часто в связи с 
ограниченностью финансирования руко-
водители, ответственные за расходование 
денежных средств, прибегают к самому 
простому способу решения проблемы не-
хватки денежных средств – приобретают 
требуемые материалы (услуги, работы) в 
долг. Для того, чтобы не допустить рост 
кредиторской задолженности перед по-
ставщиками и подрядчиками и поддержи-
вать ее на уровне 2006 года, установлен 
план кредиторской задолженности. 

Информационный вестник

Февраль 2007 года
В 2007 году «Сибэлектромотор» дол-

жен увеличить объем выпускаемой про-
дукции более чем на 20 %. Для того, чтобы 
решить эту задачу, предприятию понадо-
бится реализовать несколько грандиоз-
ных проектов, в числе которых финаль-
ное слияние завода единых серий и завода 
крановых двигателей, а также масштабная 
реконструкция литейного производства.

Губернатор области Виктор Кресс от-
метил стабильное развитие ОАО «Си-
бэлектромотор», хорошие темпы роста 

Праздник удался!
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средней заработной платы на предприя-
тии и заявил, что главное, чем власть мо-
жет помочь таким заводам, – это не ме-
шать развитию бизнеса.

Информационный вестник

26 марта 2007 года 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

В настоящее время на предприятии 
существенно изменилась сбытовая стра-
тегия, компания вышла на новый уровень 
взаимодействия с потребителем, которо-
му удобны поставки многопродуктовой 
электротехнической линейки, например 
электродвигателей в комплексе с элемен-
тами привода, с вентиляторами или на-
сосами. Для этого были созданы техни-
ческие и коммерческие структуры, в чьи 
функции входит грамотное и своевремен-
ное обеспечение таких комплектных зака-
зов. Вся покупная продукция поступает 
только от сертифицированных заводов-
изготовителей, причем большая ее часть 
выполняется по нашим заявкам.

sibelektromotor.ru

Апрель 2007 года
Когда неожиданно болезнь настига-

ет человека, его близкие обращаются в 
«скорую помощь». Когда «заболевает» 
станок, ему тоже необходимо быстрое и 
квалифицированное «лечение». Такой 
«скорой помощью» для оборудования 
«Сибэлектромотора» стала бригада 
слесарей-ремонтников. Пять человек, и 
каждый из них – профессионал своего 
дела. Один из них – Владимир Иннокен-
тьевич Кузьмичев.

Май 2007 года
В мае была запущена в эксплуатацию 

станция приемосдаточных испытаний в 
ручном режиме, в июне эта станция бу-
дет запущена в автоматическом режиме. 
Использование станции в автоматиче-
ском режиме предполагает полную ком-
пьютеризацию процессов по испытанию 

электродвигателей: теперь для получения 
результатов испытаний необходимо будет 
всего лишь запрограммировать в память 
компьютера требуемые нормы, а ком-
пьютер  сам проведет испытание и выдаст 
уже готовое решение. Разработчиком-
изготовителем станции для нашего пред-
приятия выступил Томский политехниче-
ский университет. 

В преддверии праздника Дня молоде-
жи, который по традиции отмечается в 
нашей стране в последнее воскресенье 
июня, мы решили провести блиц-опрос 
и выяснить, какие вопросы больше все-
го волнуют молодых работников нашего 
предприятия.  Выяснилось, что наиболее 
актуальной проблемой для молодежи яв-
ляется вопрос  приобретения жилья, а для 
молодых родителей – это еще и проблема 
получения места в детском саду.   Мы об-
ратились к председателю профсоюзного 
комитета ОАО «Сибэлектромотор» – 
Валерию Юрьевичу Лисичко, чтобы 
выяснить, предпринимаются ли какие-
либо меры для того, чтобы помочь мо-
лодым работникам нашего предприятия 
хоть как-то решать эти проблемы. 

– Проблема предоставления жилья ра-
ботникам нашего предприятия на сегод-
няшний день стоит действительно остро, 
несмотря на то, что у предприятия име-
ется свое общежитие, – отвечает Валерий 
Юрьевич. – Дело в том, что в нем прожи-
вает большая часть работников, которые 
когда-то  получили комнаты как работники 
предприятия, но на сегодняшний день не 
имеющие к  нему никакого отноше-
ния. А по закону РФ выселить их, 
для того, чтобы предоставить 
комнату работникам ОАО 
«Сибэлектромотор», 
мы не имеем пра-
ва. Поэтому 
предостав-
л е н и е проб

лем
а по

луче
ния 

места
 

в де
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комнаты в общежитии для наших работ-
ников происходит по мере освобождения 
этих комнат. Также в продолжение о реше-
нии вопроса с жильем можно сказать, что 
на сегодняшний день путем совместной ра-
боты администрации предприятия и про-
фсоюзного комитета с одним из банков за-
ключено соглашение о предоставлении раз-
личных видов кредитов, в том числе и ипо-
течного, на льготных условиях работникам 
нашего предприятия. Что касается пробле-
мы по размещению детей в детских садах, 
то эта проблема является очень серьезной 
для г. Томска в целом. Так, например, в на-
стоящее время в Томске в предоставлении 
места в детских садах нуждается около 12 
тысяч детей, а детские сады г. Томска могут 
разместить только 3 200 человек. С начала 
2007 г. на нашем предприятии в предостав-
лении места в детском саду нуждались 22 
работника, уже удалось найти места для 5 
человек, еще 10 ребятишек планируется 
устроить до конца этого года, и в следую-
щем году департамент образования пообе-
щал выделить еще 2 места. А вообще, будем 
искать возможность оказать помощь всем, 
кто в ней нуждается. Для этого мы взаимо-
действуем с департаментами образования 
районов г. Томска, проводим переговоры с 
заведующими детскими садами, непосред-
ственную помощь в решении этих вопро-
сов оказывает и генеральный директор на-
шего предприятия. 

Информационный вестник

Май 2007 года
ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД 

«ЭКОСПАС» СОВЕРШАЕТ 
ОЧЕРЕДНУЮ ЭКСПЕДИ-

ЦИЮ В ПРОШЛОЕ
Юные ребята совер-
шают великое дело 

– они возвраща-
ют память о 

тех, кто 

погиб во имя нашей жизни во время Ве-
ликой Отечественной войны. Отряд 
«Экоспас» был создан в сентябре 2000 
года. За семь лет работы юные поискови-
ки приняли участие в межрегиональных 
и международных «вахтах» Памяти на 
территориях Смоленской, Тверской, Ле-
нинградской и Московской областей. Все 
экспедиции осуществляются при полном 
отсутствии государственной поддержки. 
В Томске руководители организации об-
ратились к генеральному директору заво-
да «Сибэлектромотор» Кириллу Ново-
жилову с просьбой оказать спонсорскую 
помощь, и он не отказал… 

А. Синицын, командир поискового отделения 
молодежного поисково-спасательного отряда 

им. А.Н. Рожкова

18 мая 2007 года
ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ

В апреле в составе ассоциации регионов 
Сибири «Сибэлектромотор» принимал 
участие в ежегодной промышленной яр-
марке Hannover Messe – 2007 в Германии. 

В начале мая наши специалисты при-
няли участие в энергетической выставке 
в Алматы «Power Kazindustry-2007». 
В этом ежегодном мероприятии мы не 
новички, но нынешняя выставка для нас 
была особенно актуальной. 

С 13 по 16 июня мы встречаем своих 
гостей в Москве на 16-й международной 
выставке «ЭЛЕКТРО-2007». 

sibelektromotor.ru

Июнь 2007 года
О ДЕТЯХ

Во время прошлогоднего сертификаци-
онного аудита проверяющими был задан 
вопрос: как руководство предприятия во-
площает в жизнь указания В.В. Путина о 
необходимости повышения рождаемости? 
Не знаем, благодаря этому критическому 
замечанию или еще по каким иным более 
естественным причинам, но… судите сами: 

при отсутствии государственной 

поддержки
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в  наступившем году на нашем предприя-
тии налицо всплеск рождаемости. Всего 
за прошедший год, по нашим подсчетам, у 
работников нашего предприятия родилось 
более сорока ребятишек. Только за первую 
половину 2007 года в декретный отпуск 
ушло 16 наших сотрудниц (для сравнения, 
за весь 2006 год их было всего 11). И, судя 
по наблюдающимся симпатичным животи-
кам, в этом году мы будем свидетелями  еще 
не одного радостного события. 

Ко Дню молодежи стартовала акция 
под названием «Дети – цветы жизни». 
Согласно этой акции работники, у кото-
рых в период с 1 июня 2006 по настоящее 
время родились ребятишки, получили в 
подарок детские игрушки. Кроме того, в  
продолжение этой темы можно сказать, 
что по условиям нового коллективного 
договора, который вступит в силу уже в 
июле, работникам ОАО «Сибэлектромо-
тор» при рождении ребенка будет выпла-
чиваться 2000 рублей.

О «НАШИХ ДРУЗЬЯХ»
В июне на предприятии  Комитетом 

по ценовой политики Администрации 
Томской области была проведена провер-
ка правильности начисления платежей за 
жилищно-коммунальные услуги жильцам 
общежития по ул. Усова, 66. А вообще, 
проверяющие очень любят наше предпри-
ятие, кроме комитета по ценам,  в июне у 
нас «гостили»: прокуратура (провер-
ка требований по санитарно-защитной 
зоне), финансовый мониторинг (провер-
ка валютного законодательства), нало-
говая инспекция (комплексная проверка 
2004–2005 гг), банковская проверка (со-
стояние залогов).

20 июня 2007 года
ПЯТЕРО «ТАЙВАНЧИКОВ»

19 июня на заводе двигателей единых 
серий начался монтаж сразу пяти токар-
ных программных центров для обработ-

ки валов от крупной станкостроитель-
ной компании Victor Taichung Machinery 
Works Co, Ltd, Тайвань. 4 центра с приво-
дным инструментом, оснащенные пор-
тальными роботами, будут использовать-
ся для изготовления валов «общепрома» 
ВОВ от 80 до 132 мм, при этом один из 
них будет  точить также крановые и роль-
ганговые валы этих же высот. 

sibelektromotor.ru

21 июня 2007 года
 «ЗА ЕНИСЕЙСКОЙ 
ДЛЯ НАС ЗЕМЛИ НЕТ»

– так, слегка изменив вид и смысл афо-
ризма, можно сказать о переезде завода 
крановых и рольганговых двигателей на 
общую территорию с заводом моторов 
единых серий. Все необходимое оборудо-
вание уже на своих местах, лишнее ушло с 
молотка, что не ушло – в металлолом. 

sibelektromotor.ru

19 июля 2007 года 
НА СМЕНУ ПРИДУТ ДРУГИЕ

С 1 августа будут сняты с производства 
крановые двигатели серии 4МТМ280. Их 
место займут модернизированные дви-
гатели 4МТН280, аналогичные по мощ-
ности, частоте вращения, электрическим 
характеристикам, климатическим испол-
нениям.

sibelektromotor.ru

27 июля 2007 года
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ДВУХ ПРОИЗВОДСТВ

Новое оборудование, оптимизация 
площадей и процессов управления 
привели к тому, что с мень-
шего объема площадей 
«Сибэлектромотор» 
«снимает» боль-
ший объем про-
дукции. Со-
о т в е т - лиш

нее 
ушло с

 молот
ка .
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ственно, снижается себестоимость и су-
щественно повышается конкурентоспо-
собность предприятия. 

«По эффективности и уровню техно-
логий «Сибэлектромотор« теперь со-
поставим с западными производствами, 
– считает Кирилл Новожилов. – У наших 
российских конкурентов пока нет тако-
го набора оборудования, мы опережаем 
их в процессе модернизации».

Оптимизация площадей была одной 
из главных задач, стоявших перед руко-
водством «Сибэлектромотора». Сегодня 
она успешно решена: машиностроитель-
ное производство переведено на единую 
площадку, произошел переход с повидо-
вого выпуска продукции к пооперацион-
ному. Если раньше в каждом заводском 
корпусе был свой замкнутый цикл, то се-
годня все производство централизовано. 
Это также повлекло за собой оптимизацию 
использование трудовых ресурсов, взаи-
мозаменяемость кадров, вариативность 
производства. «Новые современные об-
рабатывающие центры заменяют собой 
по три-четыре единицы старого оборудо-
вания, – рассказывает директор по качеству 
и технологии ОАО «Сибэлектромотор» 
Андрей Гусельников. – На одном станке, 
изменяя программу, мы можем обрабаты-
вать самые разные детали. Это позволило 
убрать парк старого оборудования, кото-
рое отработало по 30–40 лет и уже не по-
зволяло выдерживать точность производ-
ства. Благодаря программному управле-

нию оборудования и разнообразию ва-
риантов сборки мы можем в течение 

двух-трех месяцев разработать 
документацию для совершен-

но новых моделей двига-
телей и тут же их со-

брать».
«Томск Maga-

zin»

17 августа 2007 года
«СИБЭЛЕКТРОМОТОР» 
ДЕБЮТИРУЕТ

На публичный долговой рынок пла-
нирует выйти первый представитель 
машиностроительной отрасли Сибири – 
томская компания «Сибэлектромотор». 
Привлеченные средства эмитент намерен 
направить на погашения ранее взятых 
кредитов и покупку новых активов. Экс-
перты расходятся в оценках привлека-
тельности бумаг эмитента.

«Мы рассматривали два варианта 
привлечения инвестиций: приглашать 
инвесторов (в этом случае нам при-
шлось бы уступить им пакет акций не ме-
нее блокирующего) или осуществить 
облигационный заем. В итоге приняли 
решение в пользу последнего варианта, – 
рассказал «КС» гендиректор ОАО «Си-
бэлектромотор« Кирилл Новожилов. м 
Возможно, облигации будут размещены 
уже в следующем году, основная подгото-
вительная работа к настоящему моменту 
проведена. Предварительно сумма займа 
составит 500 млн рублей. Хотя не исклю-
чаю, что она будет больше. Срок обраще-
ния бумаг сейчас также обсуждается».

 «Континент–Сибирь»

Август 2007 года
О МЕСТОРОЖДЕНИИ МУСОРА

Более 10 тонн строительного мусора, 
металлической стружки и лома было выве-
зено с территории машиностроительного 
корпуса. По результатам экстремального 
практического эксперимента, проведенно-
го по нашей просьбе мужественными со-
трудницами отдела кадров, для того, чтобы 
накопить такой объем мусора, одной семье 
нашего работника придется не выносить 
мусорное ведро в течение 9 лет!  Хотя, 
конечно, некоторые «чемпионы» смогут 
захламиться намного быстрее.

сумма займа составит

500 млн рублей
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ДОГОВОР «В ЗАКОНЕ»
Коллективный договор, вступивший в 

силу 1 июля 2007 г. и который будет дей-
ствовать на нашем предприятии до 2010 
года, прошел обязательную установлен-
ную законом регистрацию в Администра-
ции Томской области.

Информационный вестник

Август 2007 года
В июне был запущен производственно-

бытовой блок, расположенный в здании-
вставке между помещениями машино-
строительного производства и инстру-
ментальным цехом. 

В этом году впервые коллектив чугу-
нолитейного производства отмечал свой 
профессиональный праздник в боулинге 
развлекательного комплекса «Факел».

Октябрь 2007 года
«Ты нужен профсоюзу, профсоюз ну-

жен тебе!». 
Председатель профкома В. Лисичко

17 октября 2007 года
Генеральный директор ОАО «Си-

бэлектромотор» Кирилл Новожилов: 
«Если в машиностроительных цехах 
модернизация в основном закончена, 
то на литейном направлении этот про-
цесс вступает в активную фазу. Уже заме-
нили плавильный комплекс, сейчас будем 
менять формовочную линию. Модерни-
зация литейного производства позволит 
нам освоить выпуск продукции из вы-
сокопрочного износостойкого чугуна, 
спрос на который растет год от года. Но-
вое оборудование позволяет выпускать 
изделия, которые раньше были недоступ-
ны, так что и ассортимент выпускаемой 
предприятием продукции расширится. 
Более того, техническое оснащение про-
изводства позволяет нам в несколько 
раз ускорить освоение новой продукции, 
плюс появится возможность производить 

специальную, нестандартную продукцию. 
И, несомненно, условия труда в произ-
водственных цехах вышли на качественно 
иной уровень: оборудование сложное, 
и для работы на нем необходима специ-
альная подготовка».

«Континент Сибирь»

Октябрь 2007 года
ПОМОГ ЗНАКОМОЙ, 
РОДСТВЕННИЦЕ, ДРУГУ?

– Получишь деньги в ноябре в заслугу – 
так можно прокомментировать акцию, ко-
торая стартовала на нашем предприятии 
в сентябре. По ее итогам на наше пред-
приятие по специальности «обмотчица» 
трудоустроилось 4 человека. Большей ча-
стью это оказались родственники наших 
работников. Что ж, семейные династии 
и дружественные отношения на нашем 
предприятии только приветствуются. 
Кстати, обещанное вознаграждение ра-
ботники, которые уже  помогли устроить-
ся своим знакомым или родственникам по 
указанной выше специальности, получат 
уже в ноябре.

Информационный вестник

15 ноября 2007 года 
УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ 
С ВЬЕТНАМОМ

На прошлой неделе менеджеры отдела 
внешнеэкономических связей вернулись 
из Ханоя с выставки «VE EXPO 2007». 
Это был первый международный форум 
и выставка-ярмарка в области развития 
энергетики СРВ. Среди участников 
были  французские, японские, ан-
глийские, немецкие, корейские, 
в большом количестве ки-
тайские  и, естествен-
но, вьетнамские 
фирмы. Наше 
у ч а с т и е 
б ы л о ... п

роф
сою

з ну
жен т

ебе!
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отмечено дипломом и кубком устроителей 
форума.

sibelektromotor.ru

Декабрь 2007 года
ОСУЖДЕННЫЕ МОТАЮТ НЕ 
ТОЛЬКО СРОК

Около трехсот моторов в месяц будут 
обрабатывать заключенные исправитель-
ной колонии номер три (ИК-3) в специ-
ально открытом в учреждении цехе по за-
казу ОАО «Сибэлектромотор». 

WEB-КАМЕРЫ В ЦЕХАХ
Камеры позволяют получать цветное 

изображение и делать запись, так как все 
сохраняется в памяти компьютера. Поэ-
тому, сохраненными данными можно вос-
пользоваться при возникновении какой-
то спорной ситуации. Если, например, 
вдруг произошла авария или неполадка, 
из записи можно понять, почему это слу-
чилось и кто виноват,

Декабрь 2007 года 
НОВОГОДНИЙ ТИРАЖ  
ЦЕХОВЫХ СТЕНГАЗЕТ

«Типографии» по производству стен-
газет развернулись в цехах к новогодним 
праздникам и Дню рождения завода. Для 
того, чтобы поздравить своих коллег, роль 
редакторов примерили на себя как отдель-
ные работники, так и целые коллективы. 
В результате появились 19 стенгазет, ко-
торые пестрили красочными рисунками, 
фотографиями, поздравлениями, горо-

скопами, стихами собственного сочи-
нения и частушками. Определить 

победителей оказалось делом 
весьма не легким, так как 

было видно, что сил, а 
также краски, кос-

метики и дру-
гих под-

р у ч -

ных материалов на газеты было потрачено 
немало. Но в итоге места распределились 
следующим образом: 1-е место поделили 
цех №14 и цех №73, 2-е место поделили 
коллектив службы безопасности и ЦЛИТ, 
а 3-е место досталось цехам №5 и №7.  Все 
остальные «издатели» газет получили 
поощрительные призы.

Средь города красивого
На берегу Томи
Стоит завод любимый наш,
Горят его огни.
Он новыми делами радует людей,
Красивыми цехами,
Улыбками друзей.
В далеком 41-м основан наш завод,
В тяжелый для народа военный первый год!
Его из Ленинграда в Сибирь перевезли,
В Великую Победу тогда свой вклад внесли!
Мы помним, чтим то время,
Когда первый мотор
Для танка боевого 
отправлен был на фронт!
С тех пор с наших конвейеров
Сошло немало их,
Моторов самых разных – 
и малых, и больших.
Специалистов классных 
завод всегда растил,
Их знанья и умения 
он в двигатель вложил!
Растет и развивается 
по-новому завод,
И делом своим славится,
«Шагая» лишь вперед!
Аксенова Елена, инженер-конструктор КТЦ

Информационный вестник

27 декабря 2007 года 
ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Каждый раз наступление Нового года 
для всех нас олицетворяет чистую страни-
цу жизни, которую все хотят заполнить ра-
достью и успехами, добром и благополучи-
ем, теплом и любовью. На ходу дописывая 

WEB-камеры в цехах
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последние строчки на листе 2007-го, мы 
уверены, что завтра, в 2008–ом, будем пи-
сать их ровнее и чище, красивей и грамот-
ней. Мы завершили еще один год школы 
жизни, а второгодников в ней не бывает!  

sibelektromotor.ru

19 января 2008 года
«СИБЭЛЕКТРОМОТОР» УВЕЛИ-
ЧИТ МОЩНОСТЬ ЛИТЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В 2,5 РАЗА

Завершен второй этап реконструкции 
литейного производства ОАО «Сибэ-
лектромотор» (Томск). Вчера завод ввел 
в эксплуатацию землеприготовительный 
цех и формовочную линию литейного 
производства мощностью 20 тыс. т чугу-
на в год, что в 2,5 раза превышает пока-
затели 2007 года. Инвестиции на данном 
этапе модернизации составили 350 млн. 
руб. заемных средств. Как подчеркнул ген-
директор «Сибэлектромотора» Кирилл 
Новожилов, цех по землеприготовлению 
и линия формовки итальянской фирмы 
Savelli в совокупности с плавильными 
печами немецкой компании Otto Junker 
позволят освоить выпуск продукции из 
высокопрочного износостойкого чугуна 
и достичь одной из стратегических целей 
предприятия – вывести чугунно-литейное 
производство в отдельный бизнес. Про-
изводительность нового формовочного 
конвейера составляет примерно 100 форм 
в час вместо прежних 100 форм в смену. 
«Мы прорабатываем вопрос поставки 
литья в сборочные цеха автомобильных 
заводов, производящих импортные авто-
мобили», – сказал  Новожилов. 

«Коммерсант-Новосибирск»

29 января 2008 года.
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАБОТЫ 
ДОЛЖНО ХВАТАТЬ НА ВСЕХ!

Спикер Государственной думы Том-
ской области Б.А. Мальцев: «Приобре-
тение дорогого современного оборудо-

вания до сих пор является, скорее, исклю-
чением, чем правилом. Недавно томская 
пресса широко осветила факт установки 
на «Сибэлектромоторе» новой итальян-
ской линии, повышающей производи-
тельность труда сразу в 13 раз. Конечно, 
это замечательно. Однако хочется, чтобы 
и оплата труда здесь выросла многократ-
но. Не менее важно, чтобы всё это стало 
примером для других предприятий Том-
ска и области. Надо дать возможность лю-
дям зарабатывать деньги, а не развивать в 
них пассивность и иждивенчество. Даешь 
«средний класс» – локомотив отече-
ственной экономики!». 

5 марта 2008 г.
КТО СЪЕДАЕТ ВАЖНЫЕ ФАЙЛЫ?

«Иногда я готов поверить в одушев-
ление различных станков и механизмов, 
– с  улыбкой говорит мой собеседник, 
один из лучших томских топ-менеджеров, 
много лет работающий в промышлен-
ности, но закончивший …философский 
факультет Уральского госуниверситета, 
исполнительный директор завода «Си-
бэлектромотор» Константин Нотман. – 
Не далее как сегодня утром инженеры мне 
рассказывали про некоторые действия 
электронных систем, наделяя их каким-
то вредным умыслом. И с таким мнением 
я сталкиваюсь сплошь и рядом. Например, 
компьютерным системам, электронным 
системам приписываются некие активные 
действия, свойства почти живых существ, 
как будто это обучаемый разум или 
искусственный интеллект. То си-
стема управления плавильным 
оборудованием «съеда-
ет» по необъяснимым 
причинам важные 
файлы, то еще 
ч т о - т о … 
Но ког- Дае

шь «с
редн

ий к
ласс

»
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да начинаешь детально, шаг за шагом раз-
бираться, то оказывается, что никакой ме-
тафизики нет. В той или иной степени все 
упирается в алгоритм последовательности 
тех или иных операций. Когда их строго 
соблюдают, проблем не бывает». 

«АиФ-Томск».

Март 2008 года 
Из объяснительных нарушителей 

трудовой дисциплины (орфография ав-
торов сохранена)

«Я был задержан с обеда при запахе 
алкоголя. Я выпел 100 г водки. С утра на-
ходился на рабочем месте в остаточном 
алкогольном опьянение».

«Я после окончания 1-й смены по-
шел домой. По дороге зашел в павильон 
и выпил 100 г. водки. Вдруг вспомнил, 
что оставил на работе банкоматовскую 
карточку и решил вернуться в цех и взять 
ее. Пройдя по цеху, увидел выпившую 
женщину и хотел помочь ей пересечь про-
ходную завода. По дороге оказалось, что 
она потеряла пропуск. Пока искали его в 
карманах, и ее сумке, нас заметила охрана 
завода и доставила в цеховую проходную 
и составила протокол. Я был практически 
трезв. Прошу наказание против меня и 
той женщины не применять. Обещаю, по-
добное не повторится».

«Я отсутствовал 1,5 месяца в связи с 
тем, что ушел на больничный, но просро-
чил его и не продлил, из-за того что был 
нервный срыв в личной жизни (потерял 

голову)».
«Я после рабочей смены выпел 
бокал шампанского, почув-

ствовал себя плохо и уснул. 
Был разбужен охраной 

и ушел домой».
«Я напился 
на работе 

и ушел 

с работы в 13.00 а на следующий день не 
вышел на работу». 

«После окончания рабочего дня ре-
шил зайти в магазин, возле которого был 
задержан нарядом ППС. Так как был не 
согласен с незаконным задержанием на-
чал перепираться с сотрудниками мили-
ции, впоследствии чего был задержан на 
3 суток и помещен в ИВС. За это время 
не имел возможности сообщить о своем 
местонахождении. Обещаю, что такого 
больше не повторится, так как был научен 
в жесткой форме». 

Информационный вестник

Апрель 2008 года
КТО ПРОДАЛ ЗАВОД?

Начало года было ознаменовано важным 
событием для нашего предприятия. Запуск 
обновленной формовочной линии и земле-
приготовительного цеха литейного произ-
водства стал значимой вехой в формирова-
нии современного облика завода. Однако 
этот период одновременно стал и достаточ-
но сложным. Этому немало способствова-
ли слухи о продаже нашего предприятия…. 
«Я по этому поводу уже провел ряд встреч 
с нашим коллективом, на которых подробно 
объяснил сложившуюся ситуацию, – рас-
сказал газете генеральный директор ОАО 
«Сибэлектромотор» Кирилл Новожилов. 
– Меня удивляет, что некоторые наши ра-
ботники занимаются распространением 
подобных слухов. Очевидно, это происхо-
дит, когда человеку нечем больше заняться 
на своем рабочем месте. Тому, кто действи-
тельно занят своими рабочими обязанно-
стями, не до распространения подобных 
нелепых баек. У нас ничего не изменилось, 
поэтому я бы попросил всех успокоиться 
и заниматься своими непосредственными 
обязанностями. Скорее всего, подобные 
слухи распространяют наши конкуренты, 
которым это выгодно, – так было всегда. 

Обещаю, что такого больше 

не повторится ...
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Такой своеобразный вид нечестной конку-
рентной борьбы».

29 апреля 2008 года 
 «НАША РАША» ПО-ТОМСКИ

Томские мужики настолько суровы, 
что умудряются в турбосолярии изготав-
ливать электродвигатели, в парикмахер-
ской – гидротолкатели, а в салоне красо-
ты – тормоза колодочные. 

Именно здесь, на Красноармейской, 48, 
расположен, согласно визитной карточ-
ке – «Сибирский         электротехнический        
завод – крупнейший производитель асин-
хронных электродвигателей переменного 
тока». Так, по крайней мере, на своем сай-
те гордо величает себя некая организация, 
целью  работы которой является (цитата с 
того же сайта) – «укрепление   и   расшире-
ние рыночных позиций путем предоставле-
ния…». А вот дальше – стоп, позвольте эту 
фразу продолжить нам, уважаемые чита-
тели: «…путем предоставления клиентам 
далекой от истины информации и  введения 
их тем самым в заблуждение». Мы уже при-
выкли к тому, что в городе существуют де-
сятки фирм, торгующих электротехникой и 
именующих себя разного рода сибмотора-
ми, электромоторами и прочими электро-
техническими придумками, сдобренными 
для солидности титулом «Завод». 

Флаг им в руки, всяк имеет, что умеет. Но 
когда вояжеры от этих «заводов и фабрик», 
разъезжая по городам и весям, внушают 
партнерам, что старейший российский за-
вод «Сибэлектромотор» переименован 
и величается теперь одним из вышепере-
численных псевдонимов, мириться с такой 
ситуацией мы не намерены, благо еще, что 
бдительные клиенты звонят и проверяют 
эту информацию. Жилой дом по улице Ле-
бедева, 87 – это юридический адрес, по ко-
торому зарегистрировано ЗАО СЭТЗ. На 
каких таких производственных площадях 

осуществляется «разработка и освоение 
производства перспективной конкуренто-
способной продукции» и где «непрерывно 
расширяется  и обновляется ее номенкла-
тура» – большая загадка. Не помогла ее 
решить и электронно-поисковая система 
ДубльГИС Томск, нет Сибирского электро-
технического завода ни по указанным адре-
сам, ни по названию, ни по рубрике. Видимо, 
публичная огласка – не спутница бизнеса 
скороспелых «моторостроителей». 

sibelektromotor.ru

Май 2008 года
ДРУЖНОЙ КОЛОННОЙ 1-ГО МАЯ 
МЫ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ ШАГАЕМ 

Подзабытые, казалось бы, традиции 
из не столь далекого социалистическо-
го прошлого на самом деле не утратили 
своей актуальности. В этом можно было 
убедиться, придя на демонстрацию, про-
шедшую в день  Праздника весны и тру-
да. Уже с раннего утра 1-го мая к зданию 
Федерации профсоюзных организаций 
Томской области начали подтягиваться 
работники большинства предприятий и 
организаций города Томска, а также пред-
ставители отрасли образования. Объеди-
нившись в одну большую колонну,  сотни 
людей с флажками, воздушными шарами, 
цветами и транспарантами двинулись от 
проспекта Ленина по проспекту Кирова 
и ул. Красноармейской, приковывая за-
интересованные взгляды прохожих и жи-
телей близлежащих домов. Завершилось 
шествие возле Дворца спорта, где со-
стоялся митинг в защиту прав тру-
дящихся.  Кстати, среди всех 
предприятий, даже таких 
же крупных, как, на-
пример, «Сибка-
бель» и «По-
люс», ко-
л о н н а 

Флаг 
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от нашего предприятия оказалась самой 
многочисленной.

Информационный вестник

Июнь 2008 года 
17 мая прошел общезаводской весен-

ний субботник. По оценке  нашего Главно-
го субботниковеда (М.Н. Неизвестных), 
особенно хорошо на этот раз поработа-
ли коллективы основного производства, 
цеха №36, службы главного инженера и 
коммерческого директора, служба безо-
пасности, ТСУ, ОТК и ЦЛИТ. В общем 
все. В качестве инновации нынешнего ме-
роприятия на центральной аллее нашего 
завода руководители посадили 20 елочек 
и 6 кедров. В заключение субботника,  в 
качестве приятного бонуса за совмест-
ные трудовые упражнения на открытом 
воздухе, по заказу администрации, наши 
кулинары испекли тысячу пирожков, ко-
торыми полакомилось около 400 человек.

Еще одной заводской разновидностью 
коллективного времяпрепровождения на 
природе является последовательное за-
капывание и выкапывание корнеплодов. 
В этом году массовая посадка картофеля 
состоялась 1 июня. 

Стараниями небольшой упорной 
группы активистов продолжается строи-
тельство (в основном из подручных и 
подножных средств) на территории пред-
приятия спортивной площадки. Желаю-
щих помочь, а также  укрепить здоровье 
несложным физическим трудом  просим 

обращаться по телефону…

ОБ ИНТЕРНЕТЕ
В мае многочисленные 
заводские пользова-

тели Всемирной 
паутины с со-

ж а л е н и е м 
обнару-

жили, что сисадмины ограничили доступ 
на модные среди офисного пролетариата 
сайты Odnoklassniki.ru, Vkontakte.ru и 
Denegnet.ru. Такое радикальное и, безу-
словно,   непопулярное решение вызва-
но вирусами,  проникнувшими через эти 
web-ресурсы и полностью выведшими из 
строя несколько компьютеров. Отдел ин-
формационных технологий уполномочен 
заявить, что случайные интернет связи не 
только чреваты поломкой дорогостоящей 
офисной техники, но могут нанести непо-
правимый ущерб психике юзера. Тем же, 
кому по роду службы необходимо посеще-
ние сайтов с сомнительной репутацией, 
следует написать на имя начальника ОИТ 
обоснование и завизировать его у своего 
непосредственного руководителя.

Информационный вестник

14 июля 2008 года  
ТОРМОЗ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

Успешно прошли испытания опытной 
партии колодочных тормозов ТКГМ-
300 в специальной лаборатории провер-
ки грузоподъемного оборудования при 
архитектурно-строительном университе-
те (ТГАСУ). По результатам тестирования 
было выдано положительное заключение. 

 
СЕРТИФИКАЦИЯ

В начале июля наша компания полу-
чила Сертификат соответствия системы 
экологического менеджмента на соответ-
ствие требованиям  ГОСТ Р ИСО14001-
2007 (ISO14001). 

sibelektromotor.ru

июль 2008 года
ВЫБОРЫ МОЛОДЕЖНОГО ЛИДЕРА

5 июля в рамках празднования Дня 
молодежи состоялись выборы «Луч-
шего молодежного лидера ОАО 
«Сибэлектромотор»-2008». В субботний 
день в столовой предприятия расположи-

Успешно прошли испытания
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лись предвыборные штабы трех команд: 
команды машиностроительного производ-
ства – «Дети дяди Сэма» во главе с лидером 
Каркиной Татьяной (цех № 6), команды 
вспомогательного производства – «Служ-
ба спасения» под предводительством ли-
дера Константинова Алексея (цех №36) и 
команды ЧЛП – «Бригада», которую воз-
главил лидер Минеев Дмитрий (цех №74). 
Поначалу заявленная в конкурсе команда 
заводоуправления не решилась высту-
пить без своего основного состава (пред-
ставители которого по непредвиденным 
обстоятельствам участвовать не смогли). 
Все три предвыборных штаба, принявших 
участие в процедуре выборов лучшего мо-
лодежного лидера предприятия, сработали 
как заправские политтехнологи, используя 
разнообразие предвыборных технологий. 
Неизменные атрибуты любых выборов – 
агитационные плакаты, листовки, лозунги, 
призывающие проголосовать за того или 
иного кандидата, были в наличии у каждой 
команды. Команда «Служба спасения» 
даже пригласила  звезду российской эстра-
ды, певицу Максим со своей подтанцовкой, 
а команда «Дети дяди Сэма» пригласила в 
свою группу поддержки гостей из страны 
восходящего солнца (все роли, конечно же, 
исполнили сами ребята). 

В целом обошлось без «черного пиа-
ра», хотя попытка подкупа избирателей,  
в виде раздачи избирателям жевательной 
резинки, все же присутствовала. К вы-
ступлению перед своими избирателями 
все лидеры подготовились основательно и 
выступили перед собравшимися с четки-
ми предвыборными программами и обе-
щаниями решить проблемы молодежи, с 
которыми знакомы не понаслышке. На 
импровизированной пресс-конференции 
лидерам были заданы самые разные вопро-
сы, от шутливых до серьезных. Например, 
«Служба спасения» поинтересовалась у 
лидера команды «Бригада» (ЧЛП) о том, 

как ведется профсоюзная работа в их цехе, 
а «Дети дяди Сэма» задали один из самых, 
наверное, актуальных вопросов: когда ли-
тейщики улучшат хорошее качество литья. 
На что Дмитрий дал вполне понятный от-
вет. По окончании предвыборной гонки 
лучший молодежный лидер был выбран 
путем тайного голосования участников 
праздника. Им стал  предводитель команды 
«Службы спасения» Константинов Алек-
сей.  Выбор голосующих оказался вполне 
объективным, так как именно эта команда 
проявила наибольшую подготовленность, 
организованность, сплоченность и дис-
циплинированность. Немного голосов 
до победы не хватило командиру «Детей  
дяди Сэма» Каркиной Татьяне. По коли-
честву голосов слегка отстала от «детей» 
команда «Бригада», которым для победы 
не хватило немного собранности и дисци-
плинированности (команда выступала не 
в полном составе). Кстати о дисциплине, 
одна из команд лишилась двух своих бо-
лельщиков, которые, наплевав на все запре-
ты, явились на конкурс в нетрезвом виде. 
Видимо мысль о том, чтоб пребывать в 
трезвом уме и твердой памяти на протяже-
нии нескольких часов конкурса оказалось 
для этих товарищей недопустимой, за что 
они и поплатились. На теплоход, где со-
стоялось торжественное награждение всех 
команд, сопровождавшееся дискотекой и 
бурным весельем, вход провинившимся то-
варищам был уже запрещен.

Информационный вестник.

август 2008 года 
МЕДАЛЬ ДЛЯ ЛУЧШИХ 
РАБОТНИКОВ. 

Администрацией ОАО 
«Сибэлектромотор» 
принято решение о 
введении ново-
го вида поо-
щ р е н и я 

Выбор 
голо

сую
щих о

каза
лся 

объе
ктив

ным



274        |  

для работников, внесших значительных 
вклад в работу предприятия. Отныне  
лучшие работники будут награждаться  
Медалью ОАО «Сибэлектромотор» «За 
трудовые заслуги». Такая награда станет 
одной из самых значимых среди уже су-
ществующих у нас на предприятии форм 
поощрения. Медаль является именной, 
перед вручением на ее тыльной стороне 
будет производиться гравировка фамилии 
и инициалов ее владельца, при этом обла-
датель медали получит еще и удостовере-
ние, подтверждающее факт награждения. 
Значимость данной награды подчеркива-
ет и солидное материальное поощрение, 
которое будет выплачиваться награждае-
мым в размере одной средней заработ-
ной платы по предприятию за последний 
квартал. Всего за год будет вручаться до 5 
медалей, награждение будет проводиться 
ко Дню машиностроителя и Дню рожде-
ния предприятия (21 декабря). 

Информационный вестник

Сентябрь 2008 года
ИГРЫ В БУТЫЛОЧКУ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ

Более 10 человек за последние два ме-
сяца уволены с предприятия за пьянство 
и другие нарушения трудовой дисципли-
ны. В большинстве случаев такие жесткие 
меры в отношении провинившихся со-
трудников были приняты после негласных 
проверок состояния дел во вторую и тре-
тью смены руководителями предприятия. 

«Главное – не наказать конкретного 
человека, а создать атмосферу не-

терпимости, показать недвус-
мысленную позицию ру-

ководства», – говорит 
исполнительный 

директор Кон-
с т а н т и н 

Нотман.

Октябрь 2008 года 
16 октября 2008 года на предприятии 

был издан приказ № 628, предусматри-
вающий мероприятия по действиям в 
условиях мирового финансового кризиса. 
Этот приказ вызвал ряд вопросов, поэто-
му мы уточняем и разъясняем его отдель-
ные положения.

Вопрос: Почему было принято ре-
шение перейти на семичасовый рабочий 
день, а не на 4 дневную рабочую неделю? 

Ответ: На нашем предприятии более 
трети сотрудников –  это люди, работаю-
щие во вредных условиях труда, которые 
претендуют на льготную пенсию. При 
переходе на четырехдневную рабочую не-
делю у этой категории работников прои-
зошла бы существенная потеря льготного 
стажа, поэтому ущемлять интересы этой 
части работающих было бы неправильно. 
К тому же следует учесть, что предприятие 
– это не только внутренние процессы по 
производству продукции, но и огромное 
количество взаимоотношений с  внешним 
миром – банки, государство – работающим 
полную неделю. Поэтому сокращение вре-
мени рабочего дня – это  оптимальное ре-
шение,  которое касается всего трудового 
коллектива, а не отдельных подразделений. 
Для сотрудников, работающих на скользя-
щем графике, баланс рабочего времени бу-
дет регулироваться путем предоставления 
дополнительного выходного дня. 

Вопрос: Как понимать фразу в приказе 
№ 628  «Выплаты стимулирующих доплат 
производить в сроки исходя из финансово-
го состояния предприятия», что относит-
ся к стимулирующим выплатам, будут ли 
они выплачиваться позже или отменены на 
период кризиса вообще?  Будет ли выпла-
чиваться премия за выполнение плана?

Ответ: Состав стимулирующих доплат 
определяется коллективным договором 

 сокращение рабочего дня –   

оптимальное решение
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предприятия. К ним относятся, прежде 
всего, премиальная оплата труда и надбав-
ки. Ограничения не коснутся  надбавки за 
дисциплину и надбавок за высокую ква-
лификацию. Все остальные  премиальные 
выплаты будут рассчитываться в полном 
объеме, однако выплата  будет произведе-
на позже, по мере стабилизации финансо-
вого состояния предприятия.

Вопрос: В чем причина этого самого 
«мирового финансового кризиса»? 

Ответ: Люди постарше могут  вспом-
нить свои занятия по обществоведению и 
политической экономии. Согласно марк-
систской теории капитализма за  эконо-
мическим подъемом с исторической не-
избежностью следует спад. А затем снова 
подъем. Кризис – это болезненная, но не-
обходимая хирургическая операция, по-
средством которой рыночная экономика 
регулирует эффективность собственного 
развития. На заре эпохи капитализма, при 
отсутствии социальной направленности 
в действиях государства, проявлениями 
кризиса были массовые банкротства и 
безработица. Однако, как бы мы ни вор-
чали и ни ругали демократию, но именно 
ее развитие приводит к тому, что государ-
ство вынуждено активно вмешиваться в 
хозяйственную жизнь, чтобы избежать 
неблагоприятных последствий для своих 
граждан.  В необходимости такого госу-
дарственного вмешательства К. Маркс 
видел основные предпосылки смены ка-
питализма коммунизмом (хотя, безуслов-
но, конкретное воплощение своей теории 
классик видел несколько иным).

За последнее десятилетие российское 
машиностроение плотно интегрировалось 
в мировую экономическую систему. Это 
позволило получить широкий доступ к ми-
ровым достижениям в области современ-
ных технологий, недорогим финансовым 

ресурсам, необходимым для модернизации 
производства. Оборотной стороной тако-
го тесного взаимопроникновения России 
и остального мира стала наша уязвимость 
перед финансовым кризисом, разыграв-
шимся за пределами нашей страны.  В 
каком-то смысле нынешний кризис – не-
избежная плата за предшествующие годы 
быстрого роста.

Общим проявлением кризиса для про-
мышленных предприятий является суще-
ственное  ухудшение условий для полу-
чения оборотных средств. Поставщики 
начали требовать предоплаты, а клиенты 
– отсрочки платежа, а банки придержива-
ют дорожающие на глазах деньги. В этой 
ситуации лучше других чувствуют себя те 
компании, которые могут просто остано-
вить на время свое производство и  рас-
пустить без выходного пособия персонал. 
Это те бизнесы, в которых используется 
большое количество малоквалифициро-
ванного труда, который при возобновле-
нии спроса можно быстро снова набрать 
(строители, розничная торговля), либо 
предприятия в маленьких городах, откуда 
людям просто некуда деться (шахтеры, 
металлурги). Машиностроителям значи-
тельно сложнее. Потерять трудовой кол-
лектив большого ума не надо, но создать 
его за один момент невозможно. 

За последние четыре года наше пред-
приятие  сильно изменилось.  Мы инве-
стировали огромные суммы в техниче-
ское перевооружение предприятия. 
По этой причине  мы сейчас зна-
чительно более защищены, 
чем раньше. Более того, 
пережив этот кризис, 
мы выйдем из него 
еще более силь-
ными, по-
скольку Кри
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более мелкие предприятия (особенно 
это касается литейного бизнеса) будут 
вынуждены прекратить производство: 
«Когда вода доходит Гулливеру до гру-
ди, это значит, что лилипуты уже давно 
утонули». «Сибэлектромотор» и после 
кризиса останется безусловным лидером 
в производстве электрических машин и 
чугунного литья.

Информационный вестник

Ноябрь 2008 года
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА

Завод на пороге банкротства, руковод-
ство распродает здание заводоуправления, 
ЧЛЗ выведен из состава «Сибэлектромо-
тора» – самые обсуждаемые темы в кол-
лективе сегодня. Эти слухи подогревает 
ситуация, сложившаяся на многих других 
промышленных предприятиях Томска: 
строители массово сокращают работ-
ников, многие заводы серьезно снизили 
объемы производства и перевели пред-
приятия на сокращенный график работы. 
Мы попросили генерального директора 
предприятия Кирилла Новожилова дать 
ответы на самые тревожащие коллектив 
вопросы, подтвердить или опровергнуть 
высказываемые работниками опасения.

– Прежде всего, хочу заявить: никто не 
собирается привести завод к банкротству, 
мы сумеем преодолеть кризис. Сегодня в 
компании действительно сложная ситуа-
ция. Справедливо мнение о том, что миро-
вой кризис не мог не отразиться на разви-
тии завода. Однако мы сегодня далеко не в 

безвыходной ситуации… Мы настрое-
ны на сохранение коллектива. Се-

годня это наша основная задача. 
Все мы слишком много уси-

лий приложили к тому, 
чтобы создать суще-

ствующий коллек-
тив. Поэтому 

к сокраще-
н и я м 

будем подходить очень взвешенно. Еще бы 
я отметил, что мы очень вовремя затеяли 
техническую революцию. Мы как мини-
мум на четыре года обошли всех конку-
рентов. А потому кризис может стать для 
«Сибэлектромотора» ступенькой роста. 
Мы более подготовлены к переменам, чем 
другие производители, которые будут вы-
нуждены сократить производство, а мно-
гим придется и вовсе уйти с рынка. Для 
нас это станет временем расширения свое-
го влияния, а значит, новыми перспектива-
ми для каждого из нас.

10 ноября 2008 года.
НОРМА УБЫЛИ

«Хорошо нормировать численность 
персонала при стабильной ситуации, а 
когда она быстро меняется?» – задается 
вопросом директор по экономике компа-
нии «Сибэлектромотор» Иван Багазе-
ев. Похоже, из-за кризиса 60 сотрудников 
конструкторско-технологического цен-
тра компании снова придется «оптими-
зировать». И это после того, как техноло-
гов не так давно сократили на 20%. 

Сокращение стало результатом пере-
смотра ключевых производственных и 
управленческих процессов – по системе 
менеджмента качества ISO это нужно 
делать регулярно. Анализ показал, что за 
четыре года существования ISO увеличи-
лось количество согласований, дублирую-
щих функций и т. д. «Пришлось разгре-
бать бюрократию и убирать лишние про-
цедуры», – поясняет Багазеев. «Разгреба-
ние» на практике привело к укрупнению 
и централизации нескольких служб. 

Сначала схему оптимизации обкатали 
на ремонтно-сервисной службе. Ремонт-
ники, распивающие в рабочее время чай, а 
то и мирно спящие в подсобных помеще-
ниях – «столярках», давно были на заводе 
притчей во языцех. Предполагалось, что 
их «время ответственности» наступает 
при поломке оборудования. Но поскольку 

Завод на пороге банкротства
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техника ломалась не постоянно, рабочие 
порой просиживали без дела. Говоря про-
изводственным языком, их загруженность 
на единицу времени была не очень высока. 
При этом ремонтные службы имелись в 
каждом производственном подразделении, 
составляя почти 30 % его численности. 
«Это как если бы вместо единой службы 
«скорой помощи» в каждом доме держа-
ли по врачу»,– поясняет Иван Багазеев. 

 «Ъ-Секрет фирмы»

25 декабря 2008 года 
ЖЕЛТЫЙ БЫК, ИЛИ ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕЦ, ИЛИ С НОВЫМ ГОДОМ!

Пожалуй, впервые за последнее десяти-
летие мы с особым волнением и робкой на-
деждой ждем наступления Нового года, по-
скольку всем миром остро ощутили ковар-
ную «високосность» года уходящего, завя-
завшую в тугой узел радости и потрясения, 
подъемы и спады, согласие и конфликты.

Завтра старый год станет уже историей, 
и накануне праздника мы по-детски ждем 
новогоднего чуда, способного развязать все 
узлы и  подарить добрый свет стабильности 
и уверенности в дальнейшем развитии. 
Пусть это чудо случится! Трудом и старани-
ем мы его заслужили. Давайте верить, что 
всемирная  финансовая диета для экономи-
ческого организма страны станет лечебно-
оздоровительной, а суровый взгляд Желто-
го Быка окажется желанным взором Золо-
того Тельца!... С Новым Годом!

sibelektromotor.ru

15 января 2009 года 
ЗАЙМЁМСЯ САМОЛЕЧЕНИЕМ

Начались трудовые будни нового года, 
инфицированного своим предшественни-
ком вирусом серьезной финансовой неста-
бильности. Наша компания, как и большин-
ство, не значится в списке 295 российских 
предприятий  на получение «льготных 
лекарств» от государства, следовательно, 
бороться за жизнь и здоровье наших про-

изводственных и коммерческих структур 
нам предстоит самостоятельно…

sibelektromotor.ru

24 марта 2009 года
НА ПОПРАВКУ?

Анализ производственно-экономичес-
кой деятельности нашей компании с 
октября прошлого года по 1 марта нынеш-
него дает определенные основания для 
умеренно-оптимистичных прогнозов на 
ближайшую перспективу. В клиентской 
базе стали появляться новые покупатели – 
что, несомненно, является добрым знаком. 
Потребители все чаще стали напрямую 
обращаться к производителю, просчитали 
варианты импортозамещения и сделали 
выбор в пользу оборудования российско-
го производства. 

sibelektromotor.ru

6 апреля 2009 года 
ИЗМЕНЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ

Второго апреля состоялся Совет ди-
ректоров акционерного общества, на 
котором Новожилов Кирилл Львович 
сложил с себя полномочия генерального 
директора ОАО «Сибэлектромотор». 
Новым генеральным директором со 2 
апреля 2009 года Совет избрал Нотмана 
Константина Роленовича, до этого време-
ни занимавшего должность исполнитель-
ного директора компании.

sibelektromotor.ru

Апрель 2009 года
ИТОГИ РАБОТЫ 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ

Встречая Новый, 2009 год, многие 
желали, чтобы поскорее вернулись 
2007–2008 года с их постоян-
ным ростом заработной 
платы, доступными 
кредитами и  на-
личием работы.  
З а к о н ч и -
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зимние каникулы, пришла весна, и вместе 
со снегом активно тают слабые надежды 
на то, что «кризис – это ненадолго» и что 
«этот экономический кошмар скоро прой-
дет».  Самое неприятное, что всемирный 
характер кризиса приводит к тому, что ни-
кто, даже самые известные люди на всей 
планете, не может сказать уверенно – когда 
же это все закончится. И это рождает тре-
вогу. Но, впрочем,  также ясно, что те пред-
приятия, которые не сломаются в трудное 
время, которые выживут к тому времени, 
когда по вечным законам экономики нач-
нется рост, эти предприятия будут успеш-
ными и сильными. Поэтому, несмотря на 
то, что финансовые показатели сегодня 
нас не радуют, это не означает, что надо 
ложиться и ждать прихода конца. Надо 
работать, смотреть, что получается, делать 
выводы, искать выход. В первом квартале 
2009 года приход денег составил 140,0 млн 
руб., в то время как в первом квартале 2008 
года – 280,0 млн руб. Падение ровно в 2 
раза. Средняя заработная плата в 1 кварта-
ле 2009 года составляла 9,8 тыс. руб., в про-
шлом году в 1 квартале 12,8 тыс. руб. (со-
кращение на 24 %). Наибольшее падение 
объемов производства и соответственно 
заработной платы в машиностроительном 
производстве. На литейном заводе дела 
обстоят чуть лучше – благодаря освоению 
новых типов изделий (например, железно-
дорожного литья). 

Информационный вестник

5  июня  2009 года 
ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЁР

По итогам конкурса «Лучший 
российский экспортер 2008 

года» ОАО «Сибэлектромо-
тор» стало победителем 

в номинации «Луч-
ший российский 

э к с п о р т е р 
отрасли в 

страны 

СНГ – машиностроение (энергетическое 
оборудование)». 

sibelektromotor.ru

5 июля 2009 г.
500 ЛЮКОВ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СТАНДАРТА БУДЕТ  УСТАНОВЛЕ-
НО НА ДОРОГАХ ТОМСКА

На заводе «Сибэлектромотор» для 
нужд города будут изготовлены 500 лю-
ков нового образца, сообщил НИА Томск 
сотрудник пресс-службы мэрии. С его 
слов, такие люки почти в два раза легче 
традиционных, поскольку изготовлены 
из современного высокопрочного чугуна 
– только такого качества коммунальное 
литье используется в большинстве евро-
пейских стран.  

НИА-Томск

15  июля  2009 года 
ДЕЛО – «ТРУБА»

Чугунные балластные грузы  для тру-
бопроводов производства ОАО «Сибэ-
лектромотор» допущены к поставкам  в 
разработки ОАО «Газпром» и его до-
черних компаний. Одобрение на их ис-
пользование в такой серьезной и требова-
тельной структуре, как Газпром, – свиде-
тельство высокого качества и надежности 
продукции томских литейщиков.

sibelektromotor.ru

10  сентября  2009 года 
КУРОЧКА ПО ЗЁРНЫШКУ

Выросший в августе и сентябре объем 
размещенных заказов способствовал пе-
реводу всего персонала основных произ-
водств на полный рабочий день. В августе 
крупная опытная партия рольганговых 
машин 4АР170 успешно заменила не-
мецкие аналоги ARB54/24 на металлур-
гическом комбинате известной компании 
ArcelorMittal. Несмотря на непростые 
экономические условия, конструкторско-
технологический центр предприятия под-

На литейном заводе дела обстоят 

чуть лучше
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готовил к выпуску крановые двигатели со 
встроенным тормозом 1-го и 2-го габа-
ритов МТКН111, 112Е, 4МТКН132Е, 
МТКН211Е. Также в плане сентября по 
машиностроению имеются небольшие 
заявки от птицефабрик, вагонных депо, 
отдельные работы по инструментальному 
цеху. Как говорят, курочка по зернышку... 

На чугунолитейном  заводе обстановка 
пободрее, чем в МСП. Деловое любопыт-
ство к нашему литью сложных форм стали 
активно проявлять зарубежные машино-
строительные компании. На российском 
рынке чугун дешевле, но  качество отливок 
не всегда безукоризненное. Техническая 
оснащенность нашего завода позволяет 
выпускать продукцию, соответствующую  
требованиям европейских стандартов, поэ-
тому в  клиентской базе уже имеются заказ-
чики на  экспорт нашего литья. Возможно, 
безобразный оскал мирового  финансово-
го кризиса приобретает все более благо-
образные очертания, и есть надежда, что 
скоро он превратится в обычную усмешку 
временных экономических  неудач. 

sibelektromotor.ru

Сентябрь 2009 года 
ПОЛОСАТАЯ ЖИЗНЬ

Удивительно, но уже скоро пройдет год, 
как мы работаем в таких «боевых» усло-
виях, за которые хочется потребовать от 
государства присвоения звания «Ветеран 
кризиса» с вручением медали «За доблест-
ный труд в 2008/09 г.». Если уж не можем 
дождаться от правительства материальной 
поддержки отечественного производите-
ля, то пусть хотя бы морально поддержат. 
Впрочем, если и создадут подобную  на-
граду, то,  как обычно, получат ее те же 
самые чиновники, а отнюдь не простые 
труженики, на чьих плечах (и за счет чьих 
кошельков) переносятся ежедневные тяго-
ты «мирового экономического кризиса». 
Размышляя о летних месяцах 2009 года, 
невольно вспоминаешь популярную в сту-

денческой среде  80-х годов песенку про 
то, что «Наша жизнь, что игра в «орла» 
и «решку», смех и слезы вперемешку». 
В общем, такая, полосатая жизнь: черный 
цвет, а потом будет белый цвет.

ПИТАНИЕ И ПРОДУКТЫ 
В КРЕДИТ 

Профком и администрация согласова-
ли порядок предоставления услуг питания 
в заводской столовой. Начиная с 10 сен-
тября в заводской столовой можно поку-
шать, рассчитываясь не наличными, а что 
называется «под зарплату». Новым по-
рядком существенно расширены полно-
мочия профсоюзного комитета, в частно-
сти именно профком будет осуществлять 
регулярный контроль качества и стоимо-
сти питания. В случае  наличия замечаний, 
Администрация обязуется расторгнуть 
договор с нынешней бригадой поваров и 
пригласить новую.

С 14 сентября в павильоне «Уралочка» 
будет организована торговля продуктами. 
Предварительное время работы павильо-
на  с 15.45 до 17.00 ежедневно. Приоб-
рести продукты можно будет также «под 
зарплату». Контроль за организацией 
торговли, включая разумность цен, будет 
осуществлять профсоюзный комитет. 

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
В эти тяжелые времена есть люди, кому 

труднее, чем нам. Профком организует 
сбор детской одежды, обуви, игрушек, 
детских книжек для последующей пере-
дачи остро нуждающимся работ-
никам. Всех, у кого имеются не-
нужные сейчас детские вещи 
в хорошем состоянии, 
просим обращаться в 
профком.

Информацион-
ный вест-
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24 ноября  2009 года
 «ПЛАВАЮЩИЙ» ЛЮК          

Чугунолитейный завод нашей компа-
нии приступил к выпуску новой продук-
ции – «плавающих» люков, имеющих 
оригинальную конструкцию регулирова-
ния высоты залегания по уровню дороги  
без проведения демонтажных работ.

sibelektromotor.ru

1 декабря  2009 года 
ЗАКАЗ НА ПРОЧНОСТЬ

В сентябре чугунолитейное произ-
водство нашей компании освоило выпуск 
высокопрочного чугуна, и уже через ме-
сяц появился заказчик на изделия из это-
го сплава. Немецкому производителю 
приводной техники  были отгружены чу-
гунные корпуса для привода подъемного 
оборудования.

sibelektromotor.ru

21 декабря 2009 года 
Своего рода подарком на 68 день рож-

дения завода стало получение  очередного 
сертификата системы менеджмента каче-
ства от NQA в новой версии стандарта BS 
EN ISO 9001:2008.

sibelektromotor.ru

23 декабря 2010 года
«СИБЭЛЕКТРОМОТОР» 
ПЛАНИРУЕТ УДВОИТЬ 
ПОСТАВКИ СЛОЖНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ С ДАТЧИКАМИ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Сегодня ОАО «Сибэлектромотор» 
предлагает своим потребителям бо-

лее 100 видов и типов двигателей, 
оснащенных устройствами ре-

гулирования и контроля. 
В конце декабря 
продуктовая ли-

нейка компа-
нии попол-

нилась двигателями, предназначенными 
для работы в условиях особо низких тем-
ператур (до минус 60 по Цельсию). 

«Мы стремимся соответствовать со-
временным международным требовани-
ям в сфере управления электроприводом. 
Наша новая продукция – это иной уро-
вень надежности и класса точности», – 
пояснил генеральный директор компании 
Константин Нотман. 

На сегодняшний день томские сложные 
двигатели уже успешно работают на круп-
ных российских инфраструктурных объек-
тах, в том числе в Сочи, на стройках ОАО 
«РЖД», в восточных морских портах.

Портал машиностроения

31 декабря 2009 года
«ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»

КОНСТАНТИН НОТМАН, ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «СИБЭ-
ЛЕКТРОМОТОР»:

Мы не делали точных расчетов того, 
как переход на зимнее и летнее время 
либо в новый часовой пояс может сэконо-
мить средства предприятия. Но полагаю, 
что реальный экономический эффект бу-
дет не очень заметен, так как основными 
энергопотребителями в нашем случае 
являются мощные электрические печи, 
компрессоры и другое технологическое 
оборудование, работа которых не зависит 
от времени суток. На освещение же мы 
тратим электроэнергии на несколько по-
рядков меньше.

Думаю, что эффект для нашей компа-
нии в первую очередь может заключаться 
в некотором повышении производитель-
ности труда за счет лучшего самочувствия 
сотрудников, время работы которых будет 
точнее привязано к биологическим часам. 
Но экономическая оценка такого эффек-
та, по-моему, крайне затруднительна.

«Томские новости»

приступил к выпуску новой 

продукции
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11 февраля  2010 года 
ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Рост производства в январе 2010-го  к 
январю 2009 года на 32% говорит о поло-
жительной динамике в деятельности ком-
пании. На чугунолитейном заводе впервые 
за последние полтора года появилась необ-
ходимость в   2, а на отдельных участках и 
в 3 сменной работе. Многие компании, по-
лучившие осенью люки с индивидуальным 
рисунком, вторично разместили заказы. 
Клиенты остались довольны. По их словам, 
хищений крышек стало меньше: во-первых, 
свою роль играют запорные устройства, а 
во-вторых, крышку с «пометкой» сложнее 
сдать в пункты приема лома. 

sibelektromotor.ru

Февраль 2010 года
ИЗ КРИЗИСА – С ПРИБЫЛЬЮ

В целом ситуация на ОАО «Сибэлек-
тромотор» в кризисный год развивалась 
в русле общероссийских тенденций. Со-
кращение объемов производства по груп-
пе общепромышленных двигателей (–56% 
к уровню 2008 года) сопоставимо со 
среднероссийским показателем (–54%); 
снижение выпуска крановых двигателей 
(–81%) объясняется почти полным пре-
кращением производства отечественных 
башенных кранов (–91,4% к уровню 2008 
года). Тем не менее предприятию удалось 
не только остаться в плюсе, но и на 8% со-
кратить объем текущей задолженности 
– до 405,3 млн рублей. По мнению руко-
водства ОАО «Сибэлектромотор», этим 
компания обязана заблаговременно про-
веденной модернизации производства и 
диверсификации бизнеса.   

 «Компенсировать спад производства 
электродвигателей, вызванный сокра-
щением платежеспособного спроса, нам 
удалось за счет чугунолитейного произ-
водства, – говорит генеральный директор 
ОАО «Сибэлектромотор» Константин 
Нотман. – Конечно, кризис не обошел 

стороной и эту отрасль, но спад здесь со-
ставил всего 7% от уровня 2008 года. В 
предыдущие пять лет мы инвестировали 
в модернизацию «литейки» почти пол-
миллиарда рублей, полностью обновили 
технологию, сформировали круг потре-
бителей, и в кризис это направление по-
зволило нам поддержать объемы выруч-
ки, тем более что весомую часть заказов 
обеспечили вполне платежеспособные 
государственные предприятия». 

«По примеру мировых лидеров отрасли 
мы переориентировали свое производство 
на выпуск высокотехнологичной специа-
лизированной продукции, – рассказывает 
первый заместитель генерального дирек-
тора компании Иван Багазеев. – Планиру-
ем, так сказать, предлагать рынку не про-
дукцию, а решение проблем. Если раньше 
завод выпускал до 120 тыс. серийных мото-
ров в год, то теперь мы производим 26 тыс. 
двигателей, но более 1000 модификаций и 
с более высокой добавленной стоимостью. 
В итоге, если в натуральном выражении мы 
занимаем порядка 10% российского рынка 
электромоторов, то в стоимостном – око-
ло 18–20%. Большой объем поставляем на 
экспорт – в страны СНГ и Юго-Восточной 
Азии. Есть среди партнеров и компании 
с мировым именем. Например, концерн 
Arcelor Mittall Steel оснастил нашими дви-
гателями все свои украинские и казахские 
предприятия, ведутся переговоры о по-
ставке на африканские заводы». 

«Континент Сибирь»

26 марта 2010 года
 «СИБЭЛЕКТРОМОТОР» 
ПОДДЕРЖИТ ВСЕМИР-
НУЮ АКЦИЮ ЧАС 
ЗЕМЛИ 2010

ОАО «Сибэлек-
тромотор» при-
мет участие 
в еже-
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годной акции Всемирного Фонда Дикой 
Природы (WWF) Час Земли. 27 марта 
2010 г. в 20.30 ровно на один час на терри-
тории предприятия будет отключен свет 
и электроприборы в помещениях, не за-
действованных в непосредственном про-
изводстве. По подсчетам специалистов 
компании, за время проведения акции 
будет сэкономлено более 2,2 тыс. кВт/ч 
потребляемой электроэнергии. 

sibelektromotor.ru

21 мая 2010 года
ПОВЫСИТЬ СПРОС 
НА ИННОВАЦИИ МОЖНО 
ЗА СЧЕТ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ

Нет конфликта между бизнесом, находя-
щимся в конкурентной среде, и инновация-
ми. Существует конфликт между бизнесом 
и средой, обусловленный слабым инвести-
ционным климатом на фоне мощного при-
сутствия государства в экономике. 

Так обрисовал проблему спроса на ин-
новации российским бизнесом генераль-
ный директор ОАО «Сибэлектромотор» 
Константин Нотман, выступая на панель-
ной дискуссии «Инновации в бизнесе. 
Как их сделать неизбежными в России» 
XIII Томского инновационного форума с 
международным участием «INNOVUS». 

«Так, наша компания потратила более 
года, чтобы получить одобрение «Газпро-
ма» на использование чугунных балласт-
ных грузов, которые являются исклю-

чительно примитивным продуктом, 
единственное предназначение 

которого – утопить газовую 
трубу в болоте или в реке. 

В то же время, «Си-
бэлектромотор» 

не допущен до 
п р я м о г о 

участия 

в тендерах, потому как его обязательным 
условием является «успешное сотрудни-
чество с ОАО «Газпром» в течение более 
3 лет», – пояснил Константин Нотман.

«EnergyLand.info»

12 апреля 2010 года
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

Памятные юбилейные медали «65 лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не» вручил ветеранам-моторостроителям 
генеральный директор Константин Нот-
ман. 47 ветеранов предприятия собрались 
в стенах завода в этот торжественный 
день. Сегодня «Сибэлектромотор» опе-
кает 21 участника Великой Отечествен-
ной войны, 157 тружеников тыла, в том 
числе 30 первостроителей завода.

sibelektromotor.ru

28 мая 2010 года
СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ – 
НАША ТЕМА

Сибэлектромотор подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с  корпорацией 
«Русский сверхпроводник». Предметом 
достигнутых договоренностей является 
реализация инвестиционных проектов 
по приоритетным направлениям разви-
тия ООО «Корпорация «Русский сверх-
проводник» на базе производственных 
мощностей ОАО «Сибэлектромотор».  
В частности, соглашением оговаривают-
ся  работы в области сверхпроводимости, 
низковольтной электротехники, энергос-
бережения и энергоэффективности, а так-
же литейных технологий. 

sibelektromotor.ru

10 июня 2010 года
И СНОВА «СИБЭЛЕКТРОМОТОР» 
– ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР! 

По итогам конкурса Минпромторга 
РФ «Лучший российский экспортер 2009 
года» ОАО «Сибэлектромотор» призна-
но победителем в номинации «Лучший 

Существует конфликт между 

бизнесом и средой
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российский экспортер отрасли в страны 
СНГ». 

sibelektromotor.ru

13 июля 2010 года 
 «АТОМНАЯ» ЛИЦЕНЗИЯ

На прошлой неделе «Сибэлектромо-
тор» получил лицензию Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному  надзору, дающую пра-
во на конструирование и производство 
электродвигателей для атомных стан-
ций. Лицензия выдана на 3 года, её дей-
ствие распространяется на асинхронные 
электродвигатели  серий АДМ, которые 
должны иметь высокую стойкость к ра-
диационным, сейсмическим и другим воз-
действиям, а также обладать повышенной 
эксплуатационной надежностью. 

sibelektromotor.ru

13 сентября 2010 года
ОТ ВЫСТАВКИ – 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Сегодня 13 сентября в Брно, Чехия, от-
крывается  52-я Международная выставка 
машиностроения  MSV 2010. Впервые 
российскую экспозицию на этом круп-
нейшем  европейском форуме представит 
«Сибэлектромотор». 

sibelektromotor.ru

14 сентября 2010 года 
12 СТУПЕНЕЙ ВВЕРХ

В инновационном рейтинге произ-
водственных организаций региона, со-
ставленном инвестиционной компанией 
«Диапазон – Финсервис» совместно с 
комитетом по науке и инновационной 
политике Администрации Томской об-
ласти, «Сибэлектромотор» занял пят-
надцатую строчку, поднявшись за два 
года на двенадцать позиций. Высокая для 
машиностроительного предприятия по-
зиция объясняется стратегией изменения 
структуры выпуска, основанной на при-

менении современных технологий – от 
конструирования до производства.

sibelektromotor.ru

4 октября 2010 года
Завершен монтаж первого из шести 

трамвайных переездов с использованием 
технологии ОАО «Сибэлектромотор» – 
на пересечении улиц Льва Толстого и Ле-
бедева. 

По словам подрядчиков, монтажные 
работы не вызвали затруднений. Учиты-
вая облегченную конструкцию чугунных 
плит, для их укладки даже не пришлось 
привлекать специальную технику. Каждая 
из плит имеет четыре точки крепления. В 
единый блок они собираются  по принци-
пу конструктора Lego, на стопоры, фик-
сируется покрытие болтами, притянуты-
ми к деревянным балкам. 

Техническое решение сборки плит 
страхует от перекосов покрытия, а ярко 
выраженный профиль позволит томским 
водителям уверенно «проходить» пере-
езды даже в гололед.

EnergyLand.info 

14 октября 2010 года  
ПРОЕКТЫ В ОБЪЁМЕ

Для совершенствования процессов вы-
полнения проектов с участием наших дви-
гателей ОАО «Сибэлектромотор» готово 
оказать новую услугу – предоставить габа-
ритный  3D чертеж на любой электродви-
гатель из технического каталога.

sibelektromotor.ru

21 декабря 2010 года
СНЕСЕННЫЕ ГАРАЖИ 
БУДУТ ХРАНИТЬ «ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ»

ОАО «Сибэлек-
тромотор» заклю-
чило договоры 
с район-
н ы м и «Си

бэле
ктро

мотор
» по
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администрациями Томска, по которым 
безвозмездно будет хранить на своей тер-
ритории снесенные железные гаражи. «В 
процессе модернизации и реконструкции 
предприятия мы значительно «ужались» в 
размещении производственных площадей. 
А потому сегодня не испытываем проблем 
со свободными участками земли. Очевид-
но, что охраняется территория завода кру-
глосуточно. Хранение бесхозных гаражей 
не станет для нас дополнительным обре-
менением», – пояснил позицию компании 
генеральный директор ОАО «Сибэлек-
тромотор» Константин Нотман. 

«НГС-Новости».

9  декабря 2010 года
ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ

По итогам Всероссийского конкурса 
100 лучших товаров России- 2010, где но-
минировался наш  люк смотрового колодца 
с регулируемой высотой, «Сибэлектромо-
тор» получил сразу 3 награды – Серебря-
ный диплом и серебряный знак финалиста 
конкурса за производство продукции вы-
сокого качества, Свидетельство «Новинка 
года» за производство новой продукции 
высокого качества. Третья награда была 
персональной. Почётного знака  «Отлич-
ник качества» по представлению админи-
страции  завода был удостоен наладчик ав-
томатических линий и агрегатных станков 
Эйрих Александр Викторович.

sibelektromotor.ru

20  декабря 2010 года
ИНЖЕНЕРЫ С БОЛЬШОЙ 

БУКВЫ
Трое ведущих специалистов 
нашей компании получили 

сертификаты профес-
сиональных инже-

неров и реги-
страцию в 

Россий-

ском регистре Инженеров АТЭС (APEC 
Engineer Register), созданном в рамках 
организации Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества. В мае 
этого года 42 российских инженера сдава-
ли экзамены на подтверждение высокого 
профессионального  статуса  и получение 
сертификатов. К финальным  испытаниям 
были допущены 27 человек.  «Сибэлек-
тромотор» достойно представили Андрей 
Эдуардович Гусельников – директор по 
качеству и технологиям, Борис Георгиевич 
Грибанов – начальник конструкторско-
технологического центра и Светлана 
Владимировна Иваненко – заместитель 
начальника по  новой технике отдела тех-
нологического сопровождения.

sibelektromotor.ru

28 января 2011 года
«СИБЭЛЕКТРОМОТОР» 
ПОСТАВИЛ ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ «БАШНЕФТИ»

ОАО «Сибэлектромотор» отгрузило 
партию электродвигателей для ОАО АНК 
«Башнефть» на общую сумму 1 млн руб. 
Основу поставки составили двигатели 
специального назначения для станков-
качалок малодебитных скважин. Это но-
вая номенклатура для «Сибэлектромото-
ра».  После победы в тендере «Башнеф-
ти» компания в рекордно короткие сроки 
сконструировала и произвела машины. 
Эти низкооборотные двигатели отличают 
высокие требования к пусковому механиз-
му, устойчивой работе в тяжелых условиях 
эксплуатации и усиленных нагрузок. 

«EnergyLand.info»

10 марта 2011 года
На очередном VI Съезде Торгово-

промышленной палаты Российской Федера-
ции, состоявшемся 4 марта в Москве, гене-
ральный директор ОАО «Сибэлектромо-
тор» Константин Нотман был избран чле-

в рекордно короткие сроки 

сконструировала ...
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ном Правления этой организации. По мне-
нию самого Константина Нотмана, статус 
члена Правления ТПП – это возможность 
напрямую представлять интересы томской 
промышленности в самом влиятельном на 
сегодняшний день саморегулируемом сою-
зе российского бизнес-сообщества.

sibelektromotor.ru

10 марта 2011 года
Гендиректор «Сибэлектромотора» со-

общил, что его компания проанализиро-
вала инвестиционный климат Казахстана 
и пришла к выводу, что он «интересен для 
развития бизнеса, для инвестирования, для 
построения средне- и долгосрочной страте-
гии». «Мы давно работаем с Казахстаном, 
у нас там есть довольно крупное дочернее 
торговое предприятие. Казахстанские вла-
сти активно нас зовут к себе. Возможно, 
будем переезжать частично в Павлодар. 
Речь идет о ряде энергозатратных техноло-
гических переделов, которые еще и с точки 
зрения рынка интересно осуществлять в 
Казахстане», – отметил К. Нотман.

«Kazakhstan Today».

10 марта 2011 года
В ТОМСКЕ ПОЯВИТСЯ УЛИЦА 
ИМЕНИ  ЮРИЯ КОВАЛЕВА

С ходатайством о том, чтобы одной 
из городских улиц в новом строящемся 
микрорайоне присвоили имя Юрия Ко-
валева, в прошлом председателя гори-
сполкома Томска, почетного гражданина 
города, председателя совета старейшин, к 
мэру Томска обратился от имени своего 
коллектива генеральный директор  «Си-
бэлектромотора» Константин Нотман. 
Юрий Яковлевич Ковалев более 15 лет от-
дал этому предприятию, именно под его 
руководством «Сибэлектромотор» пре-
вратился в лидера электротехнической 
промышленности бывшего СССР.

Агентство новостей «ТВ-2»

4 апреля 2011 года 
УМНОМУ ГОРОДУ – 
КРАСИВЫЙ ОБЛИК

В прошедшую пятницу на площади 
Новособорной при участии мэра города 
состоялась первая примерка «чугунного 
наряда», в который проспект Ленина от 
Московского тракта до главпочтамта оде-
нется уже к осени этого года. По заказу 
администрации Томска «Сибэлектромо-
тор» разработал дизайн и отлил первую 
секцию чугунного ограждения с элемен-
тами стиля русский модерн. Пилотный 
образец был установлен у здания мэрии.

sibelektromotor.ru

5 апреля 2011 года
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

Сегодня, 5 апреля, со сборочного кон-
вейера АО «Сибэлектромотор» сошел 
первый общепромышленный  электро-
двигатель высотой оси вращения 315 мм и 
мощностью 200 кВт. Прежде такие круп-
ные машины компания не выпускала.

 sibelektromotor.ru

14 апреля 2011 года 
КОНВЕРТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 
СКАЗЫВАЕТСЯ РЕФОРМА ЕСН 
НА КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

С нового года планировали немного 
увеличить зарплаты, составляли новое 
штатное расписание, хотели добавить пре-
мий, – рассказывает «РР» директор по 
экономике завода «Сибэлектромотор» 
Наталья Моисеева. – Но потом подсчи-
тали, сколько всего по новым налогам 
придется заплатить, и передумали. 
На заводе работают две тыся-
чи человек, фонд оплаты 
труда – 13 млн рублей 
в месяц. Примерно 
на эту же сум-
му увели-
чились 
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с нового года и налоги. «Сначала тринад-
цатой зарплаты не стало, а теперь и от две-
надцатой надо отказываться», – грустно 
шутят на заводе. 

Журнал «Русский репортер»

27 мая 2011 года
В ЗАВОДСКОМ ЦЕХУ 
ПРОЗВУЧАЛА «ТЕХНООПЕРА»

Необычная премьера состоялась в 
здании томского завода «Сибэлектро-
мотор». Ночью там прозвучала «Тех-
ноопера». На одну ночь помещение ма-
шиностроительного цеха превратилось в 
галерею. Прямо на станках разместились 
картины и арт-объекты. По замыслу орга-
низаторов акции таким образом предпри-
нята попытка осмысления процесса про-
изводства электродвигателей в контексте 
современного искусства. Все действо, 
которое длилось больше двух часов, со-
провождалось звуками. Это были особые 
техно-арт композиции. Звуки создавались 
станками. Уже сегодня утром цех работа-
ет в обычном режиме. 

«Вести-Томск»

28 мая 2011 года
В Томске поздно вечером 26 мая 2011 

года практически одновременно произо-
шло два неординарных для города собы-
тия. Во-первых, на Новособорной площа-
ди томичам было продемонстрировано ла-
зерное проекционное 3D-шоу. Во-вторых, 
в одном из цехов завода «Сибэлектромо-
тор» был реализован арт-проект «Техно-

опера «Вторая смена»». 
…фактически впервые в Том-

ске актуальное современное 
искусство отнюдь не том-

ского масштаба было 
представлено в 

разных изме-
рениях ши-

р о к о й 

аудитории. Организовывать выставки 
на заброшенных заводах и перфомансы 
– на действующих предприятиях в мире 
совриска давно уже стало доброй тради-
цией. Которая на сей раз добралась и до 
замкнутого сибирского города.

Мероприятие посетили несколько со-
тен человек. Это были представители 
новосибирской арт-среды, томской ин-
теллигенции; работники «Сибэлектро-
мотора» (в большом количестве), журна-
листы, несколько чиновников. Ожидали 
губернатора Томской области Виктора 
Кресса, однако он не появился. Зато гости 
могли лицезреть известного телеведуще-
го Александра Гордона, который прибыл 
в Томск на инновационный форум.

Гостей на завод пускали бесплатно, 
но по заранее составленным спискам. Во 
внутреннем дворе в свете фонарей при-
шедших встречали первые арт-объекты. 
По замыслу организаторов многие из них 
должны были быть украшены свечами, 
однако дождь погасил огонь. Но это не 
испортило событие. Главное ожидало по-
сетителей впереди – в просторном цехе 
«Сибэлектромотора», построенном в 
далекие советские годы (предприятие ра-
ботает в Томске 70 лет). Три микрофона 
на входе в цех были настроены так, что 
реагировали разнообразными звуками 
на движения проходящих мимо людей, 
а также специально подносимые к ним 
предметы. Работал кинозал с видео-артом 
«Синих носов». Далее, вдоль рядов со 
старыми станками, были развешены и 
расставлены сотни разнообразных произ-
ведений современного искусства, выпол-
ненных в весьма различных техниках. На 
их разглядывание можно было потратить 
не один день. Художники также активно 
использовали в своих инсталляциях за-
водское оборудование. 

Необычная премьера состоялась 

в здании томского завода
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Отдельным экспонатом стал действую-
щий автомат с газированной водой, еще 
советского производства. Воспользовать-
ся им можно было бесплатно.

Атмосфера была благожелательной, 
полностью лишенной агрессии. Каза-
лось, люди зачарованы происходящим. 
Это касалось как искушенных в плане 
современного искусства новосибирцев, 
так и работников «Сибэлектромотора», 
которые впервые попали на подобное ме-
роприятие. Так, Петр Григорьев, слесарь-
ремонтник, проработавший здесь 13 лет, 
на вопрос, что ему понравилось больше 
всего, с широкой улыбкой ответил: «Все 
прекрасно!». Другие сочли, что с помо-
щью арт-проекта организаторы «выпен-
дриваются перед москвичами», благо, в 
дни инновационного форума столичных 
гостей в Томске собралось немало.

Томский арт-проект был посвящен 70-
летию «Сибэлектромотора», демонстри-
руя, что современной промышленности 
отнюдь не чуждо современное искусство. 
Организаторы сумели на территории за-
вода с богатой советской историей устро-
ить техно-оперу, разместить нетривиаль-
ные инсталляции. Что же будет дальше? 
По-хорошему, в светлом томском будущем 
всем заводам следует открыть свои двери 
представителям нового арт-поколения. 
Художники сдвинут сознание инженерам, 
рабочим и чиновникам. Те начнут думать 
по-новому и работать иначе. Вдохнове-
ние нужно не только людям искусства. 
Конечно, одним вдохновением сыт не бу-
дешь. Но ведь рабочие все же пришли на 
выставку – причем ночью. Рассматривали 
и обсуждали. Получается, у них востребо-
ваны такие события.

Как знать, вдруг работники других том-
ских заводов захотят увидеть нечто подоб-
ное в своих цехах? Тихие музеи и универ-

ситетские коридоры, где часто выставляет-
ся современная фотография, отдыхают.

«GlobalSib.com»

20 июля 2011 года 
ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

В череде праздничных мероприятий, 
посвященных предстоящему 70-летию 
«Сибэлектромотора», одним из ярких и 
увлекательных обещает стать  велопро-
бег  Tour de Motor, который состоится на 
следующей неделе. Помимо спортивной 
составляющей, в велошоу заложена идея 
своеобразного манифеста экологической 
ответственности завода. «Сибэлектро-
мотор» сегодня, несмотря на солидный 
возраст, является одним из лучших приме-
ров томской промышленности в области 
экологической безопасности. Компания 
может открыто заявить, что деятельность 
самого «тяжелого» литейного производ-
ства для окружающей среды вредна не бо-
лее чем «углеродный след» велосипеда. 
Велопробег пройдет в два этапа. В первом 
заезде стартуют заводчане, во втором – 
городские любители велоспорта. 

sibelektromotor.ru

29 июля 2011 года
ДЛЯ ТОМСКИХ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ УСТРОИЛИ 
«TOUR DE MOTOR» ПО ЗАВОДУ

Общая площадь соревнований соста-
вила 19 гектаров. В гонке участвовали 75 
человек – профессиональные гонщики и 
работники завода.

«Посмотрел по карте: действи-
тельно большой завод. Стало ин-
тересно, что тут внутри. Когда 
еще представится случай 
покататься здесь?», – 
рассказал журна-
листам «Часа 
П и к » 
один из 

люди з
ачар

ован
ы 

прои
сход

ящим ...
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участников велогонки. Велогонщикам 
пришлось пройти восемь препятствий, в 
том числе сквозной проезд через машино-
строительное производство, преодоление 
эстакады, участка со щебнем и лабирин-
та, а также «змейки» между деталями 
электродвигателя. Как уточняет «Час 
Пик», последним 15 участникам гонки 
пришлось стартовать под проливным до-
ждем.

Эта велогонка, так же как и прошедшая 
на территории завода в мае «Техноопе-
ра», приурочена к 70-летию «Сибэлек-
тромотора». «Само празднование дня 
рождения  – в декабре этого года, но мы 
решили, что нечего всем собираться в 
одном большом актовом зале и потом 
устраивать традиционную пьянку, поэто-
му решили растянуть (мероприятия. – 
Ред.) на весь год», – сказал журналистам 
«Часа Пик» директор «Сибэлектромо-
тора» Константин Нотман.

Агентство новостей «ТВ-2»

12 июля 2011 года 
СИБИРЬЮ ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ

С 6 по 9 июля «Сибэлектромотор» в 
составе делегации Томской области во 
главе с губернатором принимал участие 
в IХ международной выставке высоко-
технологичной техники и вооружений 
«ВТТВ – Омск-2011». Наша компания, в 
лице генерального директора Константи-
на Нотмана, демонстрировала энергоэф-
фективные двигатели IE-2, презентовала  

проект электродвигателей на основе 
эффекта сверхпроводимости, а 

также представила образцы 
литья из высокопрочно-

го чугуна и чугунных 
деталей сложной 

конфигурации.
sibelektromo-

tor.ru

15 августа 2011 года
НЕСКУЧНЫЙ ЗАВОД

То, что происходит этим летом на том-
ском заводе «Сибэлектромотор», вполне 
соответствует определению «культур-
ный шок». Сначала здесь – в кузнеч-
ном (!) и сборочном цехе – была сыгра-
на техноопера «Вторая смена», затем 
по территории прошел велопробег «Tour 
de Motor», в котором, кроме работников 
предприятия, участвовали томичи, люби-
тели велоспорта. Как современная куль-
тура уживается рядом с производством? 
На эту философскую тему – о необычных 
нынешних и будущих культурных акциях 
– мы беседуем с генеральным директором 
завода Константином Нотманом, кстати, 
философом по образованию. 

– Гостям, понятно, такое современ-
ное шоу (Техноопера. – Авт.), в таких 
необычных интерьерах было интерес-
но, а как реагировали работники заво-
да? Помните знаменитую сценку Генна-
дия Хазанова про симфонический кон-
церт на заводе в обеденный перерыв? 

–У меня мелькала мысль, что будут 
матюги и неприязнь к электронной му-
зыке, современному искусству. И, навер-
но, были недовольные. Но большинство 
позитивно, с любопытством встретили 
все происходящее. Ведь из почти тысячи 
работников завода треть – молодые люди 
до тридцати лет. 

Ну а июльский велопробег по терри-
тории завода, где часть трассы проходила 
прямо по заводским цехам – причем стан-
ки не останавливались, – вызвал просто 
ажиотаж. В нем участвовали наши коман-
ды и гости. Один из них и победил, хотя 
ему не была знакома наша «индустриаль-
ная трасса» с препятствиями. 

– Словом, этими двумя акциями нам 
удалось «встряхнуть» коллектив. Я ду-

современная культура ... рядом 

с производством? 
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маю, что и Томску остро необходимы по-
добные встряски, у нас же на всех углах 
говорят, что Томск – это инновационная 
среда, это город студентов, а где культура, 
ориентированная на них – будущих спе-
циалистов, инноваторов. 

Сто тысяч молодых людей – прекрас-
ная, благодатная среда. Просто суперсре-
да! А что делается для интеграции этих ста 
тысяч человек в некую культурную жизнь? 
Крайне мало, если вообще ничего. 

Зато есть скандалы – в одном театре, 
в другом, в филармонии. Там режиссер 
расстался с труппой, там труппа выгна-
ла худрука, там оркестр накидал черных 
шаров дирижеру… Общий сонный куль-
турный фон Томска угнетает. Ничего 
не происходит месяцами, слышно только 
унылое нытье тихого уездного города. 
Хотя претензии у Томска другие, и уве-
рен, что возможности могут быть иные. 
Надо их суметь реализовать. Например, 
сейчас в мире очень распространены арт-
резиденции. Затрат на них меньше, чем 
на содержание одного театра. 

– Видимо, не все знают, что это та-
кое… 

– Арт-резиденция – это место, где му-
зыкантам, художникам, актерам дается 
возможность определенное время тво-
рить в предоставленных им мастерских, 
показывать результаты творчества на сце-
нах и выставках, жить во временных, 
очень дешевых гостиницах. 

Между арт-резиденциями происходит 
творческая миграция, и жители регио-
на имеют возможность сегодня видеть 
представителей культуры Москвы, завтра 
– Нью-Йорка, послезавтра – Дели или 
какого-то маленького немецкого город-
ка. Такую резиденцию в Томске можно 
было создать в одном из пустующих це-
хов закрывшихся предприятий, где пока 

только открывают барахолки. Кстати, 
в Новосибирске уже начали создавать арт-
резиденцию, и Томск может снова оказать-
ся в тени «Большого сибирского брата». 

– Как к вашим культурным инноваци-
ям относятся на других предприятиях? 

– Директора хорошо относятся, сме-
ются. Ну, может, считают нас немножко 
сумасшедшими. Если серьезно, то в обще-
стве в целом, в томском в частности, есть 
очень плохие представления о промыш-
ленности. «Промышленности – конец. 
Работать в промышленности неинтерес-
но, скучно». «Промышленность – неини-
циативная, непрогрессивная среда» и т.д. 

Эти представления иногда распростра-
няются из-за неловких высказываний чле-
нов правительства, а также из понимания, 
что в промышленности действительно хо-
чешь – не хочешь, а надо вкалывать. А вот 
разговоров и действий в том, что касается 
культуры, престижа работы в промышлен-
ности, нет. Эти стереотипы надоели мне 
и моим коллегам. И по-человечески нам 
очень хочется изменить имидж заводов. 
Заводы бывают разные – есть скучные, 
есть деятельные, прогрессивные, веселые. 

С. Выгон, «АиФ - Томск»

15 августа 2011 года
ГОРОД, В КОТОРОМ ВЫРАЩИВА-
ЮТ КРЕАТИВНУЮ СРЕДУ

В сфере экономики довольно заметным 
брендовым проектом стал Made in Tomsk . 
Семь томских компаний уже согласились 
участвовать в этом проекте. Среди 
них, например, «Элекард», кото-
рый будет маркировать свое 
компьютерное обеспече-
ние брендом Made in 
Tomsk и «Сибэлек-
тромотор», ко-
торый уже 
в этом 

Ну, 
может, с

чита
ют на

с не
множ

ко 

сум
асш
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году отправит 100 тыс. электродвигателей 
Made in Tomsk в разные регионы РФ, стра-
ны СНГ, за рубеж.

Журнал «Эксперт»

26 августа 2011 года
ОБЛАСТНАЯ ВЛАСТЬ В ГОСТЯХ 
У МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ 

25 августа с плановым рабочим  визи-
том нашу компанию посетил губернатор 
Томской области Виктор Кресс с руко-
водителями департаментов областной 
администрации. В ходе 40-минутной экс-
курсии по производству в сопровожде-
нии генерального директора Константи-
на Нотмана, его заместителей и большой 
группы журналистов глава региона по-
смотрел, как живет и развивается завод в 
канун своего 70-летия. Губернатору были 
представлены последние разработки ма-
шиностроительного производства – дви-
гатели с тормозом, электродвигатели для 
пассажирских лифтов под управлением 
частотно-регулируемых приводов на 
основе стационарных инверторов и об-
щепромышленные двигатели мощностью 
200 кВт. Завершилась встреча общением 
с журналистами, где Константин Нотман  
поблагодарил Виктора Кресса за помощь 
в разрешении проблемы с нехваткой же-
лезнодорожных контейнеров. 

sibelektromotor.ru

12 сентября 2011 года
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ЗАО «ЭНЕРАЛ»

В 2008 году нашими специалистами  по 
эксклюзивному заказу ЗАО «Энерал» 

была разработана, сертифицирова-
на и запущена в серийное про-

изводство серия электродви-
гателей общепромыш-

ленного назначения 
АИР. Для её 

идентифика-
ции был 

разработан дизайн паспортной таблички, 
которая содержит уникальный заводской 
номер электродвигателя, логотипы обеих 
компаний («Энерал» и «Сибэлектромо-
тор»), а также указание на то, что данная 
продукция произведена ОАО «Сибэлек-
тромотор» для ЗАО «Энерал». 

sibelektromotor.ru

26 сентября 2011 года
СЕНТЯБРЬСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП

Нынешний сентябрь выдался не толь-
ко погожим и солнечным, но и «урожай-
ным» на праздничные события, посвя-
щенные предстоящему юбилею завода. 1 
сентября отметила 95-й день рождения 
ветеран завода, его первостроитель Анна 
Васильевна Борзунова. 10 августа 1941 
года приехала она в Томск с первым эше-
лоном с оборудованием  ленинградской 
«Электросилы». Принимала самое ак-
тивное участие в строительстве завода, 
в декабре 41 года комплектовала первый 
электродвигатель. Работала слесарем, 
сверловщицей, обмотчицей, инженером. 
На «Сибэлектромоторе» обрела друзей, 
семью, отсюда ушла на заслуженный от-
дых. Свою почтенную дату Анна Васи-
льевна отметила также в стенах родного 
завода. Несмотря на солидный возраст, 
юбилярша с большим интересом прошла 
по цехам машиностроительного произ-
водства, живо задавала руководству пред-
приятия вопросы о выпускаемой продук-
ции, сетовала, что 70 лет назад не было 
такой техники. 

Следующим заметным событием ста-
ла праздничная акция «Весёлый мотор-
чик», которая состоялась  14 сентября. 
Дети и внуки сотрудников завода раскра-
сили 50 электродвигателей, сошедших с 
конвейера в утреннюю смену. Облачив-
шись в защитные одежды, юные маляры-
дизайнеры творили-ваяли свои шедевры 
в невообразимом буйстве красок на цен-
тральной заводской аллее под солнечным 

его первостроитель Анна Васи-

льевна Борзунова ...
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сентябрьским небом. К моторам в забав-
ных костюмах, помимо уже традицион-
ной юбилейной наклейки, прикладывался 
именной сертификат автора, извещаю-
щий покупателя о грядущем 70-летии со-
лидного российского машиностроителя.

Ещё через неделю, 21 сентября, справа 
от центрального входа на завод открылся 
«мини-музей» под открытым небом. Пять 
двухсторонних информационных стендов 
удобно  расположились на площадке по 
соседству с широкой пешеходной зоной, 
ненавязчиво притягивая внимание горо-
жан выразительным  оформлением и не-
избежно удерживая его увлекательным со-
держанием. Семидесятилетняя «История 
в лицах и деталях» томского моторостро-
ительного завода компактно предстала  
на десяти полотнах. Сканы пожелтевших 
фотографий и старых заводских газет, гля-
нец современных цифровых изображений 
в сопровождении  лаконичных строчек 
хронологии весомо дополнили рабочие 
макеты электродвигателей, установлен-
ные у основания каждой стойки. 

sibelektromotor.ru

28 сентября 2011 года
МЭРИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРОДЛИТЬ 
УЛИЦУ КАРТАШОВА ПО ТЕРРИ-
ТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

…Об этом случайно узнали собствен-
ники зданий, которые оказываются у но-
вой дороги на пути. Среди собственников 
и завод «Сибэлектромотор». Дорога по 
предварительному плану должна пройти 
по его территории, практически поделив 
ее пополам.

«Я не совсем в курсе этих великих градо-
строительных планов, но не удивлюсь, что 
в чьих-то очень горячих головах эти планы 
могут родиться. Но все почему-то забы-
вают, что это вообще-то чья-то собствен-
ность, что неплохо заранее бы вступить в 
переговоры с людьми», – заявил генераль-

ный директор группы компаний «Сибэлек-
тромотор» Константин Нотман.

«Час Пик», Телекомпания «ТВ 2»

3 октября 2011 года 
АУДИТ  ГАЗПРОМА

27–29 сентября  на чугунолитейном 
заводе  нашей компании проводился пла-
новый технический аудит производства, 
контроля качества и приемки продукции 
в рамках договора поставки с ОАО «Газ-
пром». По результатам контроля  несо-
ответствий требованиям нормативно-
технической документации выявлено не 
было. Итоги технического аудита оказа-
лись положительными.

sibelektromotor.ru

4 октября 2011 года.
ФЕСТИВАЛЬ 70-СЕКУНДНОГО 
КИНО «МОТОР!» ПРОЙДЕТ НА 
ЗАВОДЕ В ТОМСКЕ

«Начиная с сегодняшнего дня, в тече-
ние 70 дней мы будем принимать заявки, 
по итогам победитель получит приз 70 
тысяч рублей», – сказал Нотман, отме-
тив, что фестиваль посвящен 70-летию 
предприятия. Хоть фестиваль – «исклю-
чительно частный проект», его участ-
ником может стать любой, в том числе – 
иностранец. Уже заявились несколько жи-
телей Польши, Чехии и Финляндии, также 
организаторы надеются привлечь «как 
можно больше томичей и сибиряков».

РИА «Новости»

7 октября 2011 года
В ВИХРЕ ВАЛЬСА

Вчера, 6 октября, для ветеранов 
«Сибэлектромотора» гостепри-
имно распахнул свои двери 
Зал Приёмов Культурно-
го центра ТПУ. Более 
трёхсот бывших и 
ныне работаю-
щих  сотруд-
н и к о в  
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были приглашены на  осенний Бал ветера-
нов, посвященный Дню старшего поколе-
ния, а также приуроченный к наступаю-
щему 70-летию завода. Среди них были 
и  первостроители, и те, кто «поднимал» 
завод уже после войны, ударники труда со-
ветских пятилеток, и труженики, застав-
шие годы перестройки. Нарядно оформ-
ленные  фуршетные столы, оркестровая 
музыка, звуки аккордеона, выступление 
приглашенных артистов, игры, конкурсы, 
а главное – танцы, танцы, танцы создава-
ли неповторимую атмосферу праздника. 
Были поздравления, подарки, задушевные 
разговоры, воспоминания. По тёплым от-
зывам ветеранов, этот праздник они будут 
помнить ещё очень долго.

sibelektromotor.ru

31 октября 2011 года.
«ЕСЛИ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, 
ТО ДЕЛАТЬ САМИМ»

История ОАО «Сибэлектромотор» до-
статочно типична для большей части пред-
приятий томского, да и вообще сибирского 
машиностроения. В августе 1941 года в го-
род пришли первые эшелоны со специали-
стами и оборудованием ленинградского за-
вода «Электросила». Чуть позже прибыл 
состав Ярославского электромеханичес-
кого завода для выпуска танковых старте-
ров и двигателей оборонного назначения. 
И уже 21 декабря 1941 года организован-
ное на базе двух заводов предприятие вы-
пустило первую продукцию…

В отличие от целого ряда томских пред-
приятий, которые не смогли пережить 

экономический прессинг 90-х и не-
ожиданные водовороты начала 

нового века, «Сибэлектро-
мотор» выстоял. И более 

того, стал едва ли не 
единственным в 

своем секторе 
з а в од о м , 

к о т о -

рый успешно развивается, конкурируя с 
российскими и зарубежными компаниями 
не столько на уровне серийных образцов, 
сколько в области технологических реше-
ний. В год своего семидесятилетия завод 
шагнул за рамки экономического про-
странства и довольно заметно вторгся в 
городскую культурную среду, встряхнув 
ее рядом креативных проектов. Хотя гене-
ральный директор «Сибэлектромотора» 
Константин Нотман логично утверждает, 
что главное для предприятия – это все-
таки моторы, арт-проект «Техноопера. 
Вторая смена», состоявшийся в дни про-
ведения Томского инновационного фору-
ма INNOVUS в мае, заставил сибиряков 
заговорить о творческой стороне такого, 
казалось бы, рутинного производства 
электродвигателей. Затем были велогонка 
по территории завода Tour de motor, рас-
крашивание детьми одноцветных синих 
двигателей в радужные тона и, наконец, 
фестиваль короткометражных фильмов 
«Мотор!».

– Зачем вы все это делаете?
– А вы представьте себе жизнь челове-

ка, работающего в компании, производя-
щей относительно серийную продукцию, 
– начинает рассуждать Констатин Нот-
ман. – Это конвейер начиная с рабочего 
на сборке и обмотчицы, заканчивая гене-
ральным директором. Это одни и те же 
ежедневные хлопоты. И конечно, на этом 
фоне город и горожане не понимают, что 
происходит на заводе, внутри этой ги-
гантской территории, а заводчане не зна-
ют, что творится в Томске. Но завод – это 
часть городской среды, наши работники 
живут в городе. И поэтому хотелось как-
то, с одной стороны, отвлечься от этого 
конвейера, а с другой – открыть людям 
завод. С точки зрения городской жизни, 
наверное, это правильно. Да и, вообще, 
надо разрушать эти дурацкие стереотипы, 
что быть юристом или бухгалтером – это 

танцы, танцы, танцы ...
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круто, а оператором станков с ЧПУ или 
обмотчицей – нет. У обмотчицы, замечу, 
зарплата зачастую существенно выше, 
чем у рядового бухгалтера. И на зарплату 
в 10 тысяч рублей можно найти пятьдесят 
экономистов, а на те же деньги обмотчи-
цу мы не найдем. 

– Внедрение инноваций в промыш-
ленность – процесс очень трудоемкий. 
Однако лидирующее положение «Сиб-
электромотора» в отрасли связывают 
именно с серьезными вложениями в НИ-
ОКР. Что побудило к такой работе и ка-
кие результаты предприятие получает от 
научно-исследовательской деятельности?

– «Сибэлектромотор» как произво-
дитель электродвигателей в советские 
времена был одной из крупиц в системе 
Госплана. Выпускал 12–15 видов электро-
двигателей. И делал их в таких количе-
ствах, что я сегодня не понимаю, кому 
они были нужны даже теоретически. 
Только одного типа двигателей завод вы-
пускал 650 тысяч штук в год. Сейчас весь 
общий рынок бывшего Советского Союза 
оценивается в 100 тысяч штук. В общем, 
куда-то они все девались, и так происхо-
дило долгие годы. Обслуживало этот про-
цесс специальное конструкторские бюро 
«Сибэлектромотора», которое на этапе 
приватизации вышло из структуры за-
вода и приватизировалось отдельно. Со-
ответственно, конструкторско-техноло-
гическая база исчезла, и мы были вынуж-
дены воссоздавать ее в условиях жесткой 
конкуренции, потому что с одним типом 
электродвигателей конкурировать невоз-
можно. Пришлось сразу осваивать гигант-
ское количество новой номенклатуры для 
того, чтобы обеспечивать на рынке от-
носительно комплексное предложение и 
успешно бороться с внешними конкурен-
тами. Спустя некоторое время, в 2002–
2005 годах начало ощущаться засилье им-
порта – отвратительного, низкопробного, 

но при этом супердешевого. Учитывая 
тотальную коррумпированность России 
как государства, этот дешевый импорт на-
чал проникать к нам. Прошли годы, пре-
жде чем китайский импорт был просто 
запрещен в компаниях как опасный. Мно-
гие наши клиенты говорят прямо –толь-
ко не Китай. В любом случае конкури-
ровать с этой страной в крупной серии 
в примитивных продуктах мы не будем. 
Поэтому где-то лет пять назад родилась 
доктрина – уходить в решения. И с этого 
этапа мы начали делать еще больше спе-
циальных решений, solutions. Сегодня в 
конструкторско-технологичес ком центре 
«Сибэлектромотора» занято примерно 
60 человек. Мы не используем у себя мод-
ный американизм R&D, но суть та же. С 
НИОКР полностью связано инструмен-
тальное производство. Без огромного ко-
личества специализированной оснастки 
изготовить новую конструкцию невоз-
можно. Поэтому инструментальное про-
изводство мы держим, чтобы оно быстро 
реагировало на тот спрос, который есть у 
компаний по решениям.

– «Сибэлектромотор» заявлял, что со-
вместно с корпорацией «Русский сверх-
проводник» создаст мощный электро-
двигатель на сверхпроводниках. В какой 
стадии сегодня находится этот проект?

– Мы полностью сделали всю подго-
товительную работу, создали макет. Ис-
пытали его в среде жидкого азота, убе-
дились, что все работает, все заданные 
характеристики соблюдены. Когда речь 
зашла о том, что нам в рамках со-
трудничества с «Русским сверх-
проводником» надо предо-
ставить промышленный 
объем американского 
сверхпроводника, 
ко р п о р а ц и я 
н и к а ко го 
ж е л а -
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ния по этому поводу не выразила. Там 
дважды за один год поменялось все 
управление, и мы спросили себя – зачем 
нам «Русский сверхпроводник», если все 
равно все оплачивать самим? Если сна-
чала нас торопили, предлагали материа-
лы, а мы отказывались, потому что надо 
было провести испытания, то когда мы 
закончили опытные работы, нам сказали, 
что надо подумать. В общем, энтузиазма 
дальше работать нет. Сама идея двигате-
ля на сверхпроводниках – это очень узкая 
ниша, никакого чуда в электротехнике не 
произойдет. В США появились гибкие 
сверхпроводники, их можно использовать 
в разных условиях, они намного техноло-
гичнее. Я думаю, мы эти опыты продол-
жим за свой счет, и никакого «Русского 
сверхпроводника» здесь не будет. Вывод 
следующий: или дружить с равными, или 
вообще не дружить ни с кем. Потому что 
когда начинаешь дружить с великими, там 
черт ногу сломит - абстрактная коллек-
тивная ответственность. Поэтому, если 
что-то делать,  делать самим.

 «Эксперт Сибирь»

1 ноября  2011 года
КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ

29 октября в спортивном комплексе 
«Юпитер» состоялся турнир по мини-
футболу, организованный  Томским отде-
лением Сбербанка в честь празднования 
170-летия Сбербанка России. В турнире 
приняли участие 5 команд клиентов банка 
и шестая команда самого организатора. 

Нашу компанию представляла завод-
ская команда «Мотор».

Каждая 30-минутная игра 
турнира была яркой, увле-

кательной, насыщенной 
острыми моментами. 

«Мотор» в 
своей под-

г р у п п е  
у в е -

ренно и с весомым  отрывом в счете 8:5 
увел победу у футболистов «Савы», по-
дарил 3 мяча воротам ТДСК, приняв в 
ответ 1 мяч, и, сразившись в финале с 
игроками «Томских мельниц», со счетом 
7:5, завоевал 1 место и кубок победите-
ля. Лучшими бомбардирами были наши 
футболисты Дмитрий Борин и Александр 
Фуфачев, их результативную игру орга-
низаторы турнира отметили серебряной 
монетой Сбербанка. 

Сладкие призы получила команда бо-
лельщиков «Мотора», как самая актив-
ная, организованная  и самая «болею-
щая» за своих спортсменов. Стоит на-
помнить, что наш 70-летний завод славен 
своими футбольными традициями. Ко-
манда «Сибэлектромотор», ставшая в се-
редине прошлого века родоначальницей 
нынешней «Томи», в  1959 году в матче 
на Кубок СССР победила знаменитое ки-
евское «Динамо» со счетом 1:0. 

sibelektromotor.ru

14 ноября 2011 года
БЕЗОПАСНО. НАДЁЖНО. 
НАРЯДНО

Для безопасности пешеходов в августе 
этого года изящными чугунными ограж-
дениями с фонарями была обустроена 
площадь Новособорная – одно из лю-
бимых мест отдыха томичей. По заказу 
администрации города «Сибэлектромо-
тор» разработал дизайн и отлил ограды 
в  стиле русский модерн. Спустя три ме-
сяца специалисты компании выполнили 
дизайн-проекты ещё 5 вариантов газон-
ных ограждений, их мы предлагаем вни-
манию потенциальных заказчиков, одним 
из которых по-прежнему является  мэрия 
Томска. В новой коллекции представлены 
элементы каслинского литья, узоры в сти-
ле ампир и строгая, но всегда современ-
ная классика. Напомним, что конструк-
ция оград очень мобильная, сборка одной 
секции занимает несколько минут. Кроме 

компанию представляла 

команда «Мотор»
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того, причудливые орнаменты чугунного 
литья придают особый шарм облику го-
родских улиц.  Выбор за вами.

sibelektromotor.ru

15 ноября 2011 года 
ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Ровно через год после появления в 
Томске первого чугунного переезда через 
трамвайные рельсы коллектив ОАО «Си-
бэлектромотор» был удостоен почетной 
грамоты городской Думы за разработку 
очень полезной  в муниципальном  хозяй-
стве конструкции. За год чугунные полот-
на, а их в Томске уже более двух десятков, 
достойно выдержали испытания време-
нем, погодой и колесами автотранспорта. 
Справедливо будет адресовать высокую 
оценку Думы и слова благодарности том-
ских автомобилистов за удачное решение 
наболевшей проблемы непосредственно  
разработчикам службы моделирования 
чугунолитейного завода: Форшу Якову 
Яковлевичу, Недбайлову Ивану Григорье-
вичу и Сергеевой Лиле Радиковне. 

sibelektromotor.ru

26 декабря 2011 года
КАМЕРА, 
«СИБЭЛЕКТРОМОТОР» = 70!

Магия числа «70». 70 дней на создание 
70 секундного фильма, за победу – 70 ты-
сяч рублей. «Сибэлектромотор» празд-
нует 70-летие и ищет новых Тарантино, 
Кустурицу и Феллини. Жюри подвело 
итоги конкурса «Мотор!», отсмотрев 42 
короткие ленты. В каждой из них конкур-
сантам нужно было обыграть цифру 70 в 
любом жанре. 

Александр Зойдберг изобрел велоси-
пед, а еще кита, солнце, аборигена с мо-
тыгой, вспомнил о Бонде: мартини с вод-
кой – взболтать, но не смешивать. С такой 
формулой он подошел к созданию своей 
ленты  «7» и «0». Они у Саши перепле-
лись в формы, лепить которые проще из 

пластилина. 407 кадров только рабочих. А 
сколько еще пошло в корзину! 

А вот Михаил Семичев от мультфиль-
ма шагнул далеко – в арт-хайс. Кино и его 
производством он увлекается последние 
четыре года. В ленте «Трасса 70» он и 
режиссер, и оператор, и монтажер, и во-
дитель в одном лице. 

«Придумали за один день. Собрались 
командой. Накидали 16 идей. Из них ото-
брали 5 самых интересных. Из этих пяти 
взяли одну, которую было реально вопло-
тить за два дня.  Монтировал в последние 
минуты. Отправил ролик в 23.30 – за пол-
часа до окончания приема работ на кон-
курс», – рассказывает Михаил. 

Михаил – будущий хирург, но умение 
держать скальпель не мешает, как и уме-
ние танцевать. Это «фишкой своего ко-
роткого кино сделали участницы «Лабо-
ратории современного танца», рассказав 
языком тела о сборке электродвигателей. 
Вдохновлялись девушки, не отходя от 
производства.    

«Здесь своя атмосфера, своя «квадрат-
ность», четкость и постоянство линий. 
Мы хотели посмотреть, как тело реаги-
рует на изменение этого пространства», 
– поясняет Ксения Беленкова, участница 
фестиваля «Мотор!». 

Никаких рамок: жанр – свободный, 
сценарий, что душа пожелает. У этого кон-
курса было только два условия: обыграть 
цифру «70» и уложиться в 70 секунд. 

42 ленты – это и мелодрамы, и игровое 
кино, документальное и даже фэнте-
зи. Оценить такой разброд жанров 
«Сибэлектромотор» пригласил 
компетентное жюри. Среди 
них – главный редактор 
«ТВ 2», большой це-
нитель кино, Вик-
тор Мучник:  

« К а к 
б у д е м колл

екти
в бы

л уд
осто

ен 
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оценивать? Прежде всего, по тому, есть 
ли мысль в этом ролике, прочитывается 
ли она? Живой он или не очень живой, 
шаблонный – или нет».  

Идеолог завода «Сибэлектромотор» в 
состав жюри не попал. Сознательно: 

«Среди сотрудников завода, его ак-
ционеров очень много увлеченных кино: 
традиционным и андеграундом. Есть те, 
кто «фанатеет» от Фасбиндера или Бу-
нюэля…»

Оценки жюри собрали на мини-показе. 
И в итоге первое место и 70 тысяч рублей 
получила «Трасса 70», снятая за два дня 
и отправленная за полчаса до закрытия 
конкурса. Она же получила приз «зри-
тельских симпатий».  

«Час Пик», Телекомпания «ТВ 2»

 16 февраля 2012 года
ТРИ ПРОЕКТА ИЗ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК»

Лауреатами Национальной премии 
в области развития общественных связей 
«Cеребряный Лучник» 2012 года стали 
три проекта из Томской области, сообща-
ет корреспондент Тайги.инфо 16 февра-
ля. Церемония вручения состоялась нака-

нуне в Международном мультимедийном 
пресс-центре РИА Новости в Москве. 

Акция мэрии Томска «За свой успех 
благодарю...» признана «Лучшим про-
ектом в области социальных коммуника-
ций и благотворительности». Лауреатом 
в номинации «Лучший проект развития 
общественных связей в области научных 
достижений и инноваций» стал департа-
мент по информационной политике и ра-
боте с общественностью администрации 
Томской области за проект продвижения 
региона как центра инноваций. 

 Наконец, в номинации «Лучший про-
ект в области бизнес-коммуникаций» 
премию «Серебряный Лучник» получи-
ло томское ОАО «Сибэлектромотор» 
за кампанию к собственному 70-летию. 
Вовлечению различных групп аудитории 
в процесс публичного «открытия» за-
вода, по мнению экспертов «Лучника», 
удачно поспособствовали четыре разно-
плановых мероприятия на территории 
предприятия – детская акция «Веселые 
моторчики», велопробег Tour de Motor, 
фестиваль короткометражных художе-
ственных фильмов «Мотор!» и арт-
проект «Техноопера  «Вторая смена».

Тайга.инфо
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

СибЭлектроМотор!
В этом слове слилось
Три простых
И понятных нам слова.
Но историй о нем
И рассказов о нем
Не вместить нам 
И в тридцать три тома1…

История томского завода «Сибэлектромотор» дважды удостаивалась книжного 
переплета. Впервые2 – силами коллектива авторов Томского государственного уни-
верситета, когда  на основе большого числа архивных источников, воспоминаний за-
водчан, с помощью обширных статистических данных была создана летопись сибир-
ского электромоторного с самого его рождения до середины семидесятых годов.

В 1991 году, к 50-летию завода был выпущен сборник3 документальных очер-
ков о моторостроителях, оставивших яркий след в истории предприятия,  тех, кто 
«посвятил лучшие годы своей жизни первенцу электротехнической промышлен-
ности в Сибири», кто «внес ту единственно необходимую лепту, чтобы когда-то 
маломощный, почти кустарного производства заводик стал одним из крупнейших 
предприятий не только в Томской области, но и в отрасли».

Возможно, название новой книги о «Сибэлектромоторе» – «Служебный ро-
ман» – вызвало некоторое недоумение. Если «служебный» еще как-то объяснимо, 
то причем тут роман? Отвлекаясь от ассоциации с известным кинопроизведением, 
уточним буквальное значение слов: «Роман – литературный жанр, как правило, про-
заический, который предполагает развернутое повествование о жизни и развитии 
личности главного героя в кризисный, нестандартный период его жизни». Представ-
ленная сибмоторовская летопись в полной мере соответствует определению жанра. 
Вместе с главным героем читатель переживает тяжелые послевоенные пятидесятые, 
вдыхает весенний воздух шестидесятых, ощущает деловой ритм семидесятых, стал-
кивается с неуверенностью восьмидесятых, становится свидетелем потрясений де-
вяностых и чехарды черно-белых полос жизни двадцать первого века. 

Издание новой книги завершает чествование 70-летнего юбиляра – флагмана 
отечественной электротехнической промышленности, но история завода не закан-
чивается.

«Служебный роман» моторостроителей продолжается.

1 А. Михайлов. Куем мы славу стране // За новую технику, 1974. 5 нояб.
2 В.Синяев, Н.Дмитриенко, П.Коновалов. Сибирский электромоторный. Томск: Изд-во Том. ун-

та, 1978.
3 В.Сомов, К. Антонов. Дорога к золотому созвездию. Изд-во «Интерконт», 1991.



Фамилия, имя. отчество Откуда 
прибыл

Авдеев Сергей Иванович Ленинград
Агеева Валентина Николаевна Ярославль
Алойц Яков Давыдович  
Алтухов Николай Гаврилович Томск
Алтухов Николай Иванович  
Амбарцумов Трофим Герасимович Ленинград
Андреев Николай Степанович Ленинград
Андренюк Мария Ивановна Ленинград
Антонова Мария Александровна Ленинград
Апостолова Мария Игнатьевна Ленинград
Апраксина Вера Васильевна Ленинград
Апраксина Надежда Васильевна Ленинград
Афанасьев Арсений Петрович Ярославль
Афанасьев Николай Федорович Ярославль
Афанасьев Юрий Андреевич Ярославль
Бабинская Руня Семеновна Каменец-

Подольский
Бабинский Захар Яковлевич Москва
Бадулина Евгения Федоровна Ленинград
Баранова Александра Петровна Ленинград
Баранхулова Александра Федоровна  
Безденежных Анфиса Даниловна Томск
Берестов Сергей Сергеевич Ленинград
Бибило Евгения Михайловна  
Библиенко Георгий Филиппович Ленинград
Библиенко Филипп Петрович Ленинград
Бинкер Иосиф Станиславович Ярославль
Борзунова Анна Васильевна Ленинград
Боровков Леонид Васильевич Ярославль
Бржезицкий Юзеф Захарович Ленинград
Буянова Валентина Владимировна Томск
Быков Николай Андрианович Ленинград
Винарова Мария Дмитриевна Ленинград
Виссарионова Валентина Ильинична Ярославль
Вихрова Наталья Дмитриевна Ленинград
Войнов Алексей Алексеевич Ленинград
Войнова Мария Николаевна Ленинград
Войтов Сергей Алексеевич Ленинград
Войтович Зинаида Васильевна Ленинград
Волков Михаил Федорович  
Воронин Геннадий Тимофеевич Томск
Воронов Михаил Филиппович Томск

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Список первостроителей завода «Сибэлектромотор»

Вялкова Вера Трофимовна  
Вяткина Александра Илларионовна Томск
Гланц Александра Яковлевна Ленинград
Голкин Борис Алексеевич Ярославль
Головченко Анна Никитична Ярославль
Голоденко Ольга Михайловна Томск
Горецкая Зоя Александровна Ленинград
Горулев Николай Константинович Ярославль
Горулева Валентина Пантелеевна Томск
Грызлова Антонина Степановна  
Губайдулина Сарбизян Зайнуловна  
Гудымович Сергей Исаакиевич Ленинград
Гусев Петр Александрович Ленинград
Гусев Петр Сергеевич Ленинград
Гусева Мария Александровна Ленинград
Давыдов Николай Андреевич Саратовская 

обл.
Данилина Мария Васильевна Москва
Делекторский  Александр Антонович  
Ефимова Мария Алексеевна Ярославль
Жемчужина Серафима Федоровна Ленинград
Журавлева Мария Ефимовна Ярославль
Зятицкий Абрам Яковлевич Ярославль
Иванова Нина Николаевна Ленинград
Ивановская Наталья Ефимовна Ленинград
Ильина Ольга Викентьевна Ярославль
Калашник Иван Сергеевич  
Каличкина Анна Павловна Ярославль
Каширин Иван Ииколаевич  
Кладухина Анна Ивановна Ленинград
Кладухина Нина Ивановна Ленинград
Климук Григорий Степанович Ярославль
Клинова Нина Ивановна Ленинград
Комольцева Валентина Максимовна Томск
Кореневский Федор Иванович Томск
Коркин Дмитрий Фомич Ярославль
Крайзман Екатерина Ильинична Ленинград
Крайзман Михаил Наумович Ленинград
Крепких Лидия Васильевна Томск
Кулакова Ольга Ивановна Ленинград
Ласс Антонина Алексеевна Ленинград
Ласс Иван Эдуардович Ленинград
Ложкин Василий Гаврилович Ярославль
Лукина Мария Яковлевна Ярославль
Лыхин Сергей Константинович Ярославль
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Люберцева Мария Мироновна Томск
Маркелова Ольга Николаевна Ярославль
Масленников Василий Николаевич  
Масляков Сергей Михайлович Ярославль
Михайлов Петр Михайлович Ленинград
Михайлова Таисья Петровна Томск
Моисеев Иван Нилович Ленинград
Мощинский Михаил Николаевич Томск
Нащекина Валентина Тимофеевна Томск
Нестеренко Николай Антонович Томск
Никифорова Ольга Осиповна Ленинград
Николаева Клавдия Алексеевна Ярославль
Оловянишников Леонид Иванович Томск
Осинина Нина Васильевна Ярославль
Остапенко Любовь Григорьевна Томск
Панькова Полина Ивановна Томск
Пашинцев Владимир Михайлович Ярославль
Петухова Анна Илларионовна Томск
Писарев Иван Степанович Ленинград
Писарев Федор Степанович Ленинград
Плешкова Анна Тимофеевна Томск
Полосухина Анна Петровна  
Попов Владимир Яковлевич  
Потанина Полина Ивановна Москва
Ремизов Иван Васильевич Ярославль
Рожко Ирина Тимофеевна Ярославль
Романовский Иван Андреевич Томск
Ромашова Антонина Андреевна Томск
Русановская Лидия Ивановна Ярославль
Рыжова Валентина Викторовна Томск
Рыжова Галина Илларионовна Томск
Сабуров Георгий Евгеньевич Ленинград
Сабурова Нина Александровна Ленинград
Савельева Александра Ивановна Томск
Сазонов Николай Михайлович Ярославль
Сафин Яков Николаевич Ярославль
Синицын Валентин Федорович Ленинград
Синицын Евгений Федорович Ленинград
Синицын Федор Дмитриевич Ленинград

Синицына Евгения Осиповна Ленинград
Смирнов Николай Михайлович Ярославль
Смирнов Николай Романович  
Соколов Василий Яковлевич Ярославль
Соколова Анастасия Федотовна Ярославль
Соколова Нина Евгеньевна Томск
Соловьева Елизавета Павловна Ленинград
Соха Иван Васильевич Украина
Степанов Борис Иванович Ярославль
Степашкин Федосей Федосеевич Ярославль
Столяров Анатолий Васильевич Ленинград
Стороженко Дмитрий Иосифович Томск
Судаков Александр Антонович Ярославль
Суханов Андрей Степанович Ярославль
Токарева Екатерина Васильевна  
Токмаков Павел Васильевич Ярославль
Тупиков Александр Григорьевич Ярославль
Тупикова Раиса Алексеевна Ярославль
Уварова Екатерина Михайловна Томск
Уварова Мария Ивановна  
Усольцев Павел Петрович  
Устименко Иван Львович Ленинград
Федорова Антонина Александровна  
Федулов Леонид Николаевич Ленинград
Филимонов Константин Иванович Ярославль
Хенкин Илья Моисеевич Смоленск
Хенкина Гесия Львовна Смоленск
Чекменев Алексей Прокопьевич Томск
Чернова Валентина Григорьевна Орел
Черняк Абрам Вульфович Ленинград
Черняк Мария Васильевна Ленинград
Чистякова Любовь Никитична Ленинград
Чугунова Домна Ульяновна Ленинград
Шамова Нина Александровна Ленинград
Шевцова Анастасия Андреевна Ленинград
Штуден Леонид Иосифович Ярославль
Юдин Федор Андреевич Ленинград
Яблокова Вера Степановна  
Янушевич Александр Витольдович Ленинград



Фамилия, имя отчество Примечание1

Аносов Василий Егорович 1925 г.р., мл. сержант 31 ГвСД, погиб 03.02.1944 г.
Буракова Ефросиния Трофимовна  
Велизарий Владимир Николаевич 1904 г.р., призван 08.09.42, рядовой 208 СД,  пропал без вести в 1943 г.
Вежан Владимир Вацлович  
Глазьев Леонид Борисович 1925 г.р., призван 12.04.44, пропал без вести в 1944 г.
Дуршин Андрей Митрофанович  
Джужук Петр Афанасьевич  
Дымов Александр Степанович  1925 г.р., мл. сержант, погиб 02.01.1945 г.
Денисов Николай Филиппович  Рядовой, погиб 10.01.1943 г.
Жилкин Василий Кузьмич 1924 г.р.,  призван 1942 г., мл.сержант, погиб в 1943 г.
Жихарь Петр Петрович  
Корш Игорь Ильич 1910 г.р., 179 СД, рядовой, погиб в 1942 г.
Кудрявцева Анна Сергеевна  
Кононенко Никифор Павлович 1903 г.р., 240 ОСБр, пропал без вести в 1942 г.
Клинов Евгений Иванович  
Колчин Виктор Александрович  
Калиниченко Семен Михайлович  1908 г.р., рядовой, пропал без вести в марте 1945 г.
Коробов Николай Александрович  
Мазуров Николай Денисович  
Немтинов Мирон Спиридонович 1900 г.р., сержант, пропал без вести в 1943 г.
Ольшанский Яков Зилькович 1904 г.р., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Осьминкин Сергей Федорович  
Осипов Герман Ипполитович 1925 г.р., призван 1943 г, 291 СД, мл. лейтенант, погиб  17.03.1945 г.
Приблуда Иван Никифорович  
Павлов Николай Алексеевич  1914 г.р., сержант, погиб 30.01.1944 г.
Притчин Захар Поликарпович 1910 г.р., призван в 1941 г., пропал без вести в 1942 г.
Пертов Василий Трофимович  
Петухов Николай Владимирович  1919 г.р., ст. сержант, погиб 25.03.1945 г.
Рекухин Михаил Павлович  
Родионов Михаил Степанович 1903 г.р., рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г. 
Расковалов Константин Федорович  1914 г.р., рядовой, погиб 05.05.1942 г. 
Резаев Василий Александрович  
Соколов Владимир  
Смирнов Николай (Романович?)  
Степанов Николай Васильевич  1906 г.р., рядовой, погиб в бою 04.10.1943 г. 
Старцев Иван Александрович  
Тимофеев Герасим Тимофеевич  
Тихонов Трофим Евдокимович  
Федорова Анастасия Ильинична Санитарка Сталинского добровольческого полка сибиряков, погибла в 1942 г.
Хорев Михаил Васильевич  1906 г.р., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Чуваков Станислав Михайлович 1924 г.р., призван 1942 г., сержант 70 ГвСД, погиб 10.03.1945
Шаров Григорий Михайлович  
Шапроненко Людмила Ивановна  
Шулков Леонид Викторович  

1 По данным сайта obd-memorial.ru и Книги Памяти Томской области.

ИМЕНА НА СТЕЛЕ
Список работников, павших в годы 

Великой отечественной войны



Герой Советского Союза
Ефремов Петр Николаевич 19441

Герой Социалистического Труда 
Горемыкина Валентина Макаровна 1974
Зудин Михаил Яковлевич 1971
Никифорова Ольга Осиповна 1960
Степанов Борис Иванович 1976

Орден Ленина 
Бахтина Антонина Дмитриевна  
Крысов Павел Егорович 1977
Приходькина  Зинаида Григорьевна 1974
Никифоров Владимир Павлович 1971

Орден Октябрьской революции 
Юдин Федор Андреевич 1971
Писарев Федор Степанович 1971
Соколова Нина Евгеньевна 1971
Севастьянова Александра Петровна 1971
Горетов Геннадий Константинович 1974
Закалинский Эдуард Васильевич 1976
Харченко Виктор Васильевич 1986

Орден Трудового Красного Знамени 
Басарев Анатолий Иванович 1976
Брюхович Николай Семенович 1977
Вельп Жанна Яковлевна 1971
Водопьянов Виктор Васильевич 1974
Голышев Иван Михайлович 1971
Гордиевский Иван Никандрович 1974
Горемыкина Валентина Макаровна 1971
Горетов Геннадий Константинович 1971
Давыдов Николай Андреевич 1977
Ефремова Анна Васильевна 1971
Зорина Вера Николаевна 1971
Ивашкин Леонид Осипович 1975
Кириенко Владимир Иосифович 1971
Киселева Зинаида Никифоровна 1976
Крепких Лидия Васильевна 1971
Крысов Павел Егорович 1974
Кузяков Юрий Дмитриевич 1974
Лискова Елизавета Антоновна 1974
Ложкин Дмитрий Максимович 1981
Лысова Екатерина Федоровна 1974
Максимова Лидия Васильевна 1981
Мишин Валентин Александрович 1976
Нифонтов Родион Андреевич 1971
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Оловянишников Леонид Иванович 1971
Перемыкин Егор Николаевич 1977
Плигин Юрий Федорович 1974
Рассолов Михаил Петрович 1977
Степанов Борис Иванович 1966
Сулейманов Назиб Файзович  
Тюлькина Галина Михайловна 1974
Харченко Виктор Васильевич  
Чебакова Дарья Андреевна 1971

Орден Знак Почета 
Андреева Елена Васильевна 1978
Апарин Виктор Алексеевич 1986
Афанасьев Арсений Петрович  1966
Безносиков Василий Федорович 1971
Боровков Леонид Васильевич  1962
Горбунов Борис Михайлович 1977
Горбунова Лидия Николаевна 1977
Горулев Николай Константинович 1966
Грико Бронислав Николаевич 1976
Гуревич Яков Еремеевич 1981 
Гусева Валентина Васильевна 1974
Гусельников Эдуард Митрофанович  
Дурицкий  Василий Ильич 1971
Елгина Елизавета Гавриловна 1971
Ефремова Анна Васильевна 1986
Жемчужина Серафима Федоровна  
Зудин Михаил Яковлевич  
Иванов Леонид Владимирович 1986
Иванов Николай Иванович 1971
Извеков Борис Георгиевич 1971
Ильина Вера Филипповна 1976
Каличкин Александр Федорович 1974
Кациенко Виктор Яковлевич 1974
Ковалев Юрий Яковлевич 1981
Козлов Владимир Андреевич 1977
Козлов Олег Васильевич 1977
Коробов Владимир Васильевич 1971
Корпусов Владимир Степанович 1971
Кротер Андрей Андреевич 1974
Кузьмина Зоя Павловна 1974
Мазикова Валентина Ивановна 1981
Оленичев Сергей Степанович 1976
Петров Василий Михайлович  1966
Приходкина Зинаида Григорьевна 1971

1 Здесь и далее указан год вручения.
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Савицкий Иван Ефимович 1971
Соколов Алексей Алексеевич 1966 
Спасенов Кузьма Ефимович  
Сумневич Михаил Михайлович 1976
Тимофеева Александра Ивановна  
Токарев Федор Максимович 1974
Троегубова Светлана Павловна 1977
Усольцев Павел Петрович  
Устименко Иван Львович  
Фролов Анатолий Филиппович 1976
Холмов Дмитрий Ильич 1974
Черняк Абрам Вульфович 1966 
Чечуров Александр Михайлович 1976
Чубарова Валентина Афанасьевна 1975
Шевчук Владимир Лаврентьевич 1974
Шнур Антон Камелиусович 1986
Шнур Камелиус Францевич 1971
Ярушин Мефодий Павлович 1966 
Орден Дружбы народов  
Ефремова Мария Ивановна 1981
Легкодимов Александр Георгиевич 1986

Орден Трудовой Славы II и III степени 
Анущенко Андрей Игнатьевич 1975
Ахметина Раиса Александровна 1978
Вениченко Михаил Петрович 1986
Волков Владимир Ефимович 1986
Волкова Зайтуна Рахимовна 1977
Дуреева Галина Андреевна 1986
Ефремова Мария Ивановна 1975
Иванищева Татьяна Павловна 1976
Иванов  Юрий Афанасьевич 1975
Иванов Николай Константинович 1975
Климентенко Леонид Иванович 1986
Кока Людмила Дмитриевна 1976
Конева Зоя Гавриловна 1975
Кун Яков Яковлевич 1986
Миханько Надежда Ивановна 1975
Петренко  Александр Николаевич 1976
Петренко Галина Михайловна 1981
Пивоваров Анатолий Терентьевич 1977
Редькин Вячеслав Николаевич 1978
Слабодчиков  Александр Афанасьевич 1975
Смокотина Нина  Константиновна 1978
Тарбеева Валентина Яковлевна 1986
Тувье Тамара Гавриловна  
Харлов Владимир Федорович 1975
Христолюбова Анна Арсентьевна 1975

Чернышев Григорий Константинович 1978
Шипырев Юрий Павлович 1977
Юрков Василий Сидорович 1981
Яретик Виталий Иванович 1978

Медаль «За доблестный труд» 
Зозуля Елизавета Афанасьевна  
Зудин Михаил Яковлевич  
Кладухина Анна Михайловна  
Максимова Лидия Васильевна  
Масляков Сергей Михайлович  
Никифоров Владимир Павлович  
Панкова Галина Александровна  
Рожко Ирина Тимофеевна  
Степанов Борис Иванович 1983
Боровихин Александр Михайлович 1978
Бородин Владимир Дмитриевич 1981
Брагина Анна Никитична 1974
Глядков Владимир Владимирович 1974
Горх Георгий Георгиевич  
Данилова Мария  Александровна 1977
Егоркин Олег Кузьмич 1981
Жадан Тамара Михайловна  
Индукаев Николай Егорович 1974
Кизеев Иван Иванович 1974
Кладухина Анна Михайловна 1966
Кухаренко Елизавета Игнатьевна 1971
Луков Николай Степанович 1971
Масляков Сергей Михайлович 1966
Недбаев Александр Иванович 1981
Ненашев Василий Семенович 1971
Панкова Галина Александровна 1966
Попов Петр Андреевич 1971
Пронин Владимир Николаевич 1986
Пронин Николай Дмитриевич 1971
Пушицкий Герберт Евгеньевич 1981
Рамазанов Ширинбек Адамович  
Родькин Юрий Федорович  
Рытова Нина Михайловна  
Симкина Татьяна Александровна 1976
Скворцов Георгий Васильевич 1986
Смайкин Виктор Гаврилович  
Сурков Валерий Иванович 1981
Тильго Галина Петровна 1977
Ткачев Михаил Николаевич 1974
Холудеева Елена Николаевна 1971
Шабан Семен Семенович  
Шамов Николай Николаевич 1962 
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Швайко Екатерина Андреевна 1986
Шевелева  Василиса Андреевна 1975
Шевцова Анастасия Александровна  
Шпильберг Михаил Романович 1971
Щетинкин Виктор Ильич 1986

Медаль «За трудовое отличие» 
Алтухов Николай Иванович 1974
Андрианов Анатолий Васильевич 1981
Бондарь Иван Васильевич 1986
Бочарникова Вера Михайловна 1974
Важенин Виктор Александрович 1986
Вибе Генрих Яковлевич 1974
Годун Елена Михайловна 1971
Горецкая Зоя Александровна  
Горюнова Зинаида Ивановна 1974
Дегтярев Сергей Петрович 1986
Домрачева Мария Александровна 1986
Дуплина Любовь Константиновна 1976
Завьялова Раиса Ивановна 1977
Злобина Мария Адамовна 1977
Казакова Любовь Андреевна 1971
Караваев Григорий Иванович 1974
Карпова Анна Николаевна  
Климентенко Леонид Иванович 1981
Козлов Анатолий Васильевич 1981
Кониковский Иван Иванович 1966 
Коровянская Нина Михайловна 1981
Коряго Иван Васильевич 1976
Кулецкий Михаил Осипович  1944
Литвинов Дмитрий Егорович 1966 
Ложкин Дмитрий Максимович 1971
Лукьянов Владимир Леонтьевич 1986
Макаров Виктор Дмитриевич 1978
Максимова Анастасия Алексеевна 1971
Максимова Лидия Васильевна 1976
Мальзам Валентина Яковлевна 1977
Мартынова Мария Григорьевна 1986
Недбайлов Иван Григорьевич 1986
Осинина Нина Васильевна  
Паршина Алина Константиновна 1971
Пахоменко Александр Павлович 1971
Пересыпкина Анна Андреевна 1986
Полякова Людмила Михайловна 1978
Попчинская Наталья Дмитриевна 1974
Постоев Иван Иосифович  1966
Пушицкий Гарри Гербертович 1981
Разумова Надежда Ивановна 1971

Ремезов Иван Васильевич 1962 
Сальников Борис Яковлевич 1971
Скакун Антон Иванович 1971
Степашкин Федосий Федосеевич 1966 
Телегина Александра Михайловна 1971
Турчинович Иван Александрович 1971
Усачев Анатолий Ильич 1974
Шароварченко Валентина Сергеевна 1974
Шрейфер Иван Петрович 1976
Шундеева Светлана Владимировна 1974

Сталинская премия 
Матюшкин Александр Яковлевич   1950

Золотая медаль ВДНХ 
Извеков Борис Георгиевич 1961
Постоев Иван Иосифович 1963
Шелехов Степан Артемьевич 1961
Штуден Леонид Иосифович 1963

Серебряная медаль ВДНХ 
Амельянчик Юрий Маркович 1963
Голованова Екатерина Васильевна 1973
Горулев Николай Константинович 1961
Гусельников Эдуард Митрофанович 1989
Зубрицкая Анфия Афанасьевна 1965
Зятицкий Абрам Яковлевич 1961
Лукьянов Владимир Леонидович 1971
Модзелевский Валентин Викентьевич 1961, 1965
Муравьев Василий Федорович 1961
Постоев Иван Иосифович 1973
Романов Иван Андреевич 1985
Уйманов Юрий Васильевич 1987
Филатов Константин Абрамович 1973
Черепанов Валерий Федорович 1963

Бронзовая медаль ВДНХ 
Агафонцев Владимир Мстиславович 1985
Бельц Рудольф Александрович 1987
Боровков Леонид Васильевич 1961
Бородин Владимир Дмитриевич 1983, 1987
Вельп Альберт Семенович 1973
Вольтер Андрей Эрнстович 1971
Воропаев Александр Федорович 1971
Герб Эмилия Иосифовна 1973
Гитман Аркадий Семенович 1973
Гусева-Буланцева Валентина 
Петровна 1971

Дудов Анатолий Захарович 1973, 1985
Иксанов  Зайнула Худжатович 1971
Казанцев Николай Иванович 1973



304        |  ЗОЛОтОЕ СОЗВЕЗдИЕ

Карпов Петр Иванович 1973
Кириллов Юрий Александрович 1973
Книппенберг Эдуард Александрович 1971, 1973
Ковалев Юрий Яковлевич 1973
Коциенко Виктор Яковлевич 1973
Краскина Нина Ивановна 1963
Крысов Павел Егорович 1971
Кутелева Любовь Николаевна 1973
Лаптев Роберт Юльевич 1973
Мальцев Леонид Васильевич 1971
Муравьев Василий Федорович 1973
Нестеренко Владимир Иванович 1971
Плотников Юрий Анатольевич 1987
Поданев Валентин Яковлевич 1963
Попова Ангелина Демьяновна 1973
Раудсепп Вальдемар Петрович 1973
Романов Иван Андреевич 1973
Саблин Юрий Александрович 1985
Севастьянова Александра Петровна 1961
Смайкин Виктор Гаврилович 1973
Соколов Борис Андреевич 1971
Сулейманов Назиб Файзович 1961
Танцура Валерий Васильевич 1973
Тризубов Иван Васильевич 1961
Трощенко Михаил Иванович 1961
Федоров Владимир Михайлович 1973

Хабибуллина Лариса Хамидуловна 1985
Шамов Николай Нилович 1963
Шелехов Иван Артемьевич 1973

Почетная грамотаМинистерства 
промышленности, науки и технологий  РФ 

Косеко Екатерина Александровна 2001
Почетная грамота Министерства 

промышленности и энергетики  РФ 
Землянский Станислав Петрович 2006
Кириллов Владимир Иванович 2006
Неживых Нина Федоровна 2006

Благодарность  Министерства
 промышленности и энергетики  РФ 

Курочкин Валерий Николаевич 2006
Почетная грамота Министерства
 промышленности и торговли РФ

Гринкевич Николай Викторович 2008
Гусельников Андрей Эдуардович 2011
Куделькина Ольга Ивановна 2011
Логвиненко Екатерина Николаевна 2011
Пухов Виктор Иванович 2012
Романенко Николай Михайлович 2011
Шурина Галина Власовна 2010

Благодарность Министерства 
промышленности и торговли РФ 

Багазеев Иван Викторович 2011
Дрожжина Галина Тимофеевна 2011



Фамилия, имя, отчество Профессия,  должность Год записи
Абросимов Василий Егорович Токарь 1957, 1962
Абросов Иван Николаевич Слесарь-инструментальщик    1967
Авдеев Владимир Павлович Заливщик 1967
Авдеев Сергей Иванович Инженер 1941/45
Агеева Валентина Николаевна Инженер-конструктор 1941/45
Агузанова Зинаида Александровна Контролер 1941/45
Адрианова Зинаида Александровна Мастер 1957
Алейников Виктор Георгиевич Заливщик 1968
Алимова Таисья Сергеевна Формовщица 1941/45
Алларе Мария Антоновна Старший техник 1963
Алойц Яков Давыдович Мастер 1941/45, 1958, 1971
Алтухов Николай Гаврилович Револьверщик 1941/45
Алтухов Николай Иванович Фрезеровщик 1941/45
Амбарцумов Трофим Герасимович Главный инженер 1941/45
Амельянчик Юрий Маркович Старший инженер отдела главного технолога 1941/45
Ананьина Надежда Федоровна Начальник отдела кадров 2001
Андраханова Лилия Ивановна Токарь 1976
Андреев Николай Степанович Начальник цеха, диспетчер 1941/45, 1966
Андреева Галина Федоровна Штамповщица 1967
Андреева Мария Федоровна Контролер 1979
Андреевская Валентина Ивановна Обмотчица 1968
Андренюк Мария Ивановна                                 Обмотчица 1941/45
Андрианова Зинаида Александровна Обмотчица 1941/45
Аникина Александра Акимовна Диспетчер, распределитель работ 1941/45, 1985
Анисимов Николай Николаевич Электромонтер 1971
Антонова Мария Александровна                         Старший мастер 1941/45, 1950
Анфимова Платонида Николаевна Строитель 1941/45
Апостолова Мария Игнатьевна                             Пропитчица 1941/45
Апраксина Вера Васильевна Обмотчица 1941/45
Апраксина Надежда Васильевна Обмотчица 1941/45
Апрускина Ольга Кононовна Штамповщица 1968
Архипова Раиса Ивановна Формовщица 1959
Асафьев Юрий Андреевич Слесарь-сборщик 1941/45
Афанасенко Валентина Ефремовна Нормировщик 1960
Афанасьев Арсений Петрович Прессовщик 1941/45, 1947, 1957
Афанасьев Николай Федорович Строгальщик 1941/45
Ахметина Раиса Александровна Обмотчица 1976
Ахметов Михаил Георгиевич Слесарь-инструментальщик 1959, 1966
Бабинская Руня Семеновна Контролер 1941/45
Бабинский Захар Яковлевич Мастер 1941/45
Бабков Борис Тимофеевич Начальник бюро пропусков 1941/45
Бадулина Евгения Федоровна                          Лаборант, контролер 1941/45, 1957
Баклыкова Людмила Федоровна Начальник жилищно-эксплуатационного участка 2006
Баранов Павел Григорьевич Слесарь-сборщик 1967
Баранова Александра Петровна Старший мастер 1941/45, 1958
Баранхулова Александра Федоровна Слесарь-сборщик 1941/45
Барашков Иван Михайлович Слесарь, старший мастер 1941/45, 1950
Басарев Анатолий Иванович Формовщик 1967
Батрацкий Алексей Васильевич Формовщик 1967
Батрацкий Алексей Иванович Формовщик 1967

КНИГА ПОЧЕТА ОАО «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»
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Фамилия, имя, отчество Профессия,  должность Год записи
Беденко Николай Артемьевич Токарь, прессовщик 1941/45, 1962
Безденежных Анфиса Даниловна Бухгалтер 1941/45
Безденежных Михаил Владимирович Старший конструктор 1957
Безельт Вальдемар Рудольфович Начальник цеха 1977
Бембель Любовь Васильевна Обмотчица 1956
Берестов Сергей Сергеевич Конструктор 1941/45
Берестова Евгения Ивановна Техник-лаборант 1941/45
Биба Валентина Матвеевна Изолировщица 1965
Бибила Евгения Михайловна Обмотчица 1941/45
Библиенко Георгий Филиппович Инженер, заместитель начальника, старший 

инженер
1941/45, 1957, 1985

Библиенко Филипп Петрович Начальник  цеха 1941/45
Битнер Иосиф Станиславович Электрик 1941/45
Блинкова Анна Васильевна Обмотчица 1966
Бобровская Нина Ивановна Обмотчица 1966
Богданов Юрий Николаевич Револьверщик 1941/45
Богомолова Раиса Георгиевна Обмотчица 1985
Борзунов Валентин Феоктистович Старший мастер 1950
Борзунова Анна Васильевна Инженер 1941/45
Борисов Александр Владимирович Наладчик 2002
Боровихин Александр Михайлович      Формовщик 1986
Боровков Леонид Васильевич Технолог 1941/45
Бородина Лидия Ивановна Обмотчица 1941/45
Бочарникова Вера Михайловна Заместитель главного бухгалтера 2003
Брагина Анна Никитична Обмотчица 1962
Братков Василий Константинович Токарь 1967
Браун Отто Михайлович Грузчик 1961
Бржезицкий Юзеф Захарович Контрольный мастер, мастер 1941/45, 1956
Бриц Виктор Иосифович Фрезеровщик 1967
Брюхович Николай Семенович Токарь 1982
Будаев Владимир Федорович Грузчик 1941/45
Будаева Фаина Георгиевна Сверловщица 1941/45
Буланцева Валентина Петровна Инженер технолог 1983
Булдакова Нина Ивановна Контрольный мастер 1967
Буянова Валентина Владимировна Старший мастер 1941/45
Быков Николай Андрианович Директор завода 1941/45
Васильева Евгения Дмитриевна Мастер 1950
Васильева Лидия Васильевна Инженер-технолог 1990, 2005
Васильева Татьяна Ильинична Испытатель 1941/45
Васин Павел Петрович Старший технолог 1969
Васичкин Николай Игнатьевич Плотник 1962
Ведерникова Мария Лукьяновна Слесарь 1941/45
Вельп Жанна Яковлевна Старший мастер 1967
Вениченко Михаил Алексеевич Полуавтоматчик, токарь 1967, 1989
Вернер Лилия Эдуардовна Обмотчица 1981
Вибе Генрих Яковлевич Водитель 1982
Винарова Мария Дмитриевна Контролер 1941/45
Виссарионова Валентина Ильинична Диспетчер 1941/45
Витюк Владимир Степанович Начальник бюро 1968
Вихрова Наталья Дмитриевна Фрезеровщица 1941/45



Книга почета ОАО «Сибэлектромотор» |          307

Фамилия, имя, отчество Профессия,  должность Год записи
Власова Надежда Ивановна Инженер-конструктор 1968
Внукова Вера Григорьевна Обмотчица 1988
Водопьянов Виктор Васильевич Инженер-конструктор 1967
Войнов Александр Гаврилович Диспетчер 1941/45
Войнова Мария Николаевна Бухгалтер, оператор 1941/45, 1957
Войтов Сергей Алексеевич Начальник литейного производства, заместитель 

начальника цеха
1941/45, 1959, 1964

Войтова Зинаида Васильевна Машинист 1941/45
Волков Андрей Васильевич Начальник цеха 1941/45
Волков Михаил Нефедович Токарь 1941/45
Волкова Зайтуна Рахимовна Обмотчица 1976
Волынцев Георгий Иванович Слесарь 1968
Вольтер Александра Кононовна Контролер 1941/45
Вольтер Андрей Эрнстович Мастер 1964
Воробьева Анастасия  Яковлевна Обмотчица 1968
Ворожейкина Нина Григорьевна Нормировщица 1964
Воронин Геннадий Тимофеевич Машинист компрессорной 1941/45
Воронкова Мария Федоровна Обмотчица 1981
Воронов Михаил Филиппович Старший мастер 1941/45
Воронова Надежда Степановна Старший инженер лаборатории 1968
Вострецов Анатолий Акимович Слесарь 1968
Вотинова Фрунза Ефимовна Экономист 1979
Вялкова Вера Трофимовна Медицинская  сестра 1941/45
Вяткина Александра Илларионовна Контролер, токарь 1941/45, 1950
Гаврилов Петр Иванович Инженер- конструктор 1941/45
Газеев Гусман Султанович Слесарь-водопроводчик 1961
Галанцев Владимир Тихонович Токарь 1973
Гаркалина Мария Францевна Обмотчица 1947
Гебель Ирина Рихтовна Маляр 1961
Гейдебрехт Яков Иванович Начальник цеха 1963
Гейнц Анатолий Михайлович Формовщик 1960
Герасимов Николай Герасимович Карусельщик, старший мастер 1941/45, 1950
Герасимова Лидия Вольдемаровна Заместитель начальника цеха 1989
Герасимова Мария Алексеевна Настройщица 1941/45
Гинтер Анна Даниловна Шлифовщица 1957
Гланц Александра Яковлевна Старший инженер 1941/45, 1956
Глинский Павел Николаевич Обрубщик 1967
Глущенко Зоя Васильевна Обмотчица 1968
Глядков Владимир Владимирович Конструктор 1957
Годовых Вера Максимовна Диспетчер 1957
Голкин Борис Алексеевич Начальник цеха 1941/45, 1950
Голованова Екатерина Васильевна   Старший инженер-технолог 1965, 1968
Головченко Анна Никитична Фрезеровщица 1941/45
Голоденко Ольга Михайловна Бухгалтер 1941/45, 1966
Голубева Екатерина Еремеевна Обмотчица 1976
Голышев Анатолий Петрович Электромонтер 1989
Голышев Иван Михайлович Токарь 1957, 1967
Гончаров Савелий Захарович Слесарь 1941/45, 1946
Горбунов Борис Михайлович Электромонтер, слесарь-монтажник. 1967, 1973
Гордиевский Иван Никандрович Слесарь 1956, 1968
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Горетов Геннадий Константинович Электросварщик 1969, 1974
Горецкая Зоя Александровна Старший мастер 1941/45, 1962
Горулев Николай Константинович Главный инженер, начальник цеха 1941/45, 1957
Горулева Валентина Пантелеевна Инженер по металлам 1941/45
Горюнова Александра Петровна Маляр 1968
Гредин Кузьма Ильич Слесарь 1941/45, 1966
Григорьев Николай Иванович Слесарь-сборщик 1967
Григорьева Галина Егоровна Обмотчица 1977
Грико Бронислав Николаевич Наладчик 1961
Гришкина Варвара Ефимовна Штамповщица 1956
Грошева Тамара Михайловна Бухгалтер 1980
Грызлова Антонина Степановна Контролер 1941/45
Губайдулина Сарбизян Зайнуловна Штамповщица, боец охраны 1941/45, 1958
Гудымович Сергей Исаакович Начальник конструкторского бюро 1941/45, 1960, 1976
Гусев Петр Александрович Токарь 1941/45
Гусев Петр Сергеевич Старший мастер 1941/45, 1963
Гусева Любовь Тимофеевна Сварщица 1956
Гусева Мария Александровна Штамповщица, старший диспетчер 1941/45, 1962
Гусельников Эдуард Митрофанович        Начальник Специального конструкторского 

бюро
1988

Давыдов Николай Андреевич Начальник цеха, старший контрольный мастер 1941/45, 1956, 1963, 1983
Данилова Мария Васильевна Маляр 1941/45
Дащук Анна Тимофеевна Штамповщица, никелировщица 1941/45, 1961
Делекторский Александр Антонович Токарь 1941/45
Денисов Дмитрий Михайлович Слесарь-сборщик 1963
Денисов Николай Николаевич Слесарь 1947
Дерюшева Нина Ивановна Шлифовщица 1941/45, 1959
Дмитриев Афанасий Андреевич Прессовщик 1947
Дмитриева Ольга Тимофеевна Изолировщица 1947
Дроздова Евдокия Дмитриевна Обмотчица 1941/45
Дроздова Екатерина Алексеевна Обмотчица 1947
Дубенкова Ирина Степановна Обмотчица 1959
Дубков Николай Андреевич Шофер 1958
Дудов Анатолий Захарович Старший инженер 1961
Дудченко Василий Николаевич Заместитель главного энергетика, главный 

энергетик
1964, 1984

Дунин Максим Сергеевич Начальник бюро 1960
Дуппер Рихард Кондратьевич Распиловщик 1962
Дурицкий Василий Иванович Электромонтажник 1959
Егоров Алексей Борисович Прессовщик, наладчик, мастер 1956, 1959, 1966
Егоров Гурий Львович Токарь 1968
Елгина Елизавета Гавриловна Маляр 1962
Ендальцева Валентина Ивановна Маляр 1963
Енютин Вячеслав Алексеевич Токарь-прессовщик 1968
Еремин Владимир Филиппович Токарь 1982
Ерендеева Любовь Федоровна Контрольный мастер 1982
Ерохин Василий Андреевич Сверловщик 1956, 1960
Ерохина Татьяна Ивановна Обмотчица 1975
Ефимова Мария Алексеевна Кладовщик 1941/45
Ефременко Сергей Ларионович Слесарь-инструментальщик 1965
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Ефремова Анна Васильевна Начальник цеха 1971
Ефремова Мария Ивановна Слесарь-сборщик 1986
Жежер Игорь Иванович Шлифовщик 1960
Жемчужина Серафима Федоровна Револьверщик, старший раздатчик, токарь 1941/45, 1960,1974
Жорин Николай Иванович Заливщик 1983
Жульковский Иосиф Иванович Печник 1960
Журавлева Мария Ефимовна Токарь 1941/45
Забежинский Г.М. Главный энергетик 1941/45
Завьялова Раиса Ивановна Подсобный рабочий 1971
Зазуля Елизавета Афанасьевна Обмотчица 1961
Заикина Марфа Александровна Начальник бюро 1966
Зайнцев Иван Зайнцевич Заливщик 1967
Закалинский Эдуард Васильевич Слесарь-инструментальщик 1959, 1972, 1976
Захаров Владимир Давыдович Слесарь-сборщик 1968
Захаров Трофим Иосифович Старший мастер 1984
Зильберман Лев Георгиевч Начальник инструментального отдела 1968
Зима Александра Степановна Изолировщица 1967
Зима Василий Гаврилович Наладчик 1980
Золотухин Михаил Алексеевич Слесарь 1968
Зорина Вера Николаевна Штамповщица 1971
Зубрицкая Анфия Афанасьевна Инженер-испытатель  1957
Зудин Михаил Яковлевич Токарь 1950, 1971
Зухау Петр Иванович Стекольщик 1961
Зюбанов Иван Борисович Токарь 2005
Зяблова Елена Спиридоновна Маляр 1973
Зятицкий Абрам Яковлевич Конструктор 1941/45, 1957
Иваненко Александра Ивановна Маляр 1961
Иванов Владимир Леонидович Жестянщик 1978
Иванов Юрий Афанасьевич Электромонтажник 1974
Иванова Елизавета Михайловна Обмотчица 1959
Иванова Марфа Филипповна Обмотчица 1947
Иванова Нина Николаевна Экономист 1941/45
Ивановская Наталья Ефимовна Прессовщица 1941/45, 1960
Ивасенко Никита Федорович Мастер 1962
Ивашин Павел Петрович Слесарь-инструментальщик 1965
Ивашкин Леонид Иосифович Старший мастер, начальник цеха 1961, 1963
Ивашкина  Роза Рафаиловна Слесарь-сборщик 1973
Игнатов Леонид Григорьевич Старший мастер 1959
Игнатова Надежда Михайловна Старший нормировщик, старший инженер 1960, 1985
Ижболдин Михаил Георгиевич Формовщик 1967
Извеков Борис Георгиевич Начальник бюро 1983
Иккерт Данил Данилович Слесарь 1957, 1968
Иксанов Зайнула Худжатович Старший мастер 1957
Ильина Ольга Викентьевна Диспетчер 1941/45
Инзель Аркадий Степанович Чертежник 1941/45
Исаев Федор Павлович Электросварщик 1955
Ишков Юрий Петрович Электромонтер 1962
Ищенко Людмила Ильинична Прессовщица 1956
Казакова Любовь Андреевна Обмотчица 1968
Казакова Надежда Александровна Обмотчица 1989
Казанцева Таисья Сергеевна Сборщик утюгов 1957
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Калашник Иван Сергеевич Токарь 1941/45
Калинина Анна Ивановна Прессовщица 1967
Калинова Зинаида Егоровна Прессовщица 1941/45, 1946
Каличкин Александр Федорович Слесарь-инструментальщик 1964, 1968
Каличкина Анна Павловна Сверловщица 1956
Каплунова Аксинья Степановна Распиловщица 1959, 1960
Карбанович Нина Ивановна Обмотчица 1957
Карелина Любовь Ильинична Слесарь 1941/45
Карнаев Геннадий Порфирьевич         Слесарь-ремонтник 1986
Карпов Петр Иванович Старший мастер 1982
Карпова Галина Петровна Мастер 1986
Карташев Александр Яковлевич Начальник планово-ремонтного бюро 1957
Карташов Иван Александрович Мастер-электрик 1968
Карчажников Николай Иванович Начальник отдела технического контроля 1941/45
Каханова Маргарита Георгиевна Экономист 1969
Кациенко Виктор Яковлевич Формовщик 1967
Качан Мария Яковлевна Формовщица 1961
Каширин Иван Николаевич Кладовщик 1941/45
Кинев Михаил Петрович Слесарь-сборщик 1960
Кириенко Владимир Иосифович Слесарь 1968
Киселев Василий Михайлович Строгальщик 2005
Кислицкая Нина Ивановна Обмотчица 1986
Китаев Петр Степанович Старший инженер-технолог 1962
Кладухина Анна Ивановна Штамповщица 1941/45, 1946, 1965
Клейменова Валентина Яковлевна Обмотчица 1967
Клейн Екатерина Валентиновна Штамповщица 1959
Климук Григорий Степанович Начальник центральной заводской лаборатории 1941/45
Клинова Нина Ивановна Формовщица 1941/45
Кобелев Петр Тимофеевич Настройщик 1963
Ковалев Николай Андреевич Токарь 1963
Коваленко Людмила Савельевна Обмотчица 1961
Ковченкова  Лариса Ивановна Мастер 2003
Коган Марк Исаевич Начальник центральной лаборатории измери-

тельной техники
1974

Кожевников Виктор Михайлович Мастер 1967
Козлов Олег Васильевич Токарь 1986
Коков Георгий Георгиевич Заместитель заведующего отделом 1984
Коконина Ангелина Николаевна Конструктор 1941/45
Коконина Валентина Марцеловна Начальник административно-хозяйственного 

отдела
1941/45

Колбас Михаил Ефимович Печник 1941/45
Колесникова Нина Георгиевна Обмотчица 1990
Колосова Александра Евстигнеевна Кассир 1959, 1972
Колотовкина Нина Павловна Сверловщица 1941/45
Комольцева Валентина Максимовна Шлифовщица 1941/45
Конева Серафима Ивановна Обмотчица 1975
Кониковский Иван Иванович Токарь 1958
Коновалов Алексей Игнатьевич Заливщик 1959
Кононенко Надежда Александровна    Начальник 1980
Коноплева Валентина Никитична Диспетчер 1965
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Константинова Анна Федоровна Штамповщица 1966
Кореневский Федор Иванович Инженер  отдела главного технолога 1941/45
Коркин Дмитрий Фомич Начальник бюро технического контроля 1941/45
Корпусов Владимир Степанович Слесарь-инструментальщик 1962
Коршунов Олег Иванович Слесарь-инструментальщик 1983
Коциенко Виктор Николаевич Формовщик 1963
Кравцов  Николай Петрович Заместитель главного инженера 1941/45
Краева Любовь Николаевна Термист 1962
Крайзман Михаил Наумович Старший мастер, начальник отдела 1941/45, 1960
Краснов Виктор Иванович Начальник конструкторского бюро 1963
Краснов Владимир Николаевич Расточник 1962
Крепких Лидия Васильевна Сверловщица 1941/45
Кресс Екатерина Петровна Шлифовщица 1963
Кронберг Николай Петрович Главный технолог 1941/45
Крысов Павел Егорович Слесарь-сборщик 1977
Крюкова Екатерина Викторовна Обмотчица 1941/45
Кузнецов Александр Павлович Электромонтер 1968
Кузнецова Вера Васильевна Земледел 1956
Кузнецова Екатерина Ильинична Контрольный мастер, старший инженер 1941/45, 1969
Кузнецова Раиса Никитична Контролер 1957
Кузьминская Людмила Семеновна Обмотчица 1941/45
Кузьминский Семен Селивестрович Формовщик 1956
Кузяков Юрий Дмитриевич Фрезеровщик 1966, 1973
Кулакова Ольга Ивановна Сверловщица 1941/45
Кулецкий Михаил Осипович Мастер 1941/45
Кульменев Иван Иванович Заливщик 1963, 1968
Кун Яков Яковлевич Слесарь-инструментальщик 1980
Куропаткина Александра Борисовна Шлифовщица 1956
Кухаренко Елизавета Игнатьевна Обмотчица 1974
Куш Александр Иванович Заливщик 1982
Лавриненко Евдокия Ивановна Изолировщица 1967
Лагутин Вениамин Иванович Наладчик 1985
Лайкин Александр Михайлович Наладчик 1982
Ламакина Галина Кирилловна Обмотчица 1973
Ламанова Нататья Иосифовна Кассир 1941/45
Лапин Анатолий Иванович Начальник цеха 2001
Ласс Антонина Алексеевна Намотчица 1941/45
Ласс Иван Эдуардович Мастер 1941/45
Ласс Раиса Аркадьевна Штамповщица 1968
Легкодимов Александр Георгиевич   Электромонтер 1987
Лейкин Григорий Израилевич Начальник производства 1941/45
Лелик Михаил Капитонович Начальник лаборатории 1985
Леман Лилия Анатольевна Инженер-конструктор 1984
Лизогуб Александра Тимофеевна Главный бухгалтер 2001
Липовка Андрей Федорович Заливщик 1967
Литвиненко Дмитрий Федорович Электромонтер 1961, 1967
Литвинов Дмитрий Ефимович Шлифовщик, электромонтер 1947
Ложкин Василий Гаврилович Начальник цеха 1941/45
Лукина Мария Яковлевна Изолировщица 1941/45
Лукк Вера Васильевна Начальник бюро отдела главного технолога 2003
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Лукк Фридрих Александрович Начальник отдела главного металлурга 1968
Лукьянов Владимир Леонтьевич Начальник бюро 1986
Лыхин Сергей Константинович Диспетчер 1941/45
Люберцева  Мария Мироновна Табельщица, контролер 1941/45, 1974
Мазикова Валентина Ивановна Штамповщица 1978
Майер Берта Ивановна Изолировщица 1967
Макаренко Владимир Александрович Мастер 1960
Макрушина Нина Алексеевна Слесарь-сборщик 1962
Максимова Лидия Васильевна Обмотчица 1983
Малозенкова Анна Сергеевна Шлифовщица 1950
Мальзам Яков Антонович Грузчик 1962
Мальцев Леонид Васильевич Начальник бюро 1978
Мальцев Николай Михайлович Автоматчик 1956
Мамандалинова  Антонина Ивановна Намотчица 1967, 1971
Маркелова Ольга Николаевна Диспетчер 1941/45
Мартыненко Аграфена Петровна Кадмировщица 1967
Мартынова Валентина Иннокентьевна Экономист 1960
Мартынова Мария Григорьевна Токарь 1957
Марченко Зоя Павловна Контролер 1989
Марченко Николай Иванович Электромонтер 1985
Маршаева (Брагина) Анна Никитична       Обмотчица 1941/45
Маршева Анна Васильевна Обмотчица 1955
Масленников Василий Николаевич Мастер, механик 1941/45, 1968
Масленникова Ульяна Николаевна Маляр 1967
Масляков Сергей Михайлович Старший мастер гальваники 1941/45
Мастерова Татьяна Федоровна Контролер 1961
Матюшкин Александр Яковлевич Старший инженер-конструктор 1941/45
Махонин Петр Николаевич Электромонтер 1989
Медведев Геннадий Кондратьевич Монтажник 1968
Медведев Геннадий Кондратьевич Электросварщик 1978
Мезенцев Владимир Александрович Формовщик 1982
Мельник Анатолий Прокопьевич Формовщик 1976
Мельник Зинаида Васильевна Крановщица 1970
Миллер Владимир Александрович Инженер-конструктор 1968
Миронова Наталья Ивановна Обмотчица 1990
Мисник Галина Ивановна Обмотчица 1967
Митасов Виктор Владимирович Формовщик 1988
Митрофанова Эльвира Фридриховна Мастер 1985
Митягина Зоя Александровна Токарь 1959
Михайлин Василий Ефремович Начальник производства 1960
Михайлов Александр Гаврилович Электрик 1975
Михайлов Петр Михайлович Мастер 1941/45
Михайлова Ольга Марковна Обмотчица 1941/45
Михайлова Тамара Петровна Начальник бюро технического контроля 1941/45, 1963
Михалевич Мария Илларионовна Штамповщица 1974
Михеева Светлана Петровна Контролер 1967
Моисеев Иван Нилович Начальник отдела рабочего снабжения 1941/45
Моисеева Мария Алексеевна Слесарь-сборщик, обмотчица 1941/45, 1947
Морозова Нина Васильевна Контролер 1960
Моряков Николай Григорьевич Заместитель начальника 1984
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Мотовилов Федор Павлович Слесарь 1962
Мотовилова Тамара Ивановна Старший мастер 1986
Мощинский Михаил Николаевич Диспетчер 1941/45
Мощинский Николай Павлович Маляр 1955
Муравьев Василий Федорович Заместитель главного инженера 1983
Муравьева Анна Алексеевна Заведующая 1988
Мурзина Вера Герасимовна Штамповщица 1965
Мусенко Анатолий Александрович Электромонтер 1978, 1985
Муханов Александр Васильевич Старший инженер 1982
Мяло Варвара Ивановна Слесарь-сборщик 1941/45, 1950
Нагайцева Тамара Гавриловна Обмотчица 1982
Назарова Нина Васильевна Обмотчица 1941/45, 1960
Нащекина Валентина Тимофеевна Автоматчица 1941/45
Нейфельд Екатерина Никитична Контролер 1941/45
Нейфельд Мария Яковлевна Маляр 1959
Некрасов Юрий Александрович Старший мастер 1971
Некрасова Любовь Александровна      Прессовщица 1984
Немерещенко Раиса Павловна Заведующая детским садом 1990
Нестеренко Владимир Иванович Техник 1968
Нестеренко Николай Антонович Кочегар, старший мастер 1941/45, 1956, 1967
Нефедова Валентина Агафоновна Резчица 1967
Нечаева Эльга Эриховна Фотогравер 1964
Никифоров Лаврентий Николаевич Выбивальщик 1962
Никифорова Ольга Осиповна Обмотчица 1941/45, 1956, 1964
Николаева Клавдия Алексеевна Слесарь-сборщик 1941/45
Николенко Лаврентий Иванович Слесарь-сборщик 1960
Нифонтов Родион Андреевич Печник 1969
Нифонтова Евдокия Ивановна Маляр 1972
Новикова Нина Михайловна Штамповщица 1967
Овсянников Иван Дмитриевич Формовщик 1968
Огнерубов Тимофей Семенович Револьверщик 1962
Оловянишников Леонид Иванович Сверловщик 1941/45, 1967
Осин Александр Сергеевич Помощник директора 1995
Осина Людмила Михайловна Обмотчица 1988
Осинина Нина Васильевна Обмотчица 1941/45
Осипавская Федосия Михайловна Старший бухгалтер, контролер 1941/45, 1956
Остапенко  Любовь Григорьевна Инспектор отдела кадров 1941/45, 1972
Ощепкова Любовь Ефимовна Начальник бюро 1984
Палтусова Ева Степановна Сверловщица 1960
Панкова Галина Александровна Автоматчица 1941/45, 1958
Панькова Полина Ивановна Мастер 1941/45
Парамонов Геннадий Михайлович Токарь 1946
Парфенова Анна Дмитриевна Резчица изоляции 1941/45, 1957, 1963
Паршинцев Владимир Иванович Слесарь 1941/45
Перевозкина Валентина Николаевна     Мастер 1986
Перемитин Юрий Георгиевич Электромонтер 1977
Перемыкин Егор Николаевич Слесарь 1967, 1971
Перемыкина Вера Владимировна Штамповщица 1967
Пересыпкина Анна Андреевна Маляр 1985
Першин Николай Петрович Мастер 1962
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Петров Василий Михайлович Автослесарь, шофер 1941/45, 1957
Петров Владимир Яковлевич Электромонтер 1941/45
Петухова Анна Ипполитовна Контролер отдела технического контроля 1941/45
Пикалова Ираида Афанасьевна Обмотчица 1958, 1966
Пильникова Клавдия Андреевна Начальник 1982
Пименов Виктор Сергеевич Инженер-конструктор 1941/45
Пименова Агафья Илларионовна Обмотчица 1977
Пипкин Владимир Яковлевич Прессовщик 1968
Писарев  Иван Степанович Слесарь-сборщик, мастер 1941/45, 1966
Писарев Федор Степанович Слесарь-сборщик 1941/45, 1959, 1967
Пищаева Екатерина Валентиновна Сборщик 1989
Плешкова Анна Тимофеевна Намотчица 1941/45, 1972
Плотицина Мария  Петровна Обмотчица 1958
Плотников Борис Васильевич Начальник цеха 1985, 1998
Покидышев Владимир Николаевич Лекальщик 1947
Полицинская Евгения Владимировна Мастер 1985
Полосухина Анна Петровна Намотчица, изолировщица 1941/45, 1968
Полькина Тамара Васильевна Штамповщица 1978
Пономарева Валентина Алексеевна Контролер отдела технического контроля 1941/45
Пономаренко Елена Григорьевна Директор музея 1993
Попадейкина Валентина Алексеевна Изолировщица 1941/45
Попов Михаил Демьянович Фрезеровщик 1962
Попов Петр Андреевич Настройщик 1987
Попова Антонина Трофимовна Начальник бюро 1967
Попова Ирина Семеновна Инженер-технолог 1960
Портнягин Николай Власович Кузнец 1958, 1959, 1960
Постоев Иван Иосифович Главный инженер 1982
Потанина Полина Николаевна Обмотчица 1941/45, 1960
Прилуцкая Анна Васильевна Изолировщица 1965
Приходкина Зинаида Григорьевна Обмотчица 1968
Пронин Николай Дмитриевич Модельщик 1941/45, 1958, 1972
Протасова Ангелина Демьяновна Токарь 1976
Пудлих Рудольф Борисович Слесарь-инструментальщик      1967
Пуркина Матрена Ивановна Намотчица 1967
Пушицкий Григорий Евгеньевич Мастер 1968
Пыжов Николай Яковлевич Старший мастер 1968
Разумова Надежда Ивановна Старший контрольный мастер 1960
Рассамахин Иван Иванович Автоматчик 1967
Рассолов Михаил Петрович Настройщик 1967
Реброва Александра Петровна Намотчица 1968
Рева Александра Алексеевна Начальник отдела 1986
Редькин Вячеслав Николаевич Настройщик 1967, 1971
Ремезов Иван Васильевич Токарь 1941/45
Реннер Рафаил Рафаилович Карусельщик 1967, 1969
Рогожкин Владимир Антонович Старший мастер 1967
Родина Галина Матвеевна Инженер-конструктор 1984
Рожко Ирина Тимофеевна Штамповщица 1941/45
Романенко Николай Михайлович         Начальник транспортно-складского управления 2006
Романов Иван Андреевич Заведующий отделом 1990
Романовский Иван Адамович Слесарь 1941/45
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Ромашов Семен Трофимович Боец охраны 1963
Ромашова Антонина Андреевна Контрольный мастер 1941/45
Ронжин Герц Андреевич Мастер 1960
Рот Райнгольд Артурович Инженер-конструктор 1987
Рубанова Ольга Степановна Старший инспектор 1979
Русановская Лидия Ивановна Нормировщица 1941/45
Рыжова Валентина Викторовна Контролер отдела технического контроля 1941/45, 1966
Рыжова Галина Ильинична Испытатель электрических машин 1941/45, 1967
Рытова Нина Михайловна Заведующий сектором 1987
Сабина Галина Викторовна Старший инспектор 1989
Саблин Юрий Александрович Главный конструктор 1989
Сабуров Григорий Евгеньевич Заместитель начальника цеха 1941/45
Сабурова Нина Александровна Контролер 1941/45
Савельева Александра Ивановна Экономист, старший техник 1941/45, 1977
Савенкова Галина Филипповна Обмотчица 2002
Садрутдинов  Загиб-Абдул Маликович Слесарь-формовщик 1941/45
Саженов Алексей Александрович Тракторист 1972
Сазанова Надежда Михайловна Кладовщица 1964
Сазонов Николай Михайлович Начальник цеха 1941/45, 1950
Сазонова Нина Николаевна Старший инженер 1985
Салищева Прасковья Алексеевна Обмотчица, изолировщица 1941/45, 1960
Салтыков Александр Алексеевич Старший  мастер 1941/45
Самошкина Евдокия Яковлевна Калильщица 1957
Самусева Жанна Игнатьевна Бухгалтер 1988
Самыкина Мария Михайловна Котроллер 1973
Сапрыкин Иван Николаевич Электромонтер 1967
Сарычева Лидия Фоминична Пропитчица 1969
Саутер Карл Карлович Настройщик 1962
Сафин Яков Николаевич Диспетчер 1941/45
Сваровская Раиса Петровна Контролер 1986, 1988
Сваровский Дмитрий Александрович Шлифовщик 1957
Сваровский Николай Александрович Сверловщик 1956
Сваровский Сергей Александрович Настройщик 1955
Севастьянова Александра Петровна Старший инженер-технолог 1956, 1967
Севергин Анатолий Михайлович Формовщик 1967
Селиванова Любовь Никодимовна       Заместитель начальника 1984
Семенова Ефросинья Семеновна Сверловщица 1958
Семикозова Валентина Петровна Обмотчица 1967
Сербина Галина Александровна Обмотчица 2003
Сербина Фекла Петровна Пропитчица 1941/45
Сергеева Мария Ивановна Старший контрольный  мастер 1983
Сергеева Ольга Афанасьевна Обмотчица 1963
Серегин Николай Сергеевич Выбивальщик 1965
Сиворакша Григорий Андреевич Токарь 1941/45
Сидорейко Нилла Михайловна Револьверщица 1962, 1968
Сидоренко Анна Григорьевна Слесарь-сборщик 1987
Симкина Татьяна Александровна Начальник отдела социального развития 1999
Синицин Валентин Федорович Токарь 1941/45
Синицин Евгений Федорович Слесарь, контролер 1941/45, 1957
Синицин Федор Дмитриевич Механик 1941/45, 1950
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Синицина Евгения Осиповна Мастер, старший мастер 1941/45, 1950, 1960
Синицина Людмила Сергеевна Экономист 1966
Синкина Любовь Николаевна Библиотекарь 1941/45, 1959
Синтемова Пелагея Ивановна Контролер 1963
Сиско Карл Антонович Заместитель секретаря парткома 1941/45
Сиско Эндель Фридрихович Токарь 1941/45
Ситников Петр Николаевич Наладчик 1987
Скакун Константин Иванович Фрезеровщик 1958
Скачков Илья Ефимович Настройщик 1966, 1968, 1971
Скирневский Борис Николаевич Слесарь-ремонтник 1990
Скоркин Владимир Григорьевич Контрольный мастер 1978
Скредова Вера Ивановна Изолировщица 1941/45
Скроботов Александр Геннадьевич Токарь 1985
Смайкин Виктор Гаврилович Конструктор 1958
Смайкина Анна Борисовна Инженер-конструктор   1977
Смирнов Николай Михайлович Слесарь-сборщик 1941/45, 1946
Смирнов Николай Романович Старший мастер, начальник цеха 1941/45, 1966
Соболев Николай Александрович Инженер-технолог 1987
Соколов Алексей Алексеевич Начальник цеха 1959
Соколов Андрей Федорович Старший мастер 1958
Соколов Борис Андреевич Инженер-технолог 1975
Соколов Василий Яковлевич Начальник цеха, заместитель начальника цеха, 

старший мастер
1941/45, 1950, 1963

Соколов Константин Иванович Старший мастер 1974
Соколов Николай Александрович Настройщик 1956
Соколова Анастасия Федотовна Лудильщица 1941/45
Соколова Мария Станиславовна Обмотчица 1961, 1967, 1976
Соколова Нина Евгеньевна Прессовщица 1941/45
Соловьев Семен Емельянович Мастер 1963
Соловьева Елизавета Павловна Контрольный мастер 1941/45
Солоненко Надежда Николаевна       Старший мастер 1987
Сомов Виктор Иванович Полуавтоматчик 1968
Сорокин Николай Константинович Слесарь 1941/45, 1946
Сорокин Николай Петрович Токарь 1963
Сорокина Тамара Петровна Штамповщица 1969
Сотруддинов Загиб Мануилович Слесарь-сборщик 1961
Соха Иван Васильевич Слесарь-ремонтник 1941/45, 1962
Старикова Нина Ювельевна Намотчица 1967
Степанов Борис Григорьевич Слесарь 1969
Степанов Борис Иванович Слесарь 1941/45, 1967, 1974, 1978
Степашкин Федосей Федосеевич Строгальщик 1941/45, 1957
Степечев Владимир Андреевич Слесарь 1968
Столяров Анатолий Васильевич Модельщик, револьверщик 1941/45, 1964
Стороженко Дмитрий Иосифович Старший мастер 1941/45
Стороженко Дмитрий Осипович Инженер-технолог 1985
Стороженко Екатерина Георгиевна Обмотчица 1941/45
Стрелков Петр Петрович Выбивальщик 1978
Стрельникова Галина Николаевна Обмотчица 1967
Струнникова Мария Владимировна Обмотчица 1947
Субботин Владимир Петрович Генеральный директор 1999
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Судаков Александр Антонович Токарь 1941/45
Судакова Антонина Сергеевна Обмотчица 1941/45, 1946
Судакова Елизавета Митрофановна Обмотчица 1941/45, 1959, 1968
Сулейманов Назиб Файзович Старший мастер 1950
Суркова Валентина Иннокентьевна     Старший экономист 1986
Суханов Андрей Степанович Начальник отдела технического контроля 1941/45
Тайдонова Людмила Петровна Обмотчица 1982
Талов Дмитрий Андреевич Начальник литейного цеха 1941/45
Тараканчикова Таисья Петровна Контролер 1959
Тарасов Геннадий Гаврилович Токарь 1941/45, 1946
Тарасов Павел Степанович Заместитель директора по общим вопросам 1941/45
Тарасова Вера Васильевна Прессовщица 1963
Тарлыкова Мария Лукьяновна Обмотчица 1950
Татаркин Михаил Андреевич Механик 1960, 1976
Татундаев Александр Иванович Обрубщик 1967
Телегин Борис Александрович Слесарь-инструментальщик 1960
Тертова Валентина Павловна Обмотчица 1941/45, 1965
Теушакова Вера Трофимовна Нормировщик 1966, 1968
Тимофеева Александра Ивановна Обмотчица 1941/45, 1947
Тимошенко Надежда Петровна Обмотчица 2002
Тихонов Василий Михайлович Слесарь, старший мастер 1960, 1968, 1969, 1972
Токарева Екатерина Васильевна Обмотчица, старший мастер, мастер 1941/45, 1960,1969, 1977
Токмаков Павел Васильевич Токарь, старший мастер 1941/45, 1968
Токмакова Раиса Ивановна Мастер 1982
Толстова Валентина Васильевна Штамповщица 1960
Торопов Иван Варнаевич Формовщик 1957
Торопова Клавдия Григорьевна Контролер 1941/45
Трещева Ирина Рихардовна Маляр 1966
Трофимов Федор Гаврилович Главный механик 1941/45
Трошенко Михаил  Иванович Формовщик 1968
Трощенко Таисия Константиновна Намотчица 1968
Тупиков Александр Григорьевич Старший мастер 1941/45, 1950
Тупикова Ираида Алексеевна Обмотчица 1941/45
Турчинович Иван Александрович Старший мастер 1961
Тюлькина Галина Михайловна Старший мастер 1998
Тюменева Татьяна Егоровна Обмотчица 1941/45, 1958
Убыкин Анатолий Андреевич Начальник бюро 1968
Уварова Екатерина Михайловна Контролер, обмотчица 1941/45, 1963
Уварова Мария Ивановна Намотчица 1941/45
Усачева Алла Владимировна Старший инженер-технолог 1968
Усольцев Александр Петрович Сверловщик 1961
Усольцев Павел Петрович Слесарь 1941/45
Устименко Иван Львович Слесарь 1941/45
Устюжанин Виктор Тимофеевич Главный технолог 2001
Устюжанина Валентина Иосифовна      Старший бухгалтер 1986
Ушакова Анна Ивановна Маляр 1959
Фараносова Галина Петровна Изолировщица 2006
Фатеева Людмила Васильевна Контролер 1962
Федин Александр Степанович Электромонтер 1987
Федина Александра Андреевна Револьверщица 1941/45
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Фамилия, имя, отчество Профессия,  должность Год записи
Федина Антонина Дмитриевна Штамповщица 1967
Федина Ольга Григорьевна Прессовщица 1941/45
Федоров Василий Иванович Шлифовщик 1968
Федоров Владимир Михайлович Заведующий отделом 1983
Федоров Федор Павлович Начальник 1959
Федорова Антонина Александровна Контрольный мастер 1941/45, 1956
Федорова Галина Васильевна Обмотчица 2005
Федулов Леонид Николаевич Главный инженер 1941/45
Филимонов Константин Иванович Механик 1941/45
Фирсов Петр Иванович Настройщик 1967
Фомина Зинаида Петровна Формовщица 1941/45
Форненко Юрий Тимофеевич Старший мастер 1950
Франц Егор Яковлевич Токарь 1941/45
Фролов Анатолий Филиппович Заместитель директора 1989
Фролова Елена Ивановна Инженер 1982
Фролова Надежда Ивановна Секретарь 2002
Фуфаев Николай Петрович Маляр 1946
Фуфачев Василий Федорович Слесарь-инструментальщик 2006
Хабаров Илларион Александрович Упаковщик, комплектовщик 1957, 1963
Хайцер Пая Берновна Председатель профкома 1941/45
Харлов Владимир Федорович Слесарь-инструментальщик      2005
Хвист Иван Алексеевич Мастер, старший мастер 1941/1945, 1946
Хенкин Илья Моисеевич Инженер отдела технического контроля 1941/45
Хенкина Гисея Львовна Смазчица 1941/45
Хенкина Раиса Моисеевна Токарь 1941/45
Ходжанова Надежда Анатольевна Обмотчица 1989
Ходич Нина Федоровна Старший кладовщик 1965
Холмов Дмитрий Ильич Токарь 1972
Холодова Галина Алексеевна Намотчица 1978
Цаперцан  Валентина Алексеевна         Старший контрольный мастер 1990
Цапкин Иван Федорович Слесарь 1972
Целищев Валерий Артемьевич Наладчик 1985
Циммерман Иван Густавович Обмотчик 1979
Цыганцев Дмитрий Анфилоевич Слесарь-инструментальщик      1963
Цыганцева Ангелина Демьяновна Револьверщица 1956
Цыплаков Дмитрий Игнатьевич Электрослесарь 1963, 1968
Часовников Владимир Николаевич Главный конструктор 1941/45
Чвиковский Сергей Игнатьевич Сменный  мастер 1959
Чекменев Алексей Прокопьевич Слесарь-сборщик 1941/45
Чекменев Прокопий Дмитриевич Охранник 1941/45, 1961
Черенко Алексей Устинович Настройщик 1958
Черкашина Екатерина Ефимовна         Обмотчик 1980
Чернецкий Петр Филиппович Экономист 1964, 1977
Чернова Валентина Григорьевна Маляр 1941/45
Черняк Абрам Вульфович Директор, начальник производства 1941/45, 1957
Черняк Мария Васильевна Технолог, старший инженер-конструктор 1941/45, 1964
Чечуров Александр Михайлович Слесарь-инструментальщик 1956
Чиненов Павел Павлович Энергетик 1941/45
Чистякова Любовь Николаевна Контролер 1941/45
Чубарова Валентина Афанасьевна Мастер 1974
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Фамилия, имя, отчество Профессия,  должность Год записи
Чугунова Домна  Ульяновна Обмотчица 1941/45
Чухланцев Алексей Романович Слесарь 1973
Шалаганова Лидия Георгиевна Штамповщица 1967, 1973
Шамов Николай Нилович Начальник  цеха 1960, 1963
Шамова Валентина Андреевна Сверловщик 1979
Шамова Нина Александровна Обмотчица 1941/45, 1985
Шарапов Даниил Ерофеевич Старший мастер 1963
Шарапова Клара Ивановна Экономист 1980
Шаринская Лидия Лукьяновна Сверловщица 1956
Швецова Анастасия  Андреевна Сверловщица 1941/45
Швецова Анастасия Петровна Штамповщица 1963
Шевелева Василиса Андреевна Старший мастер 1985
Шелков Федор Яковлевич Обрубщик 1967
Шестаков Александр Иванович Старший мастер, начальник цеха 1968, 1983
Шестакова Вера Ивановна Мастер 1977
Шеффер Эмма Даниловна Изолировщица 1967
Шехтерле Освальд Карлович Настройщик 1967
Шилов Сергей Афанасьевич Директор 1941/45
Шипицин Петр Иванович Модельщик 1959
Шиянова Мария Сергеевна Пропитчица 1962
Шкарина Зоя Никифоровна Полировщица 1962
Шкарина Юлия Михайловна Полировщица 1963
Шлыков Алексей Павлович Возчик 1956
Шнейдер Эвальд Иванович Столяр 1961
Шнур Антон Камелиусович Заливщик 1985
Шнур Георгий Камелиусович Изолировщик 1979
Шпильберг Михаил Романович Старший мастер 1967
Штогун Анна Ивановна Инженер-технолог 1968
Штуден Леонид Иосифович Заместитель главного технолога 1941/45
Шумилов Василий Сергеевич Электросварщик 1966
Шушемоина Анна Семеновна Руководитель группы 1961
Щирова Галина Тихоновна Инспектор 1972
Эйрих Александр Викторович Наладчик 2005
Юдин Федор Андреевич Мастер, начальник цеха 1941/45, 1950
Южаков Михаил Сергеевич Начальник технического отдела 1986
Юрченко Алевтина Васильевна Револьверщица 1962
Юшманова Маргарита Павловна        Заместитель начальника 1990
Яблокова Вера Степановна Прессовщица 1941/45
Языкова Раиса Ивановна Штамповщица 1958
Якубович Владимир Владимирович Заливщик 1967
Якуненко Венедикт Федорович Слесарь-инструментальщик 1961
Якушин Мефодий Павлович Пайщик 1964
Янушевич Александр Витольдович Начальник отдела капитального строительства 1941/45
Янчевский Витольд Францевич Сверловщик 1941/45, 1946
Ярославцев Владимир Владимирович        Формовщик 1967
Ясинский Валентин Дмитриевич Электрослесарь 1963
Ястребова Галина Петровна Старший экономист 1966



История сохранила имена двенадцати руководителей Том-
ского электромоторного завода.1

15 марта 1940 года Наркомат электропромышленности на-
значил Шилова Сергея Афанасьевича директором строящего-
ся Томского электромоторного завода. Первый директор при-
был в Томск в июле 1940 года. Это был энергичный, активный, 
принципиальный человек, нацеленный на успех. Ему удалось 
привлечь к строительству, в том числе с помощью радио и га-
зет, общественность города, учёных. Ежедневно, с августа пред-
приятия и ВУЗы выделяли на стройку 145 человек. Строитель-
ство затягивалась из-за отсутствия материалов, несоответствия 
проектов климатическим условиям Сибири. Только весной 41-
го приступили к сооружению 1-го пролёта производственного 
здания площадью 3300 кв.м. Вскоре после начала Великой Оте-
чественной войны Сергей Афанасьевич был переведен на долж-
ность заместителя директора по капитальному строительству. 

В августе 1941 года директором завода стал Черняк Абрам 
Вульфович (заводчане звали его Владимир Абрамович). 
А.В.Черняк в 1927 году окончил Ленинградский электротех-

нический техникум, в 1935 году без от-
рыва от производства – Ленинградский 
индустриальный институт. Работал на 
заводе «Электросила» мастером, заме-
стителем начальника цеха, начальником 
цеха крупных электрических машин. В 
августе 1941 года в качестве начальника 
первого эшелона с людьми и оборудова-
нием был откомандирован в Томск, а за-
тем был назначен директором филиала 
эвакуированного ленинградского завода 
«Электросила». 

Днем и ночью руководил он разме-
щением прибывших людей и оборудо-
вания, ор ганизацией питания, подготов-
кой запуска производства. Возложенную 
на него задачу А.В. Черняк выполнил 
достойно. В декабре 1941 года завод вы-
пустил первую продукцию для фронта. 

1 Материал подготовлен В.Н. Коноваловой на основе документов, печатных изданий, хранящихся 
в Музее Боевой и Трудовой славы ОАО «Сибэлектромотор».

Черняк Абрам Вульфович

ДВЕНАДЦАТЬ
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В начале 1942 года Абрама Вульфови-
ча переводят на должность начальника 
производства. На этом беспокой ном 
и ответственном посту он проработал 
более 20 лет. Под его непосредствен-
ным руководством выпускались элек-
тродвигатели МЭТ, МО, ДО, ДТ, АД, 
А, АО, MAP, АЗР, АР, МТ, МТВ, МТМ, 
электроутюги.

За большие заслуги перед Родиной 
и честную плодотворную работу на 
«Сибэлектромоторе» А.В. Черняк на-
гражден орденом «Знак Почета», ме-
далями «За доблестный труд в Великой 
Отечествен ной войне», знаками Мини-
стерства, Почетными грамотами и бла-
годарностями областных и городских 
организаций Томска и завода.

Назначенный в январе 1942 года 
директором томского завода Федулов 
Леонид Николаевич, как и Черняк, 
прибыл из ленинградской «Электро-
силы», где он работал заместителем 
директора по спецпроизводству. На-
значение Федулова ускорило освое-
ние важного правительственного за-
каза – двигателей для фронта. К концу 
1942 года было выпущено 12 000 штук 
электродвигателей. Численность рабо-
тающих составляла 1640 человек. По 
воспоминаниям коллег, Федулов был 
человек сдержанный, последовательно 
добивавшийся цели. Работал на заводе 
до октября 1943 года. К этому времени 
возвели основные цеха, котельную, про-
вели линию электропередач. Было на-
чато строительство корпуса литейного 
цеха. После войны Леонид Николаевич 
вернулся в Ленинград – 15 лет работал 
главным инженером крупного завода и 
15 лет начальником производственно-
технического отдела НИИ электро-
физической аппаратуры. В 1957 году в 

СССР был построен гигантский син-
хрофазотрон, для которого значитель-
ную часть спецоборудования создавал 
Л.Н. Федулов. За трудовые успехи на-
гражден орденом Ленина, двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени. 

Осенью 1943 года в должность ди-
ректора завода вступил Быков Николай 
Андрианович. Свою трудовую деятель-
ность он начинал обмотчиком на «Элек-
тросиле». Окончив Ленинградский по-
литехнический институт, Николай Ан-
дрианович работал инженером в бюро 
асинхронных двига телей и вскоре стал 
главным инженером. Огромные органи-
заторские способности его проявились 
в первые дни войны, когда много сил и 
энер гии потребовалось, чтобы убедить 
людей ехать в далекий Томск. Он руково-
дил демонтажем, погрузкой и отправкой 
оборудования из цехов завода. После 
эвакуации «Электросилы» Н.А.Быкова 
назначают главным инженером Главка. 

Федулов Леонид Николаевич
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Он курирует заводы, где разместились 
филиалы ленинградского предприятия. 
Николай Андрианович держит под по-
стоянным контролем Томский электро-
моторный завод, решая в министерстве 
все вопросы по строительству и обеспе-
чению его ма териалами, постоянно при-
езжает в город. 

В 1942 году завод получает плано-
вое задание по выпуску двигателей для 
фронта и единой серии АД. Для уско-
рения работ по строительству завода и 
увеличению произ водства двигателей 
министерство направляет в Томск Ни-
колая Андриановича, где он сначала 
работает главным инженером, а с осени 
1943 года – директором завода. Став ди-
ректором, Н.А.Быков сумел направить 
старания всего коллектива на решение 
неотложных задач. Ни днем, ни ночью 
не останавливался завод, и руководство 
не покидало его. Определенную жест-
кость хозяйственного управления ди-
ректора почувствовали сразу. Строже 
ста л контроль над выполнением суточ-
ного плана выпуска продукции. 

Первое место по значимости и объ-
ему занимало производство танковых 
стартеров СТ-700. Весомую долю вы-
пуска составляли моторы для танков – 
МБ-12, МБ-20, для авиации – МП-15, 
МП-30, МА-40. В 1944 году освоен вы-
пуск двигателей ДО-50 для фронтовых 
кинопередвижек, в 1945 году – рольган-
говых двигателей, фазорегуля торов, в 
1946-47 годах разработаны и выпущены 
синхронные генераторы ЭС, моторы 
для конверторов МК, в 1946 году – за-
щищенные двигатели со специальной 
обмазкой – АДО, электрические утюги. 
В первые три года послевоенной пяти-
летки было внедрено более 10 типов 
двигателей. В марте 1948 года завод по-
лучил задание Министерства на разра-
ботку новой единой серии А и АО, и уже 
в 1949 году было изготовлено 2900 дви-
гателей серии А 4-го габа рита. В 1950 
году освоены двигатели серии А – 3-го и 
6-го габаритов. За внедрение этой серии 
многие работники завода были отмече-
ны правительственными наградами. 

Когда «Сибэлектромотор» зарабо-
тал в полную силу, а Томскому электро-
техническому заводу (ТЭТЗ) потребо-
вался сильный и грамотный организа-
тор производства, Нико лая Андриано-
вича в 1952 году переводят директором 
этого завода. В 1958 году Н. А. Быков 
стал первым заместителем председателя 
Западно-Сибирского совнархоза, после 
чего ушел на преподавательскую работу 
в Новосибирский электротехнический 
институт (НЭТИ), где трудился до 1993 
года. За огромный вклад в развитие заво-
дов, за большие заслуги перед Родиной 
Николай Андрианович награжден мно-
гими правительственными наградами и 
всеми юбилейными ме далями за работу 
в годы войны, отмечался многочислен-

Быков Николай Андрианович
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ными почетными грамотами города, об-
ласти, министерства.

В 1952 году директором завода был 
назначен Матюшкин Александр Яков-
левич. Родился Матюшкин в Сарато-
ве. В 1930 году окончил Горьковский 
механико-машиностроительный инсти-
тут по специальности инженер по холод-
ной обработке металлов. С 1931 по 1939 
год работал на различных московских за-
водах. Война застала его на заводе «Элек-
тросчетчик», где он работал главным 
технологом. В Томск Александр Яковле-
вич прибыл в декабре 1941 го да вместе с 
другими работниками Московского за-
вода им. Лепсе, который первоначально 
влился в состав Томского электромотор-
ного завода. Однако уже в 1942 году кол-
лектив и оборудование завода им. Лепсе 
были выделены, и на их базе был создан 
Томский электротехнический завод. 

Матюшкин Александр Яковлевич

Александр Яковлевич остался работать 
на электромоторном заво де: с 1942 года – 
старшим инженером-конструктором, с 
1947 года – глав ным технологом, а спустя 
4 года – главным инженером завода. В 
1952 году Матюшкин А. Я. был назначен 
дирек тором.

 Исключительно дисциплинирован-
ный, грамотный и высококвалифициро-
ванный специалист, Александр Яковле-
вич большим трудом, принципиальным 
подходом к решению больших и малых 
вопросов, чуткостью к запросам трудя-
щихся завоевал большой авторитет и 
уважение. А трудностей на его долю вы-
пало великое множество. Необхо димо 
было заменить довоенное оборудова-
ние, внедрить поточную организацию 
произ водства, освоить производство 
новых серий электродвигателей А, АО, 
рольганговых АР 4–7-го габаритов, кра-
новых двигателей МТ 5-го габарита. 

В 1951 году за разработку новой еди-
ной серии ему была присуждена Ста-
линская премия III степени. Александр 
Яковлевич неоднократно избирался де-
путатом городского Совета, членом го-
родского комитета партии. Имел много 
поощрений и правительственных наград.

С 1959 года, 12 лет, завод возглавлял 
Извеков Борис Георгиевич. Он ро-
дился в 1915 году в Харькове, окончил 
электромеханический техникум, затем 
электро технический институт, работал 
на Харьковском элект ромеханическом 
заводе. В 1941 году завод был эвакуиро-
ван в г. Прокопьевск Кемеровской обла-
сти, где Борис Георгиевич был назначен 
заместителем начальника, а затем на-
чальником инструментального цеха. В 
1953 году Министерство электротехпро-
ма назначает его на должность главного 
инженера завода «Сибзлектромотор», с 
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которым будет связана вся его дальней-
шая жизнь. С 1959 по 1971 год Извеков 
работает дирек тором завода, затем до 
1977 года – заместителем глав ного ин-
женера, ответственным за экспорт и ка-
чество двигателей, после выхода на пен-
сию он продолжал трудиться в ОТК до 
1989 г. За период работы Извекова Б.Г. 
в должности директора выпуск двигате-
лей до 100 кВт вырос в 2,4 раза, малой 
мощности – в 6 раз, валовой продукции - 
в 3 раза. С 1959 года началось освоение 
крановых двигателей МТ 5-го, 6-го га-
баритов, а к 1971 году их выпуск достиг 
16З00 штук. С 1968 г. началось произ-
водство электроутюгов в алюминиевом 
исполнении. С 1960 года приступили к 
разработке единой серии двигателей АО 
2, 3, 4-го габаритов, старые серии А и АО 
постепенно снимались с производства. 
Сходили с конвейера фазорегуляторы 
ФРО 4–8-го габаритов, микродвигатели, 
двигатели СВМ 4, 5, 6 для горношахтного 
оборудования, для отбойных молотков – 

ЭД 1К, ЭД 3К. Под руководством Бо-
риса Геор гиевича завод по ставлял свою 
продукцию более чем в 60 стран мира и 
был единствен ным в стране по выпуску 
рольганговых двигателей для металлур-
гической промышленности. На ВДНХ в 
Москве серия этих двигателей получила 
диплом I степени, а Борис Георгиевич 
был награжден малой золотой медалью 
ВДНХ. 

Б.Г. Извеков проводил большую 
общественную работу: неоднократно 
избирался депутатом областного и рай-
онного Советов, являлся председателем 
постоянной комис сии по промышлен-
ности, транспорту и связи, был членом 
парткома, райкома, горкома, членом 
президиума обкома профсоюзов. Много 
лет был председателем ГАК (Государст-
венной аттестационной комиссии) в 
Томском электромеханическом техни-
куме. Извеков был постоянным членом 
общества рыбаков, организатором вы-
ездных рыбалок на озёра вдали от го-
рода. Часто по утрам зимой и летом его 
можно было встретить бегущим по ули-
це Елизаровых – это была его утренняя 
зарядка. В 74 года Борис Георгиевич 
ушел на заслуженный отдых, в общей 
сложности отдав электротехнической 
промышленности 47 лет жизни. 

В 1971 году должность директора 
«Сибэлектромотора» занял Ковалев 
Юрий Яковлевич. Он родился в г. Бо-
готол Красноярского края в 1937 году, в 
1959 году после окончания механическо-
го факультета Томского политехниче-
ского института пришел на завод. В 1962 
году Юрий Яковлевич стал за местителем 
главного технолога. Эрудированный, 
общительный, он быстро завоевал сим-
патии и уважение в коллективе. Заме-
ститель главного технолога, замести тель 

Извеков Борис Георгиевич
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главного инженера, главный инженер, 
директор завода. Он на лету схватывал 
советы и предложения специалистов 
различных служб предприятия, анали-
зировал их и способствовал быстрому 
внедрению лучших. При Юрии Яков-
левиче завод вышел в число передовых 
предприятий отрасли. При нем начали 
осваивать новую единую серию электро-
двигателей – 4А112, многочисленные ее 
модификации и специсполнения – для 
сельского хозяйства, редукторные, для 
рыбообрабатывающих судов морского 
флота, тормозные двигатели, соответ-
ствующих мировому уровню. 

В 1977 году Ковалев Ю.Я. был из-
бран вторым секретарем Томского ГК 
КПСС, в 1982 – председателем Томско-
го горисполкома. В 1994–2001 годах 
он депутат Государственной думы Том-
ской области первого и второго созы-
вов. В 2001–2007 годах – представитель 
в Совете Федерации от Томской обла-
сти. С января 2008 года по апрель 2010 
года – председатель Совета старейшин 
города Томска. В 1999 Ю. Я. Ковалёву 

присвоено звание Почётного гражда-
нина города Томска. Награждён тремя 
орденами «Знак почёта» (1971, 1981, 
1986), Дружбы народов, орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени 
(1997 г.), медалями. Комиссия по топо-
нимике г. Томска единогласно приняла 
решение о присвоении имени Юрия 
Ковалева новой улице города. 

В 1977 году к штурвалу управления 
«Сибэлектромотором» встал Коробов 
Владимир Васильевич. Владимир Ва-
сильевич родился в 1935 году в Томской 
области. В 1959 году после окончания 
Томского института железнодорож-
ного транспорта году был направлен в 
Красноярское железнодорожное депо. 
В апреле 1960 года поступил работать 
инженером-конструктором на «Си-
бэлектромотор», в 1962 году был на-
значен заместителем начальника цеха, 
выпускавшего микродвигатели ДО-50, 
МО-50, ДТ-75,СОД-220, АРСМ-20, 
АММ и электроутюги. 

Ковалев Юрий Яковлевич

Коробов Владимир Васильевич
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Молодой перспективный инженер, 
организатор производства, в 1963 году 
он получает должность начальника цеха 
по выпуску рольганговых двигателей 
серии АР, фазорегуляторов ФР и ФРО, 
контроллеров, пускорегулирующей ап-
паратуры для крановых двигателей, элек-
трогидротолкателей ТГ-50. Две, каза лось 
бы, противоречивые черты характера 
Владимира Васильевича – жёсткая тре-
бовательность и чуткость в отношении 
к людям – позволили новому начальни-
ку заслужить авторитет в цехе и навести 
порядок. Пройдя школу руководителя 
различных производств, в 1967 году Ко-
робов В.В. был избран секретарем парт-
кома завода и в 1973 году утвержден за-
ведующим промышленно-транспортным 
отделом горкома КПСС. В 1977 году он 
был назначен директором завода. 

При Коробове В.В. завод стал научно-
производственным объединением, был 
введен в эксплуатацию завод «Электро-
центролит», построен новый инстру-
ментальный цех, вычислительный центр, 
много было сделано и в социальном раз-
витии завода, района, города. В 1981 
году Владимир Васильевич был переве-
ден в управление внутренних дел Том-
ского облисполкома и, прослужив 11 лет, 
в 1993 году вышел на пенсию в звании 
полковника внутренней службы МВД 
России. За большой вклад в развитие за-
вода «Сибэлектромотор» и за добросо-
вестную службу в МВД Рос сии Коробов 
В.В. награж ден орденом «Знак почета», 
несколькими медалями, нагрудным зна-
ком «За от личную службу в МВД».

В 1981 году эстафету первого руко-
водителя принял Зиенко Виктор Ми-
хайлович. Виктор Михайлович родил-
ся 31 июля 1939 году в Оренбургской 
области, окончил Орское военное авиа-

ционное училище. В 1960 году после 
службы в Советской Армии поступил 
электромонтером на Томский электро-
технический завод. Работал слесарем-
сборщиком, старшим инженером, тех-
нологом, старшим мастером, заместите-
лем начальника цеха, начальником цеха, 
заместителем директора по производ-
ству. В 1968 году окончил Томский по-
литехнический институт по специаль-
ности «автоматика и телемеханика». 
В ноябре 1981 года Министерством 
электротехнической промышленности 
Зиенко В.М. был назначен генераль-
ным директором НПО «Сибэлектро-
мотор». Виктор Михайлович хорошо 
знал людей, умел эффективно влиять на 
коллектив, обладал отличной памятью, 
называл большинство сотрудников по 
имени-отчеству, знал дни их рождения 
и не забывал поздравлять. 

Директор постоянно искал новые 
методы управления и возможности 
улучшения экономических показателей. 
В 1984 году на заводе проводился экс-
перимент, в результате которого акти-

Зиенко Виктор Михайлович
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визировались творческие инициативы 
всего коллектива – от руководителей 
до рабочих, направленные на конечные 
результаты труда. Поставки по догово-
рам впервые выполнялись на 100%, за 
что выделялись дополнительные фонды 
материального поощрения. Продукция 
высшей категории качества достигла 
88%, повысилась средняя оплата труда. 
В 1981 году прибыль составила 11 млн 
рублей, а в 1985 – 13,5 млн рублей. 

Освоена новая серия краново-
металлургических электродвигателей 
4МТМ225, 280, проведена модерниза-
ция двигателей единой серии 4АМ112, 
на ее базе разработаны новые двигатели 
– маломощные, моноблочные, текстиль-
ные. Разработаны и внедрены в произ-
водство двигатели для атомных электро-
станций, для условий Крайнего Севера. 

В конце 1985 года Виктор Михай-
лович оставил пост директора в связи с 
переездом в Прибалтику.

В декабре 1985 года Субботин Вла-
димир Петрович получил назначение 
на пост генерального директора ПО 
«Сибэлектромотор». Субботин В. П. 
родился в 1939 году в г.Боготоле. Этот 
небольшой город в Красноярском крае 
вырастил двух будущих директоров 
«Сибэлектромотора» – Ковалева Ю.Я. 
и Субботина В.П. 

Трудовую деятельность на заводе 
Владимир Субботин начал в 1961 году 
формовщиком литейного цеха, совме-
щая ее с учебой в Томском политехни-
ческом институте. Окончив институт в 
1966 году, по распределению остался на 
заводе. Работал старшим инженером-
технологом, затем заместителем глав-
ного технолога, с 1980 года – главным 
технологом. В 1985 году Владимир 
Петрович был назначен генеральным 

директором производственного объ-
единения «Сибэлектромотор», а в 
1993 году избран первым генеральным 
директором акционерного общества 
открытого типа «Сибэлектромотор». 
Под его руководством осваивался вы-
пуск двигателей новой серии АИР112, 
крановые электродвигатели 4МТН200, 
200-6, 225, 280, крановые с короткозам-
кнутым ротором 4МТКН225. В корот-
кий срок были разработаны и пущены в 
серию двигатели для стиральных машин 
КД-180, АДК120, АДК180-4, для цен-
трифуг ДАОК120, электродвигатели 
6А80, 6АЕ80, АИС80, 90, внедрена се-
рия АИС132 и автоматизирована линия 
ее сборки. Начат выпуск рольганговых 
машин 2АР132, проведена модерниза-
ция двигателей АРМ 4–7-го габаритов. 
Налажено производство сварочных ге-
нераторов на базе крановых двигателей 
4МТН200, освоен выпуск консольных 
насосов, автомобильных домкратов.

Субботин Владимир Петрович
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При переходе на рыночные отноше-
ния в 1991–95 годах произошел резкий 
спад производства из-за удорожания 
материалов, сырья, разрушения старых 
связей потребителей и поставщиков. В 
результате этого у предприятий не ока-
залось оборотных денежных средств. 
Но «Сибэлектромотор» стойко пере-
носил до 1995 года экономическую не-
стабильность и даже в этих условиях 
продолжал работать, получать прибыль, 
часть которой выделялась на строи-
тельство жилья, техперево оружение, 
строительство складских помещений, 
повышение зарплаты. Однако в 1996 
год завод вошел с убытками. Многие 
предприятия элтехпрома в центре стра-
ны стали расширять номенклатуру и 
выпускать двигатели габаритов, анало-
гичных сибмоторовским. Появились 
конкуренты, начался всеобщий бартер-
ный обмен. Практически прекратился 
расчет деньгами между предприятия-
ми. Начались хронические неплатежи 
в бюджет, во внебюджетные фонды и, 
самое печальное – задержка зарплаты 
на 3–4 месяца. Несмотря на все труд-
ности, Владимир Петрович постоянно 
искал способы жизнеобеспечения про-
изводства и сохранения коллектива. 

За время работы он неоднократно 
награждался почетными грамотами, 
ему объявлялись благодарности, мно-
го раз присваивались звания «Лучший 
инженер», «Победитель социалисти-
ческого соревнования», в 1992 году ему 
была вручена медаль «Ветеран труда». 

В 2002 году «Сибэлектромотор» 
возглавил Новожилов Кирилл Льво-
вич. В отличие от десяти своих пред-
шественников на посту директора, он 
был первым руководителем, не назна-
ченным министерством и поднявшим-

ся в высокий кабинет не по заводским 
ступеням карьерной лестницы. Ки-
рилл Львович родился в 1969 году в г. 
Первоуральске Свердловской области. 
Работал слесарем-сборщиком на заво-
де радиоаппаратуры, служил в армии, 
в 1992 году окончил Уральский поли-
технический институт. С началом пере-
стройки занялся бизнесом. В 1999 году 
был назначен сначала коммерческим, а 
затем генеральным директором томско-
го предприятия «Сибкабель». В 2002 
году Новожилов вместе с группой част-
ных инвесторов приобрел контрольный 
пакет акций ОАО «Сибэлектромотор» 
и осенью этого же года Кирилл Львович 
вступил в должность генерального ди-
ректора. С Новожиловым на завод, пе-
реживавший непростые времена, при-
шла команда энергичных менеджеров, 
имеющих опыт ведения крупного про-
мышленного бизнеса. Ценой чрезвы-
чайных усилий томский завод не только 
отвоевал утраченные позиции на рынке 
электротехники, но и занял новые. В 

Новожилов Кирилл Львович
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2004 году началась программа модерни-
зации всего предприятия. 

В годы руководства Новожилова 
был начат серийный выпуск импорто-
замещающих двигателей для порталь-
ных кранов большой грузоподъем-
ности, успешно освоены электродви-
гатели новых высот: АД160,180,225, 
МТН411,412, АД71, АДЕ71, АДП80, 
а также полная линейка крановых элек-
тромашин МТН 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Завод 
приступил к производству специали-
зированной модификации двигателей, 
предназначенных для работы в составе 
частотно-регулируемых приводов – 
4МТКМ2П, МТКН2П, 4АР2П.

В апреле 2009 года Совет директо-
ров принял отставку Новожилова с по-
ста генерального директора, а через год, 
в апреле 2010, Кирилл Львович вышел 
из состава акционеров ОАО «Сибэлек-
тромотор». Кирилл Новожилов с 2002 
года – депутат Думы города Томска, за-
меститель Председателя Думы III созы-
ва, председатель бюджетно-налогового 
комитета Думы IV созыва. С 2003 года – 
президент Межотраслевого производ-
ственного объединения работодателей 
Томска, с 2009 года – секретарь поли-
тического совета местного отделения 
ВПП «Единая Россия»

В 2009 году двенадцатым и ныне 
действующим генеральным директо-
ром ОАО «Сибэлектромотор» стал 
Нотман Константин Роленович. 

К. Нотман родился в 1973 году в 
г. Новосибирске, в 1995 году окончил 
Уральский государственный универ-
ситет (г.Екатеринбург). С 1999 года 
работал коммерческим директором 
ЗАО «Сибкабель». В августе 2002 года 
вместе с К.Л. Новожиловым перешел в 
ОАО «Сибэлектромотор» первым за-
местителем генерального директора, а 
затем стал исполнительным директо-
ром. В апреле 2009 года Совет директо-
ров акционерного общества назначил 
Константина Роленовича новым гене-
ральным директором томского электро-
моторного завода.

Нотман Константин Роленович



Абрамова Т.И 115
Абросимов, токарь 31
Абросов И.Н. 196
Авдеев Г.И., 
старший мастер 

107

Авдеева З., 
технолог участка

200

Аверина В. 83
Агапов, инструктор 
физкультуры

29

Агафонов С. 124
Адаскевич Л. 179
Аксенова Е. 268
Алгин А. 258
Алдин, футболист 58
Александров В.В. 180
Александрова Н.А. 260
Алексеев Анатолий 150
Алемасова, мастер 47
Алиев Д. 193
Алиев Мубариз, 
рабочий

213

Алларе 61
Алтухов И., отдел снаб-
жения

45

Амельянчик Ю. 25
Ананьина Н.Ф. 180, 210, 229, 

241
Андреева, заместитель 
начальника цеха

37

Аникин 14, 66
Аникина А.А. 192
Анкудинова, 
лектор ЦК ВЛКСМ

26

Аносов, секретарь 
партийного бюро

35

Антонов А.К., министр 136
Антопольский, слесарь 24
Анущенко А., рабочий 165
Арестов К. 158
Аржанников А. 205
Артамонов Г. 92
Артемьева Р., инженер 24
Арыков Александр, 
токарь 

72

Аскеров С., рабочий 252
Астафьев А.Ф. 212, 214
Асташов Г. 137
Афанасьева М., 
технолог 

50

Афонин В. 211, 225
Ашкинази 90
Бабанов В.П., бригадир  79
Багазеев И.В. 241, 252, 276, 

281
Базин В.П., инженер 132
Байгулов В. 29
Баклушин Г. 107, 122
Баранов Т.Г. 127
Баранова Л. 70
Барсуков А.С. 50
Барышев А. 144
Басалаев, инженер. 29
Баталина Н., 
зав. здравпунктом

61

Батурина Г., 
библиотекарь

187

Бахтин А., 
электросварщик

75

Безматерных В.Э., 
грузчик

115

Безносиков В.Ф. 72,209, 225

Бекиров А. 193
Беленкова Ксения 295
Белобородов В. 81,113
Белоусова М. 107
Белоцерковец 34, 37
Белягин Владимир, 
СКБЭ

82

Бем 61
Березкин И., 
ст. инженер

129

Березовский Н., радист 77
Библиенко Г., инженер 128
Бизин В., тренер 128, 139
Бисеркин  А.П. 212
Бобровская Н.И., 
обмотчица

92

Богомолов А., 
начальник охраны

88

Богомолов Н. 95
Богомяков В., 
зам. начальника цеха 

94

Боргик 153
Борзунова А.В. 290
Борзунова С. 143
Борин Дмитрий 294
Борисенко 80
Борисов Т.З., 
старший мастер

123

Борисова 46
Боровихин А.М., 
председатель цехкома

177

Боровков Л., 
начальник цеха 

72, 88

Бородин В. 70
Бородин В.Д. 153
Бородина Л.И. 142
Бородина Л.П. 124
Ботяркина В., садовод 76
Бочаров Г.И., мастер 
экспортного участка

92

Брагина, обмотчица 35
Бразовский Б.М. 141
Браун Е., дежурная 
гардеробщица

184

Брауэр Е. , футболист 139
Будаев В., заливщик 40
Бурмакин Эдуард, 
писатель

141

Буханченко А. 146
Бутенков,В. инженер 70
Буханченко В. , член 
комитета ВЛКСМ

137

Бушмакина В.Е., 
инженер 

204

Бушуев, рабочий 106
Быков Н.А., директор 321, 322
Быков, диспетчер 91
Быкова Р., обмотчица 27
Быкова, шлифовщица 100
Быстрова Т.А. 252
Ваганова 225
Вагин Е., инструктор 
обкома КПСС

188

Валуев Н. 45
Ванеев В.С. 187, 192, 252
Васенев  В. 66, 120
Васенева А.И., 
намотчица, бригадир

71

Васенин А., токарь 156
Васильев С., бригадир 176, 181
Васина Л. 150
Введенский П.Б 88, 97

Вдовина М., экономист 164
Ведерникова В.А. 71, 81
Ведренцева Т. 147
Вельп Ж. мастер 73, 81
Вениченко М. 178
Веремеенко П. 196
Вершинина М., 
бригадир

176

Веселин Н., 
редактор стенгазеты

107

Вибе А., шофер 122
Винтер С., слесарь 40
Водопьянов В., 
инженер 

65

Воинов И., футболист 139
Войтов, машинист 8
Волков А., токарь 18
Волкова З.Р., обмотчица 145
Волкова Т., 
член комитета ВЛКСМ

137

Вологжанина Л., 
редактор стенгазеты

107, 114

Волохова, маляр 30
Воробьев Н. 154
Воронин, слесарь 8
Воронов О. 137, 206, 248
Воронов сборщик 35
Воронова Н., технолог 144
Ворслов А.И. 41
Вотинова Н., 
редактор стенгазеты

108

Выгон С. 289
Вьюгова, 
бригадир обмотчиц

72

Вязун В., спортсменка 122
Вялков 51
Гаврилов 225
Гага В. А. 89
Галанцев В.Т. 152
Гейдебрехт Я.И. 156
Геращенко 223
Гетц М., обмотчица 130
Гибнер Э.В. 50, 51
Гидревич Т. 127
Гиммельсбах А., 
староста политкружка

145

Гимро И. 140
Гинтер А.И. 114
Гитман А.С. 114, 132
Гладких Г., 
редактор газеты

154

Гланц А.Я. 33, 70
Глушаков А.В 213
Глушков Н. , рабочий 147, 172,192
Голиненко В. 148
Голкин Б.А., редактор 154
Головизинин С., 
транспортировщик

179

Головин 51
Головкин М.И. 177, 179
Голышев И.М., токарь 76, 104,120, 

134
Гончарова А. , 
член комитета ВЛКСМ

137

Горбацевич Галя, 
группкомсорг

101

Гордон А. 286
Горетов Г.К., 
электросварщик

144

Гордиевских И.Н. 30
Горковенко Федор 179
Горн А.В., слесарь 105
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Городнянский С. 193
Горт, активист РОККа 61
Горулев, 
главный инженер 

50

Гошкалев Юрий, 
слесарь цеха

100

Гречушников В., 
формовщик

179

Грибанов Б.Г. 137, 146, 284
Григорьев И., оператор 145
Григорьев П., 
слесарь-ремонтник

287

Губер Т.Г., обмотчица 92
Губиев Л.Н. 149
Гудымович С.И., 
конструктор

84

Гуменник И., слесарь. 50
Гуревич Л.  инженер 59, 122, 225
Гуревич Я. 29
Гусев П.С., 
старший мастер 

105

Гусева В., 
старший мастер 

97

Гусева, старший мастер 31
Гусельников А.Э 225, 255, 284 
Гусельников Э.М. 117, 121
Гусельникова Г. 70
Гучинова В., диспетчер 91
Гынгазов В. 193
Давыдов Н. А. 222
Давыдов Н., 
ст. контрольный мастер

29

Даниленко С.В. 238
Данилова О., старшая 
пионервожатая

93

Деденев В.Н. 102, 154, 155, 
230

Дерксен, маляр 30
Димитрук С. 140
Дмитриев М. 182
Дмитриенко Н.М. 153
Днепровский Влади-
мир, инженер 

78

Довиденко И., 
балансировщик 

45

Дорофеева В.П., мастер 148
Дорохов, 
электрокарщик 

80

Дорохова Галина, прес-
совщица

101, 105

Дружинина Л., 
библиотекарь.

105

Дубасов М., слесарь 69
Дубков, шофер 16
Дудко Н. 154
Дудченко В., 
главный энергетик

142

Дудченко Валентина 52
Дукальская, земледел 24
Дуплин, токарь 31
Дуплина Л.,
член комитета ВЛКСМ

137

Дуппер В., мастер 106
Дуреева Галя, 
обмотчица

101

Дьякова Е. 199
Дьячкова Инна, 
обмотчица

112

Евсеев В.И.,  бригадир 159
Егоркин О. 150,157
Егоров В. токарь 150, 153, 195

Елизаров И.В., доцент 132
Елисеев 225
Елисеев Г., заместитель 
председателя завкома

156

Елисеев Г.Г.,
слесарь-сборщик

127

Елкина Е.,  
редактор стенгазеты

108

Еловский В.Ф., технолог 34
Ельцин Б.Н. 221
Емельянов 225
Енгалычев В.В. 155, 195, 220
Ендышева Э. 22
Еремеева Т. 179
Еремин, 
начальник караула

52

Ерин Ю. 97
Ертилецкая Л., 
член комитета ВЛКСМ

137

Ефимова И. 209
Ефремов П. 82
Ефремов, сборщик 35
Ефремова А.В. 73, 125, 197, 

198
Жемчужина С. 115
Жуков А., 
физорг завода

134

Журавлев А. 68
Журавлев Е.В. 236
Заврин Н., рабочий 119
Зайцев М., резчик 142
Зайцева Н., 144
Закалинский, слесарь 30
Закревский А., 
пропагандист.

62

Заськин Д. В., 
слушатель политкружка 

61

Затворницкий А.А. 213
Захаренко А. 120, 134
Захаров, 
старший мастер

170

Захарова С. , 
член комитета ВЛКСМ

137

Зельвенский Д.А., 
писатель

135

Земель Н., воспитатель 186
Землянский С.П. 114
Зиенко В.М., 
генеральный директор

164, 174, 
240,326

Зильберман Л. 
зав. агитколлективом.

82

Зимин В.И., 
старший мастер 

180

Зинченко О.Л., 
начальник главка 

140

Зозуля Е.А., обмотчица 92
Зойдберг А. 295
Зоркальцев В. 218
Зубарев А., 
старший мастер 

80

Зудин М.Я. 61, 98, 124, 
181

Зуева Нина, обмотчица 114
Зятицкий Лев, 
работник лаборатории 

71

Зятькова Н., 
начальник юр.бюро

169

Иваненко С.В. 284
Иванов 225
Иванов В.Т. 50
Иванов Вадим, поэт 43, 116

Иванов Е.В. 222
Иванов Игорь 179
Иванов К., 
садовод завода

66

Иванов Н., 
полуавтоматчик

68

Иванов Ю., 
зам. нач. цеха

79

Иванов, инженер 38
Иванова Н., 
инспектор ОВО 
Кировского РОВД

154

Иванова Н., 
работница отдела сбыта

106

Иванова, контролер 78
Иванченко Л., 
член комитета ВЛКСМ

137

Ивашкин Л. 141
Игнатов Л., 
зам. начальника цеха

23

Игнатова Н.  29
Игнатьев Саша 100
Ижболдин М., 
формовщик

63, 104

Извеков Б.Г. 76, 176, 240, 
323, 324

Иккерт Д., сборщик. 35
Иконников А. 173
Ильина А., 
член комитета ВЛКСМ

123

Ильина В.Ф., 
обмотчица цеха 

121, 166, 170

Индаев А., начальник 
сельхозотдела.

173

Индукаев Н.Е. 211
Ипполитов Н., 
зам. начальника цеха 

96

Исаев Ф., пом. директо-
ра по кадрам и по быту.

124, 130

Исмаилов А. 193
Казанцев С., 
дельтапланерист

143

Калашник, 
мастер сборки

32

Каменская Д.М. 87
Каминская З. 77
Каминский В., мастер 70, 86
Кантонистов А., 
начальник цеха.

29

Караваев Г.И. 222
Каратун М., 
ветеран труда.

173

Карбышева, контролер 69
Кардаш И.М. 170
Каркина Т. 273
Карпов П.И., 
начальник участка

159, 165,180

Карпова Г.П., мастер 170
Карташов Виктор, 
наладчик 

101

Карташова 225
Каханова Рита член 
библиотечного совета. 

45

Кацияева Люся 58
Качалова А.П., секре-
тарь парторганизации

177

Кашапов С.Г. 197, 210
Каширин Н., мастер 51, 80
Каштанов В.Н. 155, 168, 194
Каштанова Т., мастер 30
Квач И.Ф. 147, 218
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Келенцев В. 134
Киланов П., слесарь 122
Киреев А.Г. 197
Кириллов В. 238
Кириченко Т. 157
Кирсанова Нина, 
обмотчица

112

Киселев В.В. 230
Киселева З.Н., 
обмотчица 

134

Киселева И.И. 208
Клепцов, фрезеровщик 31
Климов 225
Климов В. 248
Климук, 
начальник ОТК

50

Клобуков, токарь 84
Клюжев, 
электрокарщик

80

Клюкина Е.Н., швея по 
ремонту спецодежды

211

Кляйншмидт 61
Книппенберг Э.А., 
начальник лаборатории

70 ,114

Князев А.В. 97
Князюк З., старший 
кассир 

126

Ковалев Ю.Я. 124, 134,  236, 
240, 285, 324, 
325

Ковалева, редактор 
стенгазеты

108

Ковина Р.,  
нач. отдела кадров.

146

Ковина Р., ст. инструк-
тор облсовпрофа.

119

Коган М., 
начальник ЦЗЛ

121, 247

Кожевников В. 146
Козлов В. 37, 65, 67
Козлов С., 
старший мастер 

64

Козловская, председа-
тель обкома профсоюза

112

Колбин 225
Колбышев 23, 24
Колесник А., 
партгрупорг

181

Колмаков А. 73, 125,194
Колмаков В.И., слесарь 230, 249
Колмаков Е. 130
Колотушкина. Л.В., врач 103
Комольцева В.М. 114
Кондратьева 85
Конев А.Г. 87
Кониковский И. 16,74, 93
Коновалов П.С. 153
Коновалова В.Н. 320
Конотопский Ю.Я. 61, 140
Константинов А. 273
Кореневский 
Кореневский Ф.,  стар-
ший инженер-технолог

30, 46

Корнеев 153
Корнеев Н., комсорг 176
Корнеев С. 199
Коробов А.В. 229
Коробов В.В. 114, 159, 240,

325, 326
Королев А., 
конструктор

44

Короткевич В. 159, 212
Короткий Юрий, 
слесарь

20

Коршуков Н. 148
Коряго И. 127
Костарев Б., тренер 126
Котецкий Г.Ю., 
заместитель директора

157

Котова В.М.,
обмотчица, 

123

Кошелев 34
Кравцова Е., начальник 
пожарной комиссии

125

Кребс, заместитель 
главного механика 

61

Кресс В.М. 213, 234, 257, 
262 , 290

Кривошеев Анатолий, 
слесарь

144

Крикун Нина 64
Крицкий Э.А. 181
Кротер А.А., бригадир 113
Круг М., инженер 152
Крючин 16
Куделин Е., 
член комитета ВЛКСМ

137

Кудрявцев Р. 133
Кузнецов, футболист 58
Кузьмичев В.И. 263
Куксененко А., рабочий 119
Кулешова Л.В. 232
Кунавин А., 
член комитета ВЛКСМ

137, 144

Курбанова, маляр 30
Курочкин В. 184
Курочкин С.Н. 197, 198
Кусков, заливщик 61
Куцевол Зина, секре-
тарь комитета ВЛКСМ

62

Кущ А.И. 159
Лаасс Александр 228
Лабоха В., шофер 159
Лаврентьев Ю. 189
Лазатникова В.Е. 192
Ланговой А.В., 
руководитель театраль-
ного кружка

143

Лапин А.. 137, 189
Лаптев Р., 
зав. отделом СКБ

168

Лаптев Р.Ю. 114
Лаптев, преподаватель 82
Ларшин, 
редактор стенгазеты

108

Ласс И.Э. 41, 42
Лебедев Е.А. 71
Лебедев Л. 205, 211
Левченко А., 
фрезеровщик 

78

Леднев, 
дежурный по заводу

119

Лелик М. 50, 88
Ленгник О.Р 80
Леонова, штамповщица 36
Лигачев Е.К. 205, 213
Лизогуб А.Т. 225
Лизура, профгруппорг 37
Линник В.Н., 
начальник цеха

177

Линник Л.А. 192

Липухин В. , 
член комитета ВЛКСМ

137

Лисицын В.С. 222
Лисичко В. Ю. 252, 263, 267
Литвинов В. 150
Лиханов Г. 238
Лиханов Г.Я. 260
Логвина 225
Логинов В., формовщик 24
Ложкин, 
представитель ОТК

50

Ложникова Н., худ. 
руководитель завода

148

Локтионов Н.А. 212
Лузгинов А.К. 214
Лукк Ф.А. 197, 198, 204, 

216
Лукьянов В.Л., инженер 132
Лукьянов Владимир, 
технолог 

78

Люберцев 28
Мазикова В.И. 198
Мазуренко И., 
зачищица 

39

Мазюк В.А. 192, 212, 217, 
229

Мазюк, формовщик 69
Майков Ю.С., 
нач. отдела кадров

197

Макаров А. 258
Макаров В., мастер 63
Макаров Владимир, 
инженер

101

Малахова В.И. 135
Малиновский М.С., 
начальник цеха 

113

Малышев 104
Малышев А., председа-
тель ДСО завода

82

Малышева Г. 79
Мальцев Б.А. 269
Мальцев Л. В., 
председатель профкома

129, 130

Мальцев Н., автоматчик 28
Мамадалинов Н., 
начальник штаба ДНД.

155

Мамедов М. 193
Мамедов Н. 193
Марков А..В. 179, 183, 205
Мартын А., ст. мастер 106
Мартынов Н.М. 114
Маршеева В. 36
Масленникова, 
студентка

38

Маслова З., обмотчица 83
Масляков С. 131
Мастеров М., 
формовщик 

36

Матвеенко 36
Матисонов В.В. 155
Матюшкин А.Я. 28, 240, 323
Махнева Н., контролер 147
Махонькова В.Д. 192
Медведкина Л., 
капитан команды

122

Мезенцева 65
Мельникова Т. 150
Мерцалов М. 71
Мерцалова Лидия, 
обмотчица

114
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Метнев Ю., начальник 
производства

112

Миллер В.А. 
инженер-конструктор

105

Минеев Д. 273
Минина Анна 80
Миронов.Н. 17
Миронова С., бюро 
развития персонала

247

Митрохин Сергей, 
наладчик

129

Михайлов 9
Михайлов  Николай,  
СКБЭ

82

Михайлов А., 
чистильщик

133

Михайлов А., 
завальщик шихты  

119

Михайлов А., 
пропитчик 

107

Михайлов Н., зам. секре-
таря комитета ВЛКСМ

116, 123

Михайлов П., 
старший мастер

29

Михайлова Людмила, 
культмассовик

62

Михайлюк М.А., 
механик

58

Михалев Г., 
старший инженер

117

Михеев Б., бригадир 88, 126
Михеев Н.С. 151,193,216
Модзилевский В.В., 
конструктор

21

Можарова В., 
строгальщица

33

Моисеев Н.В, 
редактор стенгазеты

107

Моисеева Н. 285
Моряков Н., 
редактор стенгазеты

107

Морякова К.А. 71
Мотовилов, рабочий 60
Мощинский 32
Мощинский М. 129
Мощинский, начальник 
малярного цеха

30

Мощицкий 30
Муравьев В., 
главный технолог

91

Муравьев В., 
начальник отдела АСУ

175

Муравьев В.С.,
сотрудник АСУ 

220

Муравьев В.Ф., 
главный технолог 

60,73

Муравьев С., мастер 41
Мурашова Т., 
сменный мастер

136

Мурзина Вера 69
Мурухленко А., 
модельщик 

140

Мусенко А.А., 
председатель цехкома

177,211,212

Муханов  А.В. 9, 119, 134
Мухин К. , футболист 139
Мучник В. 295
Назаров И., 
начальник техбюро

143

Насыпанный Б., слесарь 70
Невинский Е. 177, 199

Недбайлов  И.Г. 295
Неизвестных М.Н. 272
Ненашев В., 
сменный мастер 

117, 127

Непеина Рая, бригадир 126
Нестерович Г., комсорг 101
Нефельд, маляр. 30
Никифоров В.П. 131
Никифорова О.О. 58
Николаев Н., рабочий 145
Николаев, формовщик 69
Николаева Л.И., 
обмотчица

120

Николаева Н. 232
Никонов И.Ф., 
старший кладовщик

125

Никонов, контролер 75
Новиков В. , футболист 139
Новикова С. 169
Новожилов К.Л. 239, 240, 242, 

248, 250, 253, 
254, 257, 260, 
264, 266, 267, 
269, 276, 328

Новоселов, 
полуавтоматчик 

119

Ногин Н., 
инженер-конструктор

60

Норкин Г.Г. 114
Нотман К.Р. 240, 245, 246, 

248, 256, 269, 
274, 277, 280-
282, 284, 288, 
285, 290-292, 
329

Обносова 85
Овсянников В., слесарь 98
Оганесян Г.Д. 195, 204
Огарков, 
работник ОТК  

25

Ожогина Г.И 115
Онскуль, 
токарь-карусельщик

59

Орлихина К.А., 
директор столовой

126, 148

Осин А.С. 185, 205, 210, 
222, 225

Осин, шофер 16
Осина А.С., 
зам.директора

114

Остапенко Л.Г 115, 130
Остроушко А 188
Отепко В., 
старший  инженер.

114

Ошкин И.А., 221
Палосон Р.Э 213
Панасенко И., мастер 97
Пасалиди Г. 143, 146, 194
Пасанов, рабочий 125
Паулюс Л., 
штамповщица

136

Пашкова Т. , 
член комитета ВЛКСМ

137

Пензин В.Ф. 214
Перевозкина В.Н. 142
Перевозчиков Ю., 
нач. бюро эстетики

123

Петлин, машинист 8
Петров Виктор, 
наладчик

129

Петрова В.П. 192

Петроченко В., 
ст. лейтенант милиции.

67

Петрушин 153
Печулис К., заливщик 39
Пивоваров В.И. 50
Пивоварова Таня 103
Пинчук Т., контролер 212
Пиотух С., 
фрезеровщик 

129

Писанкин П., 
член парткома

150

Писанко, 
боец пожарной охраны

52

Писарев И.С. 91
Пищулин. 9
Плотников В., технолог 27
Плотников В.Ф., 
наладчик

81

Плотников, шорник 19
Поварницына, 
приемщица 

24

Покидов 96
Полосухина А.П., на-
мотчица фрезеровщик 

36

Помещиков В. 140
Пономаренко Е.Г. 178
Поплавский В., 
электромонтер 

103

Попова, маляр 30
Постоев И. 21, 115, 128
Праскурин А.Г. 187, 205, 210, 

225
Приходкина З.Г., 
обмотчица

131

Пронин В., рабочий 130
Пронин Н.Д.,
слесарь- модельщик

34

Просекова Галя, 
обмотчица

112

Проскурня В. 178
Прохорова М., мастер 23
Прусс Иван 77
Прытова Н., обмотчица 134, 135
Пузанов В. 140
Пухов В. 238
Пухов В., токарь 152
Пучинин Михаил, отдел 
главного металлурга 

82

Пыльцев В.С. 215
Радашкевич К., 
контролер ОТК.

119

Разводовский В. 205
Разумов 104
Рак Тамара,  
штамповщица 

116

Рамазанов Б.А. 196
Рассолов М.П., токарь 176
Рахштейн Д., секретарь 
бюро комитета ВЛКСМ

70

Ращупкин, футболист 58
Рева А.А. 80,209,225
Редькин В., автоматчик 99
Ремих, сборщик 35
Ржаная Н., 
член комитета ВЛКСМ

137

Родина Г.В., маляр 123
Родионова Л., воспита-
тель общежития.

77

Родькин Р. 135
Родькин Юрий, 
мастер цеха

101
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Рой В.М, 
редактор стенгазеты

108

Романенко Н.М. 185
Романов И. А., 
начальник бюро

114

Романова Е. 199
Романчукова Л. 136, 168
Ротекер М.П 114,121, 197, 

198
Роткина 94
Ротт В. 249
Ротт И. 249
Рудинский Ю., 
главный сварщик 

182

Рудник 37
Рукавишников Виктор, 
нормировщик цеха

42

Румбешта 225
Рыжова Г.,  мастер 101
Рюмшина Т., 
начальник отдела 

212

Сабурова Е., 
юрисконсульт

248, 252

Савватеев С., токарь 124
Сазонов В. 173
Сальников Б.Я., 
старший мастер 

211

Самойленко Г.Н. 251
Самохин А., 
газосварщик

182

Сафонов В., 
слесарь-сборщик

11

Сафронов Т., прокурор 118
Сваровский Н.А., 
пропитчица 

36

Святов С., футболист 139
Севостьянов В.В., 
бригадир

86

Севостьянова 225
Семенов Д., 
техник-диспетчер

169

Семенцова О., 
медицинская сестра

34

Семиволос В. 133, 134
Семичев М. 295
Сен, охранник 88
Сергеев, футболист 58
Сергеева  Л.Р. 295
Серегин, рабочий 
литейного цеха

104

Сидоров Иннокентий, 36
Сидорова Л., 
воспитатель

136

Синицын Алексей 264
Синицын Ф.Д. 31,41
Синицын, механик цеха 31
Синицына Л.С. 192
Синкина Л.Н., заведую-
щая библиотекой

71

Синьковская В., 
комсорг

177

Синяев В.С. 153
Сипайлов Г. А., 
профессор

158

Скакун А.И., 
слушатель политкружка

61

Скворцова Г., 
копировщица

107

Склима 153
Скоморохов В.,
сверловщик

83

Скороходов А. 140
Скороходова Л., 
контролер 

64

Слезкин С. 248
Слепцов А.Н. 
начальник цеха

184

Смайкин В.Г., 
начальник цеха

114

Смайкина Т. 150
Смирнов В., мастер 87
Смирнов В., мастер 102
Смирнова А., 
следователь

145

Смокотина Н.К. 154, 155
Смоловик, бригадир 
маляров

135

Сницаренко Д., 
экономист

252

Соболева Г., 
член парткома

172

Соколов А.А. 93, 151,152, 
159

Соколов В., слесарь 124
Солдатов Е., 
чистильщик литья

83

Соловцев В. 140
Соломахина Валя 38
Соломенников Л., 
прессовщик

27

Сомин Б. 129
Сомов В.И. 
(Таежный В.)

76, 107, 114, 
118, 228, 237, 
240

Сорокин Н., 
слесарь-стахановец

10

Спирин В., обрубщик 41
Спирина Любовь 80
Спицын И., 
председатель комитета 
ДОСААФ

121

Старцева И. 248, 252, 262
Стахеев А. 179
Стахнев, сборщик 35
Степаненко Т. 150
Степанов Борис Ива-
нович

181

Степанов Н. 30
Степичев В.А., слесарь 81
Стольникова В.И. 106
Столяров, сборщик 50
Стрелков Дмитрий, 
сверловщик  

62, 91

Стреляная Е.Г. 150
Стрыжкова Л. 248, 252
Студенская Л., 
машинистка

106

Студилова, диспетчер 96
Ступин А. 131
Субботин В.П. 191, 215, 219, 

223, 225-227, 
236, 239, 240, 
327

Судаков В. 184
Сулейманов Н.Ф. 34, 222
Сусленко В. 172
Суханов, футболист 58
Суховольский, 
работник СКБЭ

81

Сухоплюев Ю., 
станочник

128

Тарасов Г.Н., 
токарь-скоростник

10

Тарасов П.С. замести-
тель директора завода

44

Таратухина Аля, 
обмотчица

58

Тевс В.В. 210, 225,
228, 238

Тертова В., 
член завкома

31

Типсина Ирина, 
обмотчица

114

Тирский В.В. 214
Титов 153
Титова Т.А., 
преподаватель ТПИ 

120

Тихонов В. , мастер 83
Тихонов В. , мастер 93
Ткач,  шофер 16
Токарев, 
токарь-карусельщик

59

Толмачев, вагранщик 61
Толстова В., начальник 
отдела кадров

252

Травкин Н.И. 218
Третьякова Л. 134
Трещева И., маляр 167
Тризунов М. 131
Трофимов Е.Д. 71
Трофимов. 22
Трофимова А., зам. ди-
ректора по экономике

248, 252

Трофимова Ж.А. 115
Трощенко формовщик 24
Трубицын А..А. 240
Трухаев Н., работник 
литейного цеха

23

Трухин, лектор 116
Тыль Г. 147
Тюкова Л., 
строгальщица 

94

Тюрин М.,  
электросварщик

75

Умадыков А., 
конструктор

59

Усачев А. 117, 193, 214, 
216

Усищева 30
Усков В. 196
Усольцев, 18
Устюжанин В.Т. 137, 152, 180, 

211, 225
Юдин Ф.А., заместитель 
начальника цеха

76

Файзов Ф.Г. 101, 174, 185, 
225, 226, 236, 
248

Фахрисламов С. 193
Федин Л., бригадир 84
Федоренко А. маляр 83
Федоров А., парторг 200
Федоров Гертруд, 
сборщик

36

Федоров Н. 134
Федоров Ф. 59, 62
Федорченко, 
токарь-карусельщик 

59

Федулов Л.Н. 321
Ферапонтов Г., 
воспитатель

149

Филатов В. 240
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Филатов, токарь 66
Филимонов Г.В. 210
Финкельштейн В.И. 26
Фирсов П.И., слесарь 81
Фокина Е.М 115
Форненков Ю.,
старший мастер 

28

Форш Я.Я. 295
Фролова Г., обмотчица 103
Фуфачев Александр 294
Хабаров И.А., мастер 92
Хабаров, рабочий 37
Халитов Р., инструктор 
футбольного клуба

104

Хамидулина Е. 190, 199
Хандорин Г. П. 213
Харкевич С. 238
Харлов В.Ф., 
фрезеровщик

151

Хасанов А.Н. 205
Хахонин А., 
фрезеровщик

129

Хелемендик А.П. 231
Хенкин И.М. 17, 20, 94, 96, 

101,108, 153, 
158, 166, 180, 
186, 193, 221, 
222, 225, 231, 
238

Хиджакадзе Н. 148
Хлопотников Н. 179, 206
Ходич, 
активист РОККа

61

Хорошавцева М., 193
Хусаинова А. 177
Цалко, 
домоуправляющий

61

Цветков, футболист 58
Цепаев Н.А. 184
Цыганова М., 
зав. библиотекой

225

Чайкин А.М. 185
Часова Н., бухгалтер 94
Чвиковский, 
старший мастер

73

Чебышева, обмотчица 52
Чекменев Г. 147, 148
Ченцов, футболист 58
Чепкасов, футболист 58
Черничкин, 
зам. министра 

28

Чернобаев А.В., 
партгрупорг

177

Чернова З. 132
Черновский М., 
экономист

252

Черномырдин В.С. 223
Черных М., маляр. 73
Черняев В.М.,
мастер цеха 

220

Черняк А.В. 320, 321 
Чесноков И. 238
Четин А., председатель 
товарищеского суда 

136

Чечуров Слесарь 38
Чиркунова Г., 
спортсменка

122

Чистяков, 
начальник электроцеха

30

Чуев 16

Чусова Е.Д., 
товаровед отдела сбыта 

71

Чухланов,  слесарь 76
Шабаев В., 
начальник участка

213

Шабанова А., бригадир 126
Шалагина И. 151
Шаладев И.Я., 
бригада монтажников

82

Шаманаева З., член бри-
гады по эстетике цеха

86, 99

Шамардин 153
Шамов Н.Н., 
начальник цеха 

118, 194

Шараев В. 130
Шарапова К.И., 
экономист

158

Швайцер В. 208
Шевелев Н. 137
Шейнман, начальника 
планового отдела

31

Шелехов  С.А. 114, 115, 146
Шенк 37
Шестаков А.И., 
начальник цеха

177

Шестакова В., 
мастер цеха 

96

Шехонина Л. 150, 151
Шилов В. 150
Шилов С.А. 320
Шилова Л., токарь 15
Шимко М.В. 260
Шипицын 51
Шипко П., воспитатель-
ница детсада 

69

Шишокин Д., 
контролер ОТК

60

Шкурко Н., 
выбивальщик 

89

Шмырин Н., заливщик 86
Шнепст И., 
токарь-центровщик

28

Шпильберг, мастер 94
Шрейфер 
И.,председатель 
товарищеского суда 

149

Шрейфер И.П. 211
Шумайлов Ю., 
слесарь-лекальщик.

90

Шумахер А. 79
Шумилов Е., 
инженер-конструктор 

62

Шурикова Р. 19
Шушемоин П., мастер 115
Щетинина, заливщик 61
Щетинкин В.И. 198, 207
Эйрих А.В. 284
Юлдашев З. 193
Юнгейм Г.П. 134
Юпец В.В., 
слесарь-сборщик

123

Юрьева Галина, 
бригадир

84

Юшманова М.П. 175, 209, 219, 
225

Якис Маша 91
Яковлевич Александр 9
Якуненко Е. 29
Якуненко, слесарь 89
Якупов А., 
слесарь-оформитель 

80

Якушевич В., 
начальник бюро 

151, 221

Якушевич Л., механик 31
Янкаускене Г., кассир 64, 68
Яретик В., настройщик 122
Яшин 14
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