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Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая...

А. С. Пушкин

ВРЕМ Я , ВП ЕРЕД!

14 марта 1929 года Высший совет народного хозяйства 
СССР принял решение о строительстве в М оскве первого 
подшипникового завода.

Но как строить завод? В этой области промышленности 
молодая Республика Советов специалистами не располагала.

«Мы можем поверить, — говорили за  границей , — что рус
ские будут выпускать автомобили, можем согласиться, что 
они освоят производство тракторов. Но что касается подшип
ников, то идея их изготовления в России смехотворна. Обес
печить точность обработки русский человек не может. Ибо 
точность в технике — это результат труда поколений, про
дукт высокой производственной культуры».

Но жизнь опровергла эти пророчества.
В июле 1929 года ВСН Х СССР утвердил задание для буду

щего завода e l l  миллионов 300 тысяч подшипников в год .
Конечно, нельзя создавать мощное предприятие, не имея 

технических навыков, опыта. В мае 1930 года представитель 
Советского Союза — председатель машинообъединения А. То
локонцев и представитель итальянской фирмы РИ В Джюзеп- 
пе де Бенедетти подписали договор о технической помощи 
в постройке подшипникового завода.

Нужны были кадры строителей, которые впоследствии мо
гли бы стать рабочими в цехах предприятия. Требовались 
знающие инженеры.

З а  подготовку кадров взялись машиностроительные заво
ды М о ск вы Ф З У , Центральный институт труда. Часть буду
щих специалистов была направлена для изучения подшипни
кового производства в Италию.

Строительство П ервого ГП З постоянно находилось под 
неослабным вниманием и контролем партии, вникавшей во  
все нужды, заботившейся о снабжении стройки необходимы
ми материалами, обеспечении людей продуктами питания, 
одеждой, жильем.



Г. К . Орджоникидзе, в то время председатель ВСНХ  
СССР, уделял строительству этого предприятия особое вни
мание. Он хорошо знал все «узкие» места промышленности 
страны и решительно устранял организационную путаницу, 
неразбериху и либерализм.

1 ноября 1931 года были пущены инструментальный, ре
монтно-механический цехи и учебный комбинат.

В январе 1932 года на XII районной партийной конферен
ции Москвы директор завода А. М . Бодров от имени комму
нистов строящегося предприятия заверил делегатов, что 
в первом квартале 1932 года появятся первые советские под
шипники.

Страна испытывала большие трудности. Основными 
«подъемными механизмами» были «коза», носилки, тачки да 
несколько кранов-укосин с лебедками, транспорт — лошадь.

Настоящий героизм проявили строители. Газета «Труд» 
писала в то время: «Были моменты, когда монтажники рабо
тали по 24 часа, а плотники выполняли задание на 200 про
центов».

29 марта 1932 года Народный комиссар тяжелой промы
шленности СССР Г. К . Орджоникидзе подписал при
каз №  193: «Героическими усилиями рабочих, инженерно- 
технического и административно-хозяйственного персонала 
под руководством Ленинского Ц К и М К  нашей партии в те
чение одного года выстроена и сегодня вступает в строй дей
ствующих предприятий первая очередь шарико- и роликопод
шипникового завода №  1».

Газета «П равда» 29 марта сообщала: «Сегодня вступает 
в строй действующих гигантов Первый государственный под
шипниковый завод. Советские машины будут вращаться на 
советских подшипниках».

П ервые две тысячи подшипников, изготовленных в день 
пуска завода, получили тракторостроители Сталинграда.

Завод был построен; Но предстояло самое сложное — ос
воить производство, новое оборудование, большое количест
во типоразмеров подшипников, овладеть высокой точностью. 
Все упиралось в кадры  — этот вопрос решался трудно.

Во втором квартале 1932 года заводу удалось освоить три 
типа легких подшипников, а в течение всего года  — 12. Но 
уже в первом квартале 1933 года было освоено 24 типа под
шипников, в том числе наиболее сложных — тракторных. От
пала необходимость в закупке их за  рубежом.

4 сентября 1932 года завод посетил французский писатель 
Анри Барбюс.

— К огда я ехал сюда из Парижа, — сказал он на много
тысячном митинге, — то видел повсю ду на своем пути в Се
верной Франции, Бельгии, Голландии потухающие одна за
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другой домны. В Стране Советов этого не может быть. Ваш  
завод  — целый законченный маленький мир, особая планета, 
вращающаяся в великой разумной и человеческой советской 
системе.

В 1933 году советский народ под руководством Коммуни
стической партии приступил к выполнению второго пятилет
него плана развития народного хозяйства ССС Р.

Несмотря на значительный рост потребности в подшип
никах, удельный вес отечественных подшипников вырос 
с 17,5 в 1932 году до 35,6 процента в 1933 году.

«Даешь техпромфинплан!» — этот лозунг стал в те годы  
движущей силои, призывом к инициативе масс, к развитию 
творчества, к участию в управлении производством.

Рабочие завода нередко заявляли., что у  них нет еще до
статочной технической подготовки. Работница сепараторно
го цеха Блинова написала открытое письмо руководителям 
цеха, в котором говорило,\, что прессы все еще являются для  
нее загадкой, «Рабочие не желают лаптем щи хлебать, они 
хотят быстрее узнать свои машины, чтобы умело ими уп рав
лять», — писала она.

Большую работу по организации технической учебы про
вел в это время комитет комсомола завода . Партком в июне 
1933 года одобрил его решение о проведении общественно- 
политического экзамена. Группа инженеров — Т. Б. Марти
росов, В. Ф. Барышев, В. П. Курицин — приступила к созда
нию учебника-техминимума по технологии шлифования, 
Вскоре В. Ф. Барышев начал занятия с рабочими по изуче
нию техники. Его почину последовали и другие специалисты. 
Рабочие пересматривали свои нормы, вносили рационализа
торские предложения, принимали высокие социалистические 
обязательства, учась друг у  друга, настойчиво овладевали  
профессией. В каждом деле застрельщиками были комму
нисты.

О таких «мелочах» мало писали в газетах: обычное явле
ние тех героических дней. Но эта мелкая, кропотливая пабо- 
та рядовых коммунистов рождала могущество нашей стра« 
ны, то «русскае чудо», которое не могли объяснить сеое ино
странные экономисты.

...В широком пролете материального склада собрались 
7 тысяч заводчан. Началось торжественное заседание, посвя
щенное пуску второй очереди подшипникЬвого завода. Это 
случилось 1 ноября 1933 года, в канун XVI годовщины Октяб
ря. Во вторую очередь входило около 100 различных объек
тов производственного и социально-бытового назначения об
щей площадью 96 тысяч квадратных метров.

На заседании выступил нарком Г. К• Орджоникидзе. Он 
говорил о значении, которое придают партия и правительство



первенцу отечественной подшипниковой промышленности, 
о том, что завод является непревзойденным гигантом не толь
ко для Западной Европы, но и для Америки. Он рассказал  
также о задачах, которые предстоит решить коллективу за 
вода во второй пятилетке.

Страна высоко оценила труд строителей Первого подшип
никового. Большая группа его организаторов и строителей 
награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
десятки лучших занесены на Д оску почета завода.

Росло, развивалось Советское государство. Все больше 
требовалось подшипников народному хозяйству. Вступили 
в строй Ростовской сельмаш, Сталинградский, Харьковский  
тракторные, Горьковский автозавод, Днепрострой, Саратов
ский завод комбайнов, Магнитогорский и Кузнецкий метал
лургические комбинаты, Уральский медеплавильный завод, 
Волховский алюминиевый и другие.

В июне 1935 года Г. К. Орджоникидзе подписал приказ
о расширении мощности П ервого ГПЗ. В приказе наркома от
мечалось, что завод должен быть построен и переоборудован  
до производственной мощности 50 млн. подшипников в год.

Решено начать большае жилищное строительство в райо
не станции Текстильщики, провести там дороги, канализа
цию, освещение, а также начать строительство жилых домов 
в пос. Кожухово, предполагалось построить школу-десяти- 
летку, больницу и другие культурно-бытовые объекты.

По заданию наркома строительство по расширению заво
да должно быть закончено к 1 января 1936 года.

П еред коллективом встали задачи, имевшие большое на
роднохозяйственное значение. Одна из ответственнейших — 
выпуск разнообразных подшипников.

С освоением видов продукции в рекордно короткие 
сроки советская подшипниковая промышленность выдержа
ла серьезный экзамен на техническую зрелость.

В годы второй пятилетки продолжалось гигантское про
мышленное строительство. Первостепенное значение приоб
рела задача освоения новых предприятий, новой техники. 
Ц К В К П (б) и СНК СССР разработали меры по совершенст
вованию управления промышленностью и строительством, 
преодолению отставания в некоторых отраслях, улучшению  
работы транспорта.

Усилилась и роль государственного планирования.
«Второй пятил'етний план, — говорил В. В. Куйбышев, — 

показывает, что дело планирования мы продвинули настоль
ко вперед, что буквально не оставляем ни одного участка хо
зяйственной, культурной и научно-исследовательской работы 
вне плана и планирования».



Большие производственные успехи завода в 1936 году, 
значительное перекрытие проектной мощности явились ито
гом кропотливой работы всего коллектива, руководимого  
партийной организацией, результатом поддержки, оказывае
мой заводу Московскими городским и районными комитетами 
партии.

Немалую роль в этом сыграла техническая учеба всего  
коллектива. Предстояло обучить на курсах техминимума 
5000 человек и 1500 — на стахановских курсах . Эту работу 
надо было проделать в минимально короткий срок.

Как же отразилась эта учеба впоследствии на выполнении 
норм рабочими? Из окончивших стахановские курсы не ока
залось ни одного, кто не выполнял бы новых норм.

Вторая пятилетка подвела итоги не только производст
венной деятельности коллектива, но и той культурной рево
люции, которая проходила в стенах различных учебных заве
дений, в клубах, библиотеках, красных уголках, в кружках 
и дома. Книга, газета, журнал находили дорогу в каждую  
семью, к каждому труженику.

В 1937 году на заводе оказалось занято 23600 рабочих, 
ИТР, служащих. Половина этого состава — женщины, одна 
треть — молодежь до 23 лет. Многие из рабочих были мало
грамотными или совсем неграмотными.

Большое влияние на ликвидацию неграмотности и мало
грамотности оказало постановление Ц К В К П (б) и СНК СССР  
от 27 февраля 1935 года, в котором подчеркивалась исключи
тельная государственная важность мероприятий, связанных 
с борьбой за новую культуру. И с этой задачей коммунисты 
завода, комсомольцы, профсоюзные активисты справились 
успешно. Вот несколько цифр: только в течение года лекции 
по истории литературы, музыке, искусству, технической исто
рии прослушали через воскресный лекторий 18 тысяч человек.

Важное значение в жизни партии и народа, вступивших 
в новую полосу социалистического строительства, имел 
XVIII съезд В К П (б), проходивший с 10 по 21 марта 1939 го
да. Он утвердил третий пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР (1938— 1942 годы ), который предусматри
вал собой важный шаг в решении основной экономической 
задачи СССР: повышение индустриальной. мощи страны, 
укрепление колхозного строя, повышение материального бла
госостояния и культурного уровня народа, усиление обороно
способности Советского Союза. П редполагалось увеличить 
выпуск промышленной продукции в 1942 году по сравнению  
с 1937 почти в два раза.

На съезде был рассмотрен вопрос об основной экономи
ческой задаче СССР  — догнать и перегнать главные капита-



листические страны по производству продукции на душ у на- 
селения.

Съезд В К П (б) нацелил партию на решение задач, обус
ловленных вступлением СССР в новую полосу развития, 
в полосу завершения строительства социализма и постепен
ного перехода к коммунизму.

Вместе со всей страной с энтузиазмом и воодушевлением  
приступил к выполнению Директив XVIII съезда Коммуни
стической партии многотысячный коллектив 1-го ГП З. П ар
тийная организация завода стала больше и конкретнее зани
маться вопросами организации производства, подбором пар
тийно-хозяйственных и инженерно-технических кадров и их 
расстановкой на производстве. Контролируя деятельность ад
министрации, она добивалась повышения ответственности 
хозяйственников за выполнение партийных и правительст
венных решений. Партийно-политическая работа стала тес
нее связываться с выполнением производственных задач, 
с борьбой за освоение новой техники, за  укрепление трудо
вой дисциплины.

В это время на завод пришло много новых людей. Только 
с сентября 1937 года по начало 1939 года было выдвинуто 
на руководящ ие должности 560 передовых рабочих и инже
нерно-технических работников. Среди них — С. П. Байков, 
В. С. Буторин, С. Н. Козлов, С. Н. Колдунов, Г. И. Носков, 
Н. М. Потапов, Ю. М. Резников, И. П. Рылов, А. И. Соколов, 
Г. Г. Федотов, И. В. Ш ебалкин, И. Р. Ш еломенцев, А. В. Щ ер
бинин, М. И. Эдельштейн, Я.  И. Юдин, #.  С. Юсим. Таких 
людей, отдававших заводу сполна силы, творчество, вдохно
вение, коллектив взрастил и воспитал сотни. Новые поколе
ния подшипниковцев должны знать о них. Их имена не толь
ко в истории Первого ГП З, Пятого ГПЗ, они в истории всей 
подшипниковой промышленности нашей страны.

П ервое полугодие 1941 года проходило в напряженной 
борьбе за высокие темпы развития промышленности. К сере
дине 1941 года валовая продукция промышленности СССР  
достигла 86 процентов уровня, намеченного третьим пяти
летним планом для 1942 года .

Почти в каждом тракторе, работавшем на колхозных по
лях, в грузовиках , комбайнах, электрических, паровых маши
нах надежно действовали подшипники отечественного произ
водства.

С большим подъемом трудился коллектив Первого ГПЗ, 
поставляя молодой Республике Советов продукцию  — под
шипники самого различного назначения. ГПЗ-1 имел немало
важное значение в становлении, развитии, укреплении моло
дого Советского государства. С пристальным вниманием
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следили за успехами советской индустрии и, в частности, за  
ростом П ервого шарикоподшипникового зарубеж ные специа
листы, военные стратеги, финансовые магнаты. Они понимали, 
что предприятие, которому нет равного в Европе, — значи
тельный тормоз в осуществлении их милитаристских за 
мыслов.



I. В С Т А В А Й,  
С Т Р А Н А  
ОГРОМНАЯ!

Враг, затеявший беспощадную войну, ре
шивший испытать крепость социалистического 
строя, подошел к стенам столицы. Москва 
ощетинилась зенитками, опоясалась минными 
полями, противотанковыми рвами, траншеями 
и колючей проволокой.

Через месяц после начала войны фашист
ская авиация нанесла первый удар по Моск
ве. Черные машины со свастикой, устрашаю
ще ревя, понеслись к земле, выплевывая ог
ненные строчки пуль и гирлянды завывающих 
бомб. Беспрерывно стучали зенитки, строчи
ли пулеметы.

Налеты фашистской авиации в первую оче
редь грозили «Шарику». Сотни подшипников- 
цев, те, кто стоял у станков, и те, кто только- 
только вернулся с работы домой, не думая об 
опасности, поднялись на защиту своего родно
го завода, вливаясь в ’боевые посты противо
воздушной обороны. У бочек с водой и ящиков 
с песком наготове стояли рабочие, с нена
вистью глядя в небо, где развертывались для 
атаки черные машины. Со скрежетом и сви
стом первые «зажигалки» ударили в сарай 
в конце заводского двора. Вспыхнул пожар, 
чтогто ярко запылало рядом с заводом.

Второй стервятник попал в цель, бомбы 
градом посыпались на главный корпус. «За-
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жигалки» полыхали во многих местах, не давая людям по
дойти близко. Но рабочие, члены постов противовоздушной 
обороны, хотя и встретились с ними впервые, сумели быстро 
их утихомирить и обезвредить. Люди швыряли пышущие 
жаром бомбы с крыши на землю, а находившиеся внизу за
сыпали фашистские «гостинцы» землей, песком.

Ущерб, причиненный бомбежкой, оказался незначитель
ным, из людей никто не пострадал. Завод продолжал жить, 
цехи работали, выпуская продукцию для фронта.

Но было ясно, что фашисты на этом не успокоятся. Опа
сения подтвердил налет в одну из июльских ночей, когда фа
шистская авиация сбросила на объект десятки тонн тяжелых 
фугасных бомб.

Это произошло глубокой ночью. Надрывались зенитки, 
шарили по небу прожекторы, гудели невидимые самолеты. 
И рвануло — раз, другой. Зазвенели стекла, рухнула стена 
шлифовального цеха. Запахло гарью, взрывчаткой. Наступи
ла недолгая тишина.

Через развороченную стЁну долетали отблески близких 
пожаров, на фоне огня ярко выделялись кучи битого кирпи
ча, висели обрывки проводов. И вот они — первые жертвы 
налета. В неестественных позах лежали две женщины...

Сгрудившись, люди смотрели, запоминали, клялись ото
мстить фашистам за их злодеяния.

Каждый понимал, что наступило черное время горестных 
разлук, невосполнимых потерь, что долго не будет мирных 
спокойных дней, наполненных творческим 4 трудом, не будет 
радости в глазах детей, не будет рсего привычного, необходи
мого, нужного человеку для счастья. И теперь каждый, 
встретившись с товарищем в полутемных пролетах цеха или 
на крыше заводского корпуса во время ночного дежурства, 
вспоминал о вчерашнем дне, как будто прошли уже годы 
с той ясной, счастливой, мирной поры:

— А помнишь...
Да, невозможно за'быть первый камень, положенный в ос

нование цеха, первую самостоятельную работу, которую те
бе доверили, первых товарищей, с которыми начинал свою 
трудовую биографию...

Алексей Самсонов после окончания Краснознаменного 
Московского механико-машиностроительного института име
ни Н. Э. Баумана был направлен на 1-й ГПЗ. В новом коллек
тиве его приняли хорошо. Директор завода Л. Е. Меламзд, 
начальник шлифовального цеха Фи^юшин, главный инженер 
цеха Г. Б. Мартиросов и главный механик М. Ф. Коробов 
уделили молодому специалисту внимание, ввели в курс дела, 
рассказали о будущей работе. Через три месяца его переве
ли в отдел главного механика инженером-конструктором.
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В то время там работали и другие выпускники Баумановско- 
го института — А. С. Шашкин, В. Максимов, М. Орловский. 
Сам'сонов быстро освоился в коллективе; показал себя с хо
рошей стороны. Ему вручили книжку’ ударника, в которой 
ежемесячно подводились итоги работы. Молодой инженер 
окунулся в гущу жизни завода, принимал участие в разра
ботке различных справочно-нормативных материалов, новых 
конструкций, приспособлений и станков, модернизации обо
рудования.

Л. М. Пожаков (гл. инженер завода, позже заместитель 
министра), М. Ф. Коробов (позже начальник «Главподшип
ника»), Н. А. Урутюнов (гл. инженер цеха, позже управля
ющий трестом «Союзподшипниксбыт»)— все они оказались 
хорошими наставниками, отзывчивыми людьми, специали
стами, с которыми легко работать. Не думал тогда Алексей 
Самсонов, что судьба надолго разлучит его* со многими из 
них...

Изменился характер работы у конструкторов. Она приоб
рела более важное, более ответственное направление, стала 
вовсе не похожей на прежнюю, к которой все привыкли. 
Здесь, в отделе, разрабатывались различные средства защи
ты и наблюдения, устанавливаемые на крышах заводских 
зданий и жилых корпусов, создавались передвижные ремонт
ные мастерские, модернизировалось оборудование, которое 
приспосабливали для выпуска оборонной продукции. Прихо
дилось рыть щели, траншеи, котлованы для воды, очищать 
территорию завода от мусора, завалов. Но всех мучил один 
вопрос: что же впереди?

Толком никто ничего не знал. И вот руководители пред
приятия собрали рабочих на короткий митинг. Говорили ма
ло, самое главное: Советское правительство решило переба
зировать завод из Москвы, которая стала линией фронта, 
в тыл, в различные города Союза. С поникшими головами, 
с горечью в сердце расходились по цехам рабочие. Тяжелое 
чувство овладело каждым, кто строил завод, получил здесь 
специальность, квалификацию, сроднился с каждым его 
уголком.

Борис Беленький вместе со всеми переживал близкую 
разлуку с заводом, а тут11 еще о семье нет никаких известий 
с Украины. Там уже давно фашисты...

...В 1932 году пришел Беленький на строительство ГПЗ-1. 
В то время завод еще только начинал работать, еще не убра
ли строительные леса. Во всем чувствовался высокий накал 
труда. Вступала в строй первая очередь завода. Огромный 
холодный цех. При запуске оборудования основного произ
водства острой проблемой явился мерительный инструмент, 
в Частности, шаблоны, изготовление которых требовало высо
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кой квалификации и определенных условий. Но в цехе еще не 
было отопления, руки коченели от холодного металла. Р а з 
водили костры, и работа продолжалась.

Таких специалистов, как Борис Беленький, в то время з а 
считывалось немного, но эти немногие сумели сделать невоз
можное: ценой невероятных усилий сами изучали й помогали 
другим осваивать сложнейшие механизмы, станки и доби
лись того, что иностранные специалисты-консультанты стали 
не нужны.

И вот теперь своими руками надо было ломать то, что со
здавали с таким трудом, демонтировать завод, на строитель
ство, оснащение которого потрачено столько сил.

2. УХОДЯТ ЭШЕЛОНЫ.. .

Идет третий месяц войны. Москва переживает тревожные 
дни. Каждую ночь воют сирены, одиночные фашистские са^ 
молеты, несмотря на густой заградительный огонь зенитных 
батарей, прорываются в Москву. В столице разрушения, по
жары. С крыши заводоуправления хорошо видны их зарева, 
отчетливо слышны взрывы фугасных бомб. Значительно по
страдал шлифовальный цех, повреждены склады металла, 
разрушен угол многоэтажного «магазина». Но фашисты бом
бят в основном Чертово болото, где расположились бутафор
ные «корпуса».

Рабочие один за другим получают эвакуационные докумен
ты, завод свертывается. В цехах полным ходом идет демонтаж 
оборудования. Уходят в тыл эшелоны.

Эвакуация завода началась 29 августа. Намечалась от
правка десятков цехов, отделов, около тысячи рабочих, ин
женеров, служащих — самых нужных, которые бы на местах 
составили костяк будущего предприятия.

Куйбышев, Саратов, Свердловск... Эти города у подшип- 
никовцев не вызывали антипатии. Города известные, боль
шие, климат подходящий. Но Томок... Говорят, там по ули
цам гуляют непуганые медведи, а мороз — пятьдесят граду
сов. Многие вообще не хотели уезжать из Москвы — разве 
легко бросить родной город, квартиру, друзей, родных? 
Рассуждали так: Москва в опасности, враг стоит у ворот — 
зачем куда-то ехать? Это все равно, что бежать от линии 
фронта...

Алексей Сергунин работал на ГПЗ-1 наладчиком внутри- 
шлифовальных станков «Хилд». Перед войной он закончил 
специальные трехгодичные курсы мастеров и по тому време
ни считался одним из лучших специалистов. Не было тогда
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на «Шарике» специалистов этого профиля из-за низкой ква
лификации рабочих. И когда встал вопрос об эвакуации, ф а
милия Алексея, естественно, оказалась одной из первых 
в списках работников, подлежащих отправке на восток. Ко
гда Алексей Сергунин услыхал аб этом, взбунтовался: как 
же так, его сверстники сражаются на фронте, защищают 
Москву, а он, молодой, здоровый, почему-то должен ехать 
за тридевять земель к северным медведям!

Ходил по начальству, доказывал:
— Отправьте на фронт добровольцем, вон сотни ребят из 

цеха на передовой, а меня почему не берут?
Вместе с другими Алексей записался в ополчение. Стал 

ждать вызова. Но вместо повестки из военкомата он получил 
приказ дирекции ехать с эшелоном в Сибирь, в Томск. Но 
все еще не верилось молодому мастеру, да и не только ему, 
а и сотням других, таких же молодых, горячих парней, что 
не в будущем, а вот сегодня, сейчас предстоит дальняя доро
га в противоположную от фронта сторону.

Никогда не забыть подшипниковцам того дня, когда, 
лязгнув буферами, дернулся состав и поезд осторожно стал 
набирать ход. Потянулись вагоны, платформы со станками, 
механизмами. Провожающих собралось мало, нигде ни 
огонька. Только всполохи разрывов освещали ниточки рель
сов, вырывая из темноты огромные корпуса родного завода, 
уходящие назад.

Инженер конструкторского отд'ела главного механика 
Алексей Павлович Самсонов сидел в помещении, устало опу
стив руки. Дежурства на крышах завода после работы, то же 
самое дома, рытье траншей, постоянные воздушные трево
ги — все это изматывало силы и нервы. Алексей смотрел на 
пятнадцать больших ящиков, аккуратно расставленных по 
углам комнаты. В них — документы отдела. Ему было пору
чено распределить документы, чертежи, литературу строго 
по порядку, скомплектовать все это так, чтобы ни один завод 
впоследствии не испытывал недостатка в документации, что
бы не было обид.

В отделе пусто: кого призвали в действующую армию,* кто 
уже успел эвакуироваться. Осталось надписать, какие ящики 
поедут в Куйбышев, какие в Саратов, а какие — в Томск.

И вот наступил день отправки — 5 сентября 1941 года. 
Об этом Самсонов узнал в полдень на* работе, получил доку
менты, расчет.

Итак, эвакуация. Две точки — Куйбышев и Томск. Алек
сей узнал куда едет только тогда, когда получил документы.

Прощай, Москва! Придется ли снова увидеть тебя, бро
дить по твоим улицам, площадям, паркам?..

2. Мы подш ипниковцы . * 17



До октября 1941 года было отправлено в тыл четыре 
эшелона. Надо сказать, что первые ушли на восток з срав
нительно спокойной обстановке: тогда фронт находился еще 
далеко от столицы. Но и им пришлось выбираться из Москвы 
под непрерывными бомбежками. Первые эшелоны оказались 
экипированы лучше, так как их подавали под погрузку прямо 
на заводскую территорию, где оборудовали теплушки печами 
и другими «удобствами», некоторые умудрились захватить 
не только предметы первой необходимости, но даже кое-что 
из мебели. А вот последним пришлось хуже. Они сами кто 
как мог оборудовали вагоны — «40 человек, 8 лошадей».

Отправка пятого эшелона была назначена на 16 октября, 
но тронулись только 18, когда выдалась ночь потемней. 
Предшествующие, как назло, были лунными, и, понятно, фа
шистские самолеты использовали это с максимальной поль
зой для себя. Немцы стояли под Москвой, многие дороги пе
ререзаны, можно выехать только на Ростов. Но и эту дорогу 
фашисты держали под прицелом и активно бомбили прохо
дящие /поезда.

Эшелон, в котором ехал Самуил Моисеевич Шварц, дол
го кружил вокруг Москвы, ища выхода на магистраль. Де
сятки стрелок, и, наконец, состав вырвался на Рязанскую 
дорогу. Правда, на одной из станций москвичи попали под. 
фашистские бомбы, но эшелон не пострадал.

3. ПР ОЩ АЙ,  МОСКВА!

Далек, долог и труден был путь в Сибирь. В вагонах 
встретились люди из разных цехов, молодые и пожилые, се
мейные, с детьми. Но в основном молодежь. Несчастье срод
нило всех. В вагонах выбрали старших. Назначили мужчин 
для охраны оборудования в пути.

Эшелон эвакуированных продвигался медленно. На за
пад шли и шли воинские поезда. Танки, орудия, солдаты — 
все это без остановок мчалось мимо, вперед, в бой. Эшелон 
стоял на станциях, а то и просто в степи, «у столба», часами, 
а то и сутками. К>к только остановка — люди бежали к лесу 
за дровами: осень давала знать о себе. Чем дальше на во
сток, тем холодней. Короткая перекличка — и снова поезд 
медленно полз вперед. Несмотря на холод, томительно иду
щее время, воспоминания о расставаниях с родными, тесноту 
в вагонах, люди находили себе занятия, развлечения, кое-где 
нет-нет да и зазвучит патефон, а то и песню затянут.

Не обошлось, конечно, и без курьезов. С. М. Шварц, ныне 
начальник бюро производственного отдела, рассказывает
о случае, происшедшем в дороге с ним и его товарищем:
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«Вагоны были заполнены людьми больше чем до отказа, 
не всем удавалось не то что прилечь, но и сесть. Это делали 
по очереди. Двери вагонов 'плотно закрыты, воздух спертый, 
накурено — хоть топор вешай. Однажды утром приехали 
в город Воскресенск. Не успел остановиться состав, как мно
гие уже спрыгнули на землю. Каждому хотелось размять за
текшие ноги, подышать свежим воздухом. Выпрыгнули из 
вагона и мы с Рудаевским, инженером производственного от
дела. Начальник эшелона предупредил:

— Выедем вечером, а пока можно погулять часа два. 
Эшелон будет стоять на этом самом месте.

Что ж, хорошо. Пошли мы с Рудаевским на вокзал, потом 
на привокзальную площадь. В общем, погуляли с полчаса. 
Глянули, а состава нашего нет. Пошли к дежурному, мол, 
так и так, где наш эшелон?

— Какой эшелон? Номер?
А номера-то мы и не знали, никто не сказал, а сами не 

поинтересовались раньше. Стали описывать начальнику при
меты, мол, теплушки, оборудование с московского завода.

— A-а, так он ушел, минут пятнадцать как ушел.
— Что же нам делать, — говорим, — как догнать эшелон?
— Вот сейчас пойдет состав с порожняком, на нем и до

гоните.
Действительно, подошел порожняк, мы сели в вагон. Но 

радость .оказалась преждевременной: на третьей остановке 
паровоз отцепили. Нам сказали, что это.т состав будет стоять 
еще долго. Тут другой поезд подвернулся. Поехали. До вече
ра двигались сносно. Уже стало смеркаться, состав остано
вился. Выяснили причину. Оказывается, впереди какой-то 
эшелон устранял поломку. Были видны суетящиеся фигуры 
с фонарями. Вдруг это наш? Пустились по насыпи бегом. 
А поезд гуднул и пошел, сто метров всего оставалось. Не до
гнали, выдохлись. Повернули назад, а эшелон, на котором 
ехали, нам навстречу на всех парах — не сесть.

В общем, остались мы на перегоне. Что делать? Два со
става прошли мимо без остановки. Унылые вернулись на 
станцию. Устали, проголодались. Но вот остановился третий 
эшелон—теплушки, платформы, на них станки, совсем как 
наш. Стучимся в теплушки, нам отвечают:

— Некуда. Самим тесно.
А кое-кто шутит:
— Пешком добежите.
А нам, конечно, не до смеха. Голод давал знать, продрог

ли до костей, зуб на зуб не попадает. Сели в тамбур, все же 
ветер не дует. Сидим, проклинаем все на свете. Как назло, 
кончились папиросы. Так ехали до утра, даже задремали. 

Вдруг слышим: 1
2*. 19



— Шварц, Рудаевский! Что вы здесь делаете?
— Как то есть что? Эшелон догоняем...
В ответ слышим смех своего дежурного по эшелону.
Оказывается, мы забрались в тамбур своего поезда, мер

зли всю ночь и даже не знали, что рядом собственная теп
лушка.

Нам, как пострадавшим, дали место и время отоспаться, 
накормили. И уже больше не казалось, что в вагоне тесно, 
душно и холодно...».

Этот состав (пришел в Куйбышев лишь 4 ноября. Здесь 
эшелон переформировали, часть оборудования, людей оста
лась на месте, другая отправилась дальше на восток — 
в Томск. Следует сказать, что при каждом эшелоне су
ществовал штаб, в функции которого входили сложные и раз
нообразные обязанности: обеспечение рабочих продуктами, 
организация дежурств по вагонам, на платформах с обору
дованием, связь с железнодорожной администрацией, поддер
жание санитарного порядка в эшелонах...

А. П. Самсонов, ныне инженер-конструктор, вспоминает 
об этом:

«На многих узловых станциях по пути следования отпу
скались обеды. Но очереди собирались огромные, так как 
тысячи людей в десятках эшелонов двигались с запада. На 
таких станциях из вагонов даже и выходить не хотелось: не
чистый воздух, мусор и отбросы на путях.

Днем обитатели теплушек выбирались на платформы по
одиночке и целыми семьями. На крутых поворотах в степи 
были видны паровозы впереди идущих поездов, а сзади — 
хвосты составов, двигающихся следом. Создавалось впечат
ление, что на восток идут бесконечные поезда».

4. СИБИРЬ,  СИБИРЬ. . .

Несколькими эшелонами в Томск прибыло около 130 се
мей работников 1-го ГПЗ, многие с маленькими, грудными 
детьми. Эшелон, в котором ехал Алексей Сергунин, пришел 
в Томск ночью. Поглядели москвичи в окно — кругом тихо, 
морозно, снег.

«Вот она, матушка-Си'бирь, — переговаривались женщи
ны,— у нас вон теплынь какая, а здесь...».

Да, многие не взяли с собой теплых вещей, приехали 
в осенних пальто и в туфлях.

И вот ^команда: «Выгружайсь!». Не хотелось вылезать из 
теплушек. Многие из теперешних ветеранов 5-го ГПЗ, тогда 
молодые, ^неунывающие, и не думали, что, выйдя из вагонов, 
они ступили на землю своей второй родины, что проживут
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в этом сибирском городке десятки лет. У некоторых об этом 
даже и мысли не было: в карманах лежали командировоч
ные удостоверения, где черным по белому: «Командируется 
сроком на 6 месяцев ...».

«Наш состав,— вспоминает С. М. Шварц,— прибыл 
в Томск 19 ноября. Ехали мы в Сибирь месяц и три дня. 
Встретил нас на станции сам директор завода М. И. Эдель- 
штейн, тепло приветствовал земляков, утром обещал при
слать машины за нашим багажом.

Обитатели эшелона уже пошли на разведку, осмотрели 
привокзальную площадь и были поражены: в ларьках сво
бодно продавали спички, пиво и водку.

Утром подошли к эшелону машины и забрали багаж. 
Сгрузились возле клу'ба, где и прожили три дня, пока не рас
селили по квартирам.

Спустя немного времени, в день приезда, в клуб пришел 
Георгий Михайлович Мосин (ныне покойный), начальник 
'производства завода.

— Товарищи,— сказал он, — прошу вас немедленно при
ступить к работе. Отдыхать нет времени.

’ Некоторые, в том числе и я, возразили, мол, ехали боль
ше месяца, дайте дня два отдохнуть, замаялись ведь.

Георгий Михайлович пристально посмотрел на меня, 
вздохнул:

— Вполне с вами согласен. Отдохнуть надо бы. Но пой
мите: фронту нужны подшипники, не день, а каждый час до
рог. Отдохнем после победы.

Нечего было возразить на эти слова. Встали, оделись, по
шли на работу. ;

В дальнейшем, до. конца войны, слова: «Подшипники ну
жны фронту» — стали как бы волшебными. Они западали 
в душу каждого, и люди, забыв усталость, голод, холод, 
отогнав от себя горестные мысли о потере близких людей, 
трудились с удвоенной энергией».

Другая партия прибывших с эшелоном из вагонов попала 
в корпус № 9, где сейчас размещается заводоуправление. Це
лые сутки сидели на вещах, как на вокзале. Измотанные до
рогой, невыспавшиеся, угрюмые. Радоваться было нечему. 
Нелегко распределить людей по квартирам, устроить семьи, 
создать хотя бы сносные условия для жизни. Многие не пред
ставляли себе, что же будет дальше, чем будут заниматься 
люди. Станки остались где-то на станции. Но главное — ни
какого завода не видно, есть лишь жилой городок, дома из 
красного кирпича, тропинки, протоптанные в снегу. Все 
спрашивали друг друга:

— Так где же будет завод?
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С таким вопросом Алексей Сергунин обратился к своему 
будущему руководителю, начальнику не существующего 
еще шлифовального цеха Бубликову. Тот ответил:

— А вот здесь и будет. В этих самых домах.— Бубликов 
показал рукой на здание, где была написана цифра «3».

— Здесь будет наш шлифовальный.
Утром рабочих, приехавших с эшелоном, собрали в кон

тору в корпус, где сейчас помещается машиностроительный 
техникум, и сказали, что придется цехи строить самим, обо
рудование устанавливать тоже самим.

5. НАЧАЛО

В первую очередь надо было провести железнодорожную 
ветку от станции Томск-II на будущую заводскую площадку. 
Это был единственный выход, так как возить оборудование 
было не на чем: все грузовые автомашины отправили на 
фронт.

Создать завод в помещениях, совершенно неприспособ
ленных для промышленных целей, оказалось делом нелегким, 
почти невозможным.

Еще только прибывали первые эшелоны с оборудованием 
и людьми, а прежние хозяева уже освобождали последние 
корпуса и казармы, отправляясь на передовую. Жены воен
нослужащих, проводив своих мужей на фронт, активно вклю
чались в работу, помогали москвичам всем, чем могли. Они 
организовали охрану площадки, встречали и размещали эва
куированных. Ветераны ГПЗ-5 отлично помнят неоценимый 
вклад в строительство завода таких жен офицеров, как Ма
рия Михайловна Иванова—'бессменный секретарь директора 
завода (Мария Михайловна до сих пор трудится в этой дол
жности), Анна Анисимовна Жарова (ныне пенсионер), Дора 
Борисовна Синькова— экономист ЦПА и многих, многих
других.

Они организовали женсовет, который решал острые про
блемы устройства детей в детские учреждения, оказания ма
териальной помощи семьям фронтовиков, распределял орде
ра на продукты и промтовары, выделяемые для эвакуирован
ных и семей фронтовиков, собирал теплые вещи для фронта, 
шефствовал над госпиталями, решал целый ряд других 
сложных вопросов, требующих чуткости, такта, принципи
альности.

Самой острой проблемой стала жилищная. До получения 
сносного жилья семейных размещали в корпусах, где сейчас 
расположены центральная лаборатория и заводоуправление, 
а также в другие здания. Часть рабочих расположили в кор
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пусах, освобождаемых военнослужащими, других поселили 
на частных квартирах томичей в порядке уплотнения.

Наскоро сформированные бригады занимались расчист
кой складских помещений, пригодных для использования под 
будущие цехи, готовили их под монтаж оборудования, сгру
жали с платформ станки и механизмы на станции Томск-П.

Алексея Сергунина назначили , руководить бригадой — 
пятнадцать человек, в основном женщины, девчата-подрост- 
ки. Железнодорожная ветка была уже готова. Лишь ветера
ны знают, как досталась эта дорога. Все делалось вручную. 
Лопаты, кирка, та'чка, носилки— вот и вся «механизация».

А время и сроки поджимали. По'ка строили дорогу, стан
ки малых габаритов, такие, как «Карл Юнг», «Циты», возили 
на единственной старенькой автомашине волоком, «транспор
тировали» на железных листах и катках по Вокзальной ули
це до четырнадцатой школы, а затем по Иркутскому тракту 
на территорию завода.

О каких-либо других механизмах не было и речи, выру
чала «дубинушка» да горячее желание людей скорее запу
стить предприятие, быстрей организовать вьшуск продукции, 
которую так ждали на оборонных заводах. Надо сказать, что 
все это происходило глубокой сырой осенью, в непролазную 
грязь, и зимой, которая в 1941 году лютовала особенно же
стоко— температура опускалась до 50 градусов. Москвичам, 
не испытавшим особых морозов, приходилось туго.

Старые рабочие, участники этих событий, говорят сейчас, 
что об этом просто страшно вспомнить. Если бы в то время 
рядом оказался кинооператор и заснял на пленку происхо
дящее, то нынешняя молодежь, может быть, смогла ясней 
представить героизм, мужество своих отцов и дедов, совер
шивших настоящий подвиг. На ногах у большинства—полу
ботинки, обмотанные чем попало, на головах — фантастиче
ские уборы из платков, кусков старых одеял, на руках — са
модельные рукавицы размером с хозяйственную сумку. Го
лод давал о себе знать постоянно. В заводской столовой, где 
теперь сепараторный цех, выдавались обеды. В глиняные 
чашки наливали суп, в котором плавали пшеничные или ов
сяные крупинки да подмороженный картофель, или щи из 
мороженой капусты. На второе — пшенная или перловая ка
ша,4" а иногда гороховое пюре. Нередко в меню входила и 
колба с микроскопическими кусочками мяса. К такому обе
ду выдавали стопку водки.

После изнурительных авральных работ — ужин: в общем- 
то повторение обеденного меню, но уже без водки.
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Ветеран завода, пенсионер Александр Кузьмич Фролов, 
член КПСС с 1926 года, в своих воспоминаниях пишет об 
этом времени: «С нашим эшелоном в Томск был доставлен 
лишь один трактор — ЧТЗ первого выпуска с маховиком. 
Этот механизм, конечно, не мог справиться с объемом работ. 
Станки люди тащили на себе, используя различные волоки, 
веревки. Хорошо помню таких, как Петр Иванович Семенов, 
Иван Тимофеевич Ситников, Николай Михайлович Зайцев, 
Борис Маркович Беленький, Иван Борисович Аносов. Это они 
и десятки других вьгнесли на своих плечах все трудности при 
организации нашего завода».

...А. К. Фролов уже несколько лет на пенсии, но старый 
коммунист, несмотря на плохое здоровье, не может сидеть 
без дела. Он — член партийной комиссии по приему в члены 
КПСС и разо-бру персональных дел райкома партии, 
часто бывает на родном заводе. В тяжелые военные годы 
А. К- Фролов около 5 лет был членом Вокзального райкома 
партии. Работал Александр Кузьмич в те годы мастером аб
разивного хозяйства. В 1951 году его выдвинули на общест
венную должность председателя товарищеского суда, в кото
рой Александр Кузьмич пробыл 10 лет. Старый коммунист 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941 —1945 гг.» и Юбилейной ленинской ме
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

А. К- Фролов вспоминает замечательных людей, создав
ших Томский подшипниковый: это Александра Васильевна 
Ситникова, долгое время бывшая заместителем председателя 
товарищеского суда, Натан Ефимович Токарь — активный 
общественник, замечательный специалист, организатор, хо
роший мастер инструментального хозяйства. Это и А. И.. Ки
слицын, несколько лет возглавлявший партийное бюро, 
А. П. Солдатов, А. Е. Сергунин, 3. Д. Мурашкина, Е. А. Дон
ская, Н. И. Глазов, И. Е. Митин, А. Г. Шер, М. И. Осипов, 
Д. А. Уваров, В. С. Трехалин, А. В. Крестов. Это и молодое 
пополнение — выпускники ремесленных училищ, прибывшие 
из-под Винницы и из Одессы, — В. С. Черкасский, В. Я. Ку
зин, В. С. Колесник, В. П. Топор, Д. А. Яновский, Н. И. Рад
ченко, П. П. Бронский и десятки других, совсем юных, почти 
детей, повзрослевших и закалившихся в нелегком труде 
и невзгодах...

...И вот настал день, когда по построенной железнодорож
ной ветке пошел первый паровоз. Радости подшипниковцез 
не было предела. Но все-таки это лишь полдела: от ветки 
оборудование надо было транспортировать к будущим ‘ це
хам, потом к местам их установки в помещениях. Расстояние 
до некоторых зданий от линии насчитывало сотни метров. Та
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щить на руках станок весом ж около четырех тонн — надо 
суметь.

Бригада «ух!» (так в шутку называли себя грузчики), ко
торой руководил Николай Федорович Сухарев, состояла из 
одних мужчин, так как выполняла самую тяжелую работу 
(впоследствии Сухарев был назначен начальником отделе
ния шлифовального цеха. После войны он уехал на 1-й ГПЗ, 
где трудится и сейчас).

В этой же бригаде работал и А. Е. Сергунин. Со смехом 
вспоминает он, как Сухарев, сидя где-ни'будь в стороне, сучил 
веревки, связьгвал порванные и умолял рабочих:

— Ребята, поосторожней, не рвите!
Действительно, они тогда были большой ценностью, и 

' Сухареву приходилось применять всю свою энергию и изо
бретательность, чтобы обеспечивать грузчиков этим «инстру
ментом».

А. Сергунин жил в комнате с тремя своими товарищами— 
| Георгием Головиным, Василием Шутовым, Виктором Громо

вым. Молодость брала свое: несмотря на усталость, находили 
время ^сходить в гости к девчатам, которые жили в корпусе, 
где сейчас центральная лаборатория. Собираясь вместе, за
водили задорную песню, а кто и в пляс пускался. Одним сло
вом, и горевали, и веселились вместе. Бывало и так: кто пла- 
'чет, а кто поет.

Дни шли за днями. То одного, то другого недосчитыва-
• лись ребята: уходили парни на фронт. Из дружной четверки, 

в которую попал Сергунин, вскоре ушел воевать Виктор Гро
мов. Через несколько дней невеста Виктора и три ее подруги 
отбыли добровольцами на фронт на санитарном поезде.

Постепенно уменьшался маленький московский коллек
тив. Парни и девчата не думали долго оставаться здесь, в ты- 

' лу, каждый день они были готовы взять в руки винтовки и 
ехать на передовую.

Хотя некоторые приехали в Томск давно, но города еще 
совсем не знали. Однажды, когда выдался свободный вечер, 
'москвичи пошли по узким улочкам Томска погулять, кстати, 
и погода улучшилась, потеплело. Неприятное впечатление 
осталось у приезжих от этой прогулки: в домах — ни огонька, 
окна закрыты плотными ставнями, во дворах лают собаки. 
На улицах пусто — ни машина не проедет, ни телега не про
гремит. Дороги скверные, а тротуары деревянные, да и то 
только там, где грязь — не пройти, кое-где кирпичики поло
жены, чтобы лужу перепрыгнуть. Возвращались домой угрю
мые, вспоминали широкие московские проспекты, много
этажные, дома, скверы столицы.



В газете «Правда» за 18 декабря 1941 года была напеча
тана передовая статья «Забота об эвакуированном населе
нии», где говорилось о том, что задача местных партийных 
и советских органов — всемерная поддержка и забота о лю
дях, прибывших с эшелонами в восточные районы страны.

«Местные партийные и советские организации, коренное 
население тыловых районов должны окружить заботой и 
вниманием эвакуированное население, сделать для него но
вые места жительства родным, теплым домом»,— так писала 
«Правда».

Надо сказать, что партийные организации Томска, рай
онные и городские Советы сделали немало, чтобы обеспе
чить москвичей транспортом, строительными материалами, 
продуктами питания, жильем. Но при всем желании радуш
ные хозяева могли дать лишь столько, сколько имели сами и, 
конечно, не в состоянии были создать им такие же условия 
жизни и труда, как в Москве.

Алексей Сергунин еще до поступления на 1-й ГПЗ недолго 
работал десятником на строительстве гидросооружений под 
Москвой. Об этом узнал начальник шлифовального цеха, об
радовался: %

— Вот хорошо! Раз ты знакам с бетонными работами, те
бе и карты в руки. Будешь устанавливать и заливать фунда
менты для станков.

В помощь Алексею выделили несколько девчонок-школь- 
ниц лет по 14—15, оказали:

— Вот тебе работники, устанавливай' с ними оборудова
ние, запускай станки.

Легко сказать: «Устанавливай, работайте...».
/Посмотрел Алексей на свои кадры и только вздохнул. 

А девчонки оказались хорошие, любознательные, работящие.
Технологи лишь наметили, где ставить оборудование, 

а основные работы пришлось, выполнять подросткам под ру
ководством старших — копать котлованы, готовить бетон, за
ливать его, производить монтаж. И вот уже закреплен пер
вый станок. Теперь его надо промыть, смазать, отладить. Но 
кто может это сделать, когда в наличии всего два слесаря! 
Правда, позже приехал еще один наладчик — Артамонов. Он 
-был хоть и вы годах, но малоопытный. Пришлось всем — 
и бригадиру, и девчонкам помогать слесарям. Столы у «Хил- 
дов» тяжелые, вдвоем не управиться. Вот так, совместно 
установили восемь станков. Но что это за станки — неизвест
но. Два из них Сергунин узнал: с его участка, а остальные— 
будут ли они вообще работать?



...И вот все готово для запуска первого. Немало пришлось 
поломать голову, ведь даже для охлаждения не было воды. 
Н о «внедрили рационализацию» — на полутораметровой вы
соте установили бочки, из них провели трубки, через которые 
вода должна поступать самотеком. Когда она вся вылива
лась в нижний бачок, ее ведрами вычерпывали и снова нали
вали в бочку.

Станок запустили. Сколько было радости у подростков! 
Лезут прямо'внутрь механизма, того и «гляди, попадут рукой 
в шестерни. Алексей кое-как сладил с девчонками.

— (Вот что. Установим очередь. Две втулки сделает одна, 
потом  становится к станку другая. А кто сделает 'брак, оче
редь пропускает, — строго сказал он.

Вот так, будто занимаясь интересной игрой, девчата на
чали осваивать технику. Приступили к запуску второго стан
ка. И вот тут-то произошла неожиданность, которая получи
ла резонанс среди всего коллектива завода. Сергунин, возясь 
со станком, вдруг обнаружил в патроне аккуратно свернутую 
бумажку. Это оказалось письмо, но без подписи. Содержание 
было таким: «Ну, милый, прощай! Здесь ты порол один 
брак, поезжай в Томок, может, ты там поумнеешь и дашь хо
рошие кольца. Будь здоров!»

Нет, письмо это писал, конечно, не злопыхатель и не враг. 
Но и озорством нельзя назвать... Дело в том, что в самом 
начале демонтажа оборудования не только рядовые рабочие, 
но и некоторые руководители не могли до конца осознать 
•всю трагичность положения. Многие лелеяли надежду, что 
случится чудо, бдруг кончится война, вернется мирное вре
мя, завод начнет работать по-прежнему. Поэтому сначала 
снимали с фундаментов станки старые, ненадежные. Жалко 
было отдавать хорошие машины: увезут их куда-то за три
девять земель. Люди до последнего мгновения не могли по
верить, что война может затянуться надолго, и рассуждали 
так: пройдет месяц, другой, полгода, фашистов разобьют.

Сергунин решил, что запускать этот станок — только вре
мя тратить, сунул записку в карман и пошел к начальнику 
цеха. Тот прочитал послание, поморщился и сказал:

— Что ж, они его, выходит, выбросили. Но мы этого сде
лать не можем. Придется работать и на этом, где ж взять 
другие?* А письмо я отдам директору...

Директор завода зачитал письмо на митинге. Автор и не 
предполагал, какое 'впечатление оно произведет на людей. 
Ра'бочйе, конечно, возмутились, но и ясно поняли, что наде
яться на то, что сразу же дела пойдут; как по маслу, нельзя.

..'Понемногу отдельные корпуса обычных складов, коню
шен, подсобных помещений стали «обрастать» механизмами 
и походить на цехи. Прежде, чем начать производство, руко
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водителям завода, партийной организации приходилось ре
шать массу разнообразных производственных вопросов, по
рой таких, которые ставили в тупик бывалых людей, знаю
щих специалистов. Одним из таких вопросов было создание 
абразивного хозяйства.

Когда Александр Кузьмич Фролов зашел в здание, отве
денное для размещения абразивного склада, то в первую 
очередь увидел хомуты, седелки, другую конскую сбрую и, 
конечно, горы мусора. Бывшая конюшня совсем не отаплива
лась. Не теряя времени, абразивщиии принялись за работу. 
Выкинули мусор вместе с другим хламом, как могли заткну
ли дыры в стенах. От этого температура ничуть не повыси
лась, приходилось работать в теплой одежде, рукавицах. Но 
никто не унывал, день и но<чь приводя в порядок хозяйство, 
готовясь к настоящей работе. Елизавета Ивановна Грызано- 
ва, заведующая абразивным складом, Виктор Алексеевич 
Лесин (сейчас он работает в школе № 47), Анна Матвеевна 
Смолина, бакелизаторщица, ныне умерший Николай Петро
вич Заварухин, замечательный мастер Давид Иванович Фе- 
ленгер, Тимофей Ефремович Кулагин стали душой коллек
тива.

Абразивный участок должен был обеспечивать шлифо
вальными кругами многие цехи и участки, и в первую оче
редь желобошлифовальные станки, которые выпускали под
шипники для нужд обороны.

Руководители завода писали поставщикам десятки пи
сем, посылали телеграммы. Но что в то время значили ка
кие-то абразивы, когда отправки требовала в первую очередь 
продукция для фронта, а такая «мелочь» могла и подождать. 
Отгрузка абразивов задерживалась, а без них не могла идти 
работа в цехах.

В сарае у пенсионера Александра Кузьмича Фролова хра
нится большой фанерный чемодан, почерневший от времени. 
Обыкновенный обшарпанный самодельный чемодан с неза- 
тейли'вьш запором: Такой и выбросить не жаль. Но для Фро
лова—-это реликвия, память о трудном, но славном прошлом.

Дирекция, партийное бюро пришли к одному решению: 
надо посылать людей на завод-поставщик и самим привезти 
абразивы. Не раз приходилось Александру Кузьмичу с этим 
самым чемоданом ездить на Урал на Челябинский абразив
ный завод. Случалось и так, что в такие командировки выез
жал весь коллектив участка, лишь бы не остановилось произ
водство.
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6. П Е Р В Ы Е  РАДОСТИ

Медлить с пуском завода нельзя. Такое решение принял 
Государственный Комитет Обороны. Монтаж оборудования 
производился во всех цехах одновременно. При размещении 
станков и механизмов в общем-то никакой технологической 
последовательности не соблюдалось. Не до того было: зата
щить бы станки в «тепло»...

Зима вступала в свои права, а еще не все оборудование 
перевезено на завод, только часть станков нашла свое место
б наспех приспособленных цехах. Требовался огромный ска
чок вперед, чтобы в ближайшее время собрать первые тыся
чи подшипников.

Создание партийной организации, во главе которой встал 
С- М. Бубликов, положительно повлияло на все заводские де
ла. В цехах, в общежитиях появились агитаторы и политин
форматоры, больше стало лозунгов, плакатов, зовущих к но
вым трудовым успехам.

Пришло время, и возник вопрос об инструменте. Борис 
Маркович Беленький в то время работал слесарем в инстру
ментальном цехе, располагавшемся в бывшем гараже. Поме
щение напоминало не цех, а склад оборудования. Инженеры, 
бригадиры, рабочие бились над составлением рациональной 
планировки, распределением станков по участкам.

Первый фронтовой заказ инструментальный цех получил , 
от цеха сборки на изготовление штампов для клепки под
шипников Р-6 и Р-8, которые нужны для боевых машин.

Изготовление штампов поручили слесарю Б. М. Белень
кому. Ни о какой технической подготовке к этой работе и ре
чи не велось, не было и специального оборудования. Прихо
дилось изготовлять изделия по памяти, призывать на по
мощь весь свой опыт, сноровку и смекалку. Сроки поставле
ны жесткие, а работа — настолько ответственная и срочная, 
что ее контролировал лично директор завода М. И. Эдель- 
штейн- Опытный специалист, знаток своего дела, Беленький 
трудился, не считая часов. Однажды утром, придя на работу 
и подойдя к станку, он вдруг заметил на ближней опорной 
колонне листок бумаги. На нем рукой директора было напи
сано: «Тов. Беленький, Вы задерживаете выпуск подшипни
ков для фронта, штампы должны быть готовы сегодня 
к 12 часам дня». Эта записка подействовала на слесаря оше
ломляюще.

«Я задерживаю .../задерживаю...»,*-билось в голове. И по
жалел Беленький, что работал по двенадцать, а не по 15— 
20 часов. Но все-таки задание он выполнил.

Директор завода, конечно, преувеличивал вину слесаря— 
одного из лучших специалистов завода, хорошо зная его по
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Москве. Но Эдельштейн знал и возможности людей, знал он 
и то, что в критические моменты эти возможности возраста
ют вдвое. Знал по себе. Пять лет назад, в 1936 году, тогда

• еще начальник технического отдела 1-го ГПЗ Эдельштейн 
был послан как приемщик продукции в Швейцарию на фир
му «СКФ». Ему было поручено изучить производство бочко- 

у образных роликовых подшипников (сферические роликовые 
подшипники). В это время фирма начала выпускать шарико
вые подшипники повышенной долговечности (внутренняя 
конструкция менялась, диаметры шариков нового типа — 
большего размера, что вело к долговечности подшипников). 
Как узнать секрет производства? Эдельштейн попросил ру
ководство фирмы ознакомить его с приемкой подшипников 
на технологических операциях. К нему прикрепили перевод
чика. И вот советский инженер от операции к операции при
нимает продукцию и... одновременно знакомится с нормами, 
допусками, самой технологией. Все это оформлялось в виде 
официальных документов приемки. Так, пройдя по всему 
технологическому процессу, ему удалось ознакомиться с про
изводством бочкообразных роликовых подшипников.

Все это сделать тоже 'было нелегко, но надо было!

❖ ❖
*

7 ноября 1941 года выдалось морозным. Ветер колыхал 
знамена и редкие плакаты. Впервые за всю свою историю 
коллектив «Шарика» встречал великий праздник Октября 
далеко от Москвы и впервые не мог похвастать своими тру
довыми успехами.

Сразу после демонстрации разошлись,— кто домой 
к семье, кто в кино, а многие на завод: некогда, да и неохота 
время терять, когда работы непочатый край, когда серд
це жгла тревога за пуск завода, который день ото дня от
кладывался.

Нет, не забыть ветеранам эти трудные дни 1941 года. 
В лед превращалась охлаждающая эмульсия, но оживали 
станки, крепко вставшие на фундаментах. И никто не жало
вался на стальную*стружку под ногами. Все мирились с тес
нотой, стужей, полумраком.

На любые лишения без жалоб и стонов шли подшипни- 
ковцы- Каждое утро сводки Совинформбюро сообщали, что 
фашисты все еще под Москвой. Правда, стоят, не рвутся 
вперед. Не то, что в октя'бре. Но всё еще близки от столицы...

❖ ❖* \ 
1941 год. Тихий сибирский город Томск. Неказистые де

ревянные домики, разбежавшиеся от станции но нешироким
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булыжным улицам в разные стороны. Любопытные глаза из 
окон, из-за калиток.

— Еще один эшелон из Москвы! — сообщают друг другу 
вездесущие мальчишки.

Это был третий по счету состав с первого ГПЗ: половина 
при'бывших — кадровые прдшипниковцы, остальные — строи
тели будущего завода.

С этим эшелоном, где начальником был Георгий Мосин» 
(приехал и Иван Тимофеевич Ситников. Прибывало оборудо
вание. Его надо было устанавливать, запускать в работу. 
Не хватало квалифицированных людей. Учили на ходу том
ских мальчишек и девчонок, солдаток и солдатских вдов, по
лучивших первые похоронные-

Сутками не выходили из промерзших цехов люди — вели 
кладку, заливали фундаменты под станки, грузили и разгру
жали оборудование, буквально, на себе, по-бурлацки тащили 
со станции многотонные механизмы.

Иван Тимофеевич думал о том, кто же будет работать на 
этих станках, как сделать, что'бы в цехе прутковых автома
тов не простаивал ни один из них. Сам он опытный наладчик, 
запускал в работу станки на Первом ГПЗ, вместе с другими 
москвичами строил первенец подшипниковой промышленно
сти. Вместе с ним уже на томской земле по-фронтовому тру
дились станочники супруги Александра и Григорий Куркины, 
Варвара Рожкова (Ильиных), Клавдия Куршева, Мария Ле- 
сютина (Дыбанина), Капитолина Попова (Слинко), Виктор 
Иванович Фролов, Федор Николаевич Ерхов, Василий Ники
тич Титков, Елена Свирина (Крутикова). Некоторых из 
этих людей нет сейчас в живых, другие трудятся в Москве, 
Минске. Евгений Гельман, Леонид Кабанов, Алексей Шер и 
десятки других — в то время совсем молодые парни, а сей
час— ветераны завода, опытные руководители коллектива— 
учились у таких наставников, как Иван Тимофеевич Сит
ников.

И. Т. Ситников значится в числе тех, кому посчастливи
лось делать кольца для первых подшипников, изготовленных 
в 1942 году. Это была большая победа всего коллектива под- 
шипниковцев.

В цехе день и ночь кипела работа. Коллектив ЦПА выпу
скал «эрики», ка.к называли в то-время кольца для подшипни
ков с индексом «Р» — для военной продукции.

Люди, придя в цех, первым делом интересовались вестями 
с передовой, толпились у стенда с красными флажками, обо
значавшими линию фронта.

Коллектив завода трудился 'без отпусков и выходных 
в две смены, по 12 часов находясь в промерзших цехах, согре
ваясь немного у печей. А их надо было топить. Чем? Разны-
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ми путями и способами ухитрялись люди доставать топливо. 
То собирали сгораемый хлам, то приносили в цех «случайно» 
найденную доску от за'бора, топили карболитовыми отходами 
и даже металлической стружкой. Конечно, горела не сама 
стружка, а машинное масло.

Но, как бы там ни было, завод жил и уже работал, цехи 
выпускали первую продукцию. Каждый подшипниковец, на 
каком бы участке он ни находился, ежедневно оказывался 
в курсе событий, знал, как идут дела у токарей, у сборщиков. 
Все ждали того дня, когда, наконец, после многомесячного 
перерыва завод выдаст свою первую продукцию — подшип
ники.

7. ЕСТЬ ПЕ Р В Ы Й  СИ Б И Р С К И Й !

И этот день наступил. В двадцатых числах ноября 1941 го
да 'был собран первый подшипник, первый томский, сибир- * 
ский. Эта весть облетела городок с быстротой молнии. Люди, 
свободные от смены, спешили в цехи, чтобы своими глазами 
взглянуть на детище рук своих.

Первый подшипник щупали, внимательно рассматривали, 
смеясь от радости, проверяли, как он вращается. Люди в этот 
момент были похожи на детей, получивших наконец-то долго
жданную игрушку.

Срочно оградили специальную делегацию для поездки 
«в город», в горком партии. В числе делегатов оказались бри
гадир Алексей Сергунин, диспетчер Мельчер и другие рабо
чие. Собрался стихийный митинг. Мельчер высоко над голо
вой поднял блестящий подшипник, произнес короткую речь. 
Надо было видеть, как дружно аплодировал народ, как все 
радовались долгожданной победе!

Коллектив 5-го ГПЗ вступил в новую фазу своего разви
тия. С этого дня и ведется отсчет его славным трудовым 
победам.

Завод еще не полностью набрал мощность, часть оборудо
вания бездействовала, не хватало квалифицированных кад
ров. Но подшипники уже шли на предприятия оборонной про
мышленности, выпускавшие самолеты, танки, орудия, автома
шины.

Бывали дни, когда государственный план находился под 
угрозой срыва. И тогда объявлялось казарменное положение, 
как,в воинской части. Люди не уходили из цехов по нескольку 
дней, после смены устраивались спать, где кто мог, здесь же, 
на печке разогревали похлебку, принесенную из столовой, ки
пятили чай с заваркой неизвестного происхождения.

Отсутствие достаточной энергетической мощности и ком
муникаций, острый недостаток транспортных средств, ремонт-
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Ной базы — все это создавало, казалось бы, непреодолимые 
препятствия, но подшипниковцы творили чудеса, укладываясь 
в сроки, которые даже при современных темпах труда 
и производства кажутся фантастическими.

30200 подшипников— таков вклад коллектива ГПЗ-5 
в фонд победы над врагом в 1941 году. Это количество факти
чески было выпущено в декабре.

Нелегким выдался и год 1942-й. Но производство неуклон
но расширялось. Требовались люди, специалисты, станочники. 
Контингент рабочих пополнялся за счет подростков — 
14—16-летних мальчишек и девчонок, к станкам становились 
жены солдат и офицеров, ушедших на фронт.

Кадры.'Этот вопрос остро стоял в повестке дня работы 
партийной организации завода. Городские партийные и обще
ственные организации очень многое сделали для того, чтобы 
обеспечить подшипниковый и другие заводы, эвакуированные 
в Томск, квалифицированными рабочими.

Так, в сентябре 1941 года бюро Томского горкома ВКП(б) 
вынесло специальное постановление о подготовке квалифици
рованных рабочих для предприятий, эвакуированных в Томск, 
в котором говорилось: «В целях своевременной подготовки 
рабочей силы различных специальностей и квалификации 
для вновь пускаемых промпредприятий, прибывших в г. Томск, 
бюро горкома В'КП(б) постановляет:

Обязать руководителей заводов: «Шарикоподшипник», 
электромоторный, фанерный, «Пневматика» в течение пяти 
дней организовать курсы по подготовка рабочих массовых 
профессий; а также по отдельным специальностям.

Для обеспечения нормальной работы курсов выделить спе- 
циалистов-мастеров, инструкторов и ИТР для проведения 
теоретических занятий, а также соответствующее оборудова
ние и материалы.

Предложить руководителям предприятий провести работу 
по привлечению на курсы по подготовке рабочих массовых 
профессий из числа молодежи, женщин, девушек, а также 
пенсионеров, в данное,время не работающих на производстве.

Обязать горком ВЛКСМ провести массово-разъяснитель
ную работу среди молодежи города по привлечению ее на кур
сы массовых профессий...

Предложить подготовить на курсах токарей, слесарей, 
электромонтеров, механиков и др. специальностей:

Заводу электромоторному— 300 человек, заводу «Шарико
подшипник»— 300 человек, заводу фанерному — 30 человек, 
заводу «Пневматика» — 75 человек.
3. Мы подшипниковцы. 33



Подготовку рабочих массовых профессий на курсах про
вести с отрывом от производства.

Ответственность за подготовку рабочих массовых профес
сий и организацию курсов возложить персонально на дирек
торов и зав. отделами кадров предприятий».

Надо сказать, что постановление горкома партии сыграло 
большую роль в пополнении кадрами ГПЗ-5.

На ударный стахановский труд рабочих вдохновляли ком
мунисты, комсомольцы. Они всегда оказывались впереди — 
организовывались ли субботники по очистке территории, про- 
ходилй ли декадники по сбору металлолома, подхватывался 
ли почин передового коллектива.

Завод работал слаженно, четко, по-фронтовому. Коллек
тив поставлял фронту не только подшипники, но и выпускал 
специальную военную продукцию, удельный вес .которой в го
ды войны являлся основным в выпуске валовой продукции.

Продолжая монтаж и запуск станков, механизмов, подшип
никовцы одновременно приступили в январе 1942 года к строи
тельству высоковольтной линии. Очень нелегко было строи
телям работать в лютую стужу, долбить вручную толщу про
мерзшей земли, тянуть звенящие обледенелые провода. Руки 
прилипали к металлу, ветер пронизывал до костей, слепила 
пурга, но электролиния продвигалась все дальше вперед.

Алексей Сергунин ходил по своему цеху и радовался: на
конец-то запущены все станки, и это унылое помещение стало 
походить на цех. Из Москвы прибыло пополнение, пришли на 
завод эвакуированные и из других городов, правда, все боль
ше малолетки-ремесленники, но и то — кадры.

Укомплектовывался опытными людьми и младший руково
дящий состав, вновь образовавшиеся участки возглавили ма
стера. Участком внутришлифовальных станков стал руково
дить Иван Борисович Аносов, потом пришли в цех наладчики 
А. Шемякин и В. Д. Артамонов.

Алексей Сергунин являлся сначала помощником мастера 
Аносова, потом Аносов стал начальником цеха, а Сергунин— 
мастером.

Новый мастер решил поставить дело на своем участке на 
твердую основу.

— Дайте нам учеников, будем их учить на наладчиков,— 
просил он руководителей завода. Просьбу уважили. Тогда 
и пришли на участок Николай Зайцев, Владимир Костырев, 
Андрей Дугин. Годами они были в то время малы, да и рос
том не вышли. 14—15 лет — это, конечно, далеко не зрелый 
возраст. Но что поделаешь, кадры готовить надо.

Уж в чем, в чем, а в любознательности ребятам отказать 
было нельзя. Они интересовались всем, щупали каждый болт, 
пробовали рукоятки. Удивлялись: повернешь болтик внизу —
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брак исправляется. Лезли с вопросами. Мастеру в то время 
просто некогда было заняться с ними вплотную — станки надо 
налаживать. Но .каждую свободную минуту Сергунин показы
вал рббятам, как надо делать то, другое, рассказывал, отвечал 
на вопросы.

— Зря ты с этими пацанами возишься,— нередко говори
ли рабочие,— не выйдет из них наладчиков. Для этой работы 
надо не таких.

— Ничего, поживем — увидим.
И потому, что ребята уж очень хотели освоить эту слож

ную специальность — наладку шлифовальных станков,— 
дела у них пошли неплохо. Правда, вначале не только помог
ли, но «подкалечили» некоторые станки.

Прошло полгода. Получились из них наладчики, и непло
хие.

Так росли в коллективе люди. Вчерашние мальчишки 
как-то незаметно становились хорошими работниками, бри
гадирами, мастерами. На их место приходили новые парни 
и девчата, учились уже у тех, кто отлично овладел специаль
ностью. Лучших станочников переводили в наладчики.

Так случилось и с молодой работницей Любой Савенковой, 
приехавшей из Москвы. Работала она на «Хилдах», работала 
так, что на нее приятно было смотреть:-движения точны, эко
номны, приемы работы правильные, рациональные. К ней 
давно приглядывался мастер. «Отличная работница!»— гово
рили о девушке даже опытные шлифовщики. К Любе прикре
пили несколько новичков, чтоб поучились. Мешали они ей здо
рово, но девушка старалась передать свои знания, скорее на
учить подопечных передовым приемам труда. (Люба Савен
кова работала на шлифовальных станках до 1963 года.

А вот еще одна станочница — Лена Морозова (Лобасто- 
ва). Пожалуй, она была единственной, кто с виртуозным ма
стерством мог работать на внутришлифовальных станках 
«Карл Юнг». Дело в том, что эти немецкие машины были 
в обслуживании гораздо сложней, чем «Хилды», операция 
требовала больших физических усилий, сложным был и за
мер деталей: надо уловить и размер, и конус, и овал, колечки 
очень маленькие.

В то время не "все мастера хорошо знали эти станки, так 
что Лена оказалась для них находкой, даже в некотором ро
де учителем. Девушка являлась наставником молодых рабо
чих, десяткам подшипникорцев дала она путевку в жизнь, 
привила мастерство и любовь к специальности. Сама она, 
очень подвижная, с сильными загрубевшими руками, работа
ла отлично. 150—180 процентов сменной нормы — такая выра
ботка для нее дело обычное.
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Веселее ее в то время вряд ли можно было найти. Всегда 
с улыбкой, неунывающая, она заражала своим задорным сме
хом других.

И сейчас Елена Васильевна Ло'бастова работает на заво
де, в шлифовально-сборочном цехе № 3. Конечно, изменилась

Елена Васильевна Лобастова, шлифовщица ШСЦ № 3, начала свою 
трудовую биографию в военные годы. За самоотверженный труд 

Е. В. Лобастова награждена орденом «Знак почета»

сна внешне, но молодой задор по-прежнему ее отличитель
ная черта. Станки, на которых она работает, конечно, уже не 
те, что были,— новейшие, высокопроизводительные.

Время от времени на завод приходило новое пополнение, 
теперь уже из ремесленных училищ Томска. Особенно нужной 
специальностью на заводе считалась слесарная.

Из Москвы приехал молодой слесарь Коля Симагин. 
Вскоре получил повестку из военкомата, отбыл на фронт, на
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завод больше не вернулся. После его отъезда один за дру.гим 
начали выходить из строя станки. Из десяти остановились 
два. Это уже чрезвычайное происшествие. Потом начались 
перебои на участке полировки. Здесь работали в общем-то 
одни подростки, даже мастера не было- За начальника оста
валась молоденькая девушка Валя Метелева, которая расте
рялась и не знала, что делать.

Начальник цеха Аносов вызвал старшего мастера Сергу- 
нина:

— Принимай полировку!
Отказываться было бесполезно. Раз надо, значит, надо. 

Пришел Алексей ня участок, посмотрел на работников, и то
скливо стало на душе. «Что же я с этими худенькими да ма
ленькими делать-то буду? — думал он.—Их же учить надо, да 
и самому мне надо учиться...». Сертунин до этого не работал 
на полировальных станках, совсем, не знал технологии этой 
операции.

А начальник цеха требовал план, никакие доводы его не 
убеждали. На помощь пришла Валя Метелева. Она показала, 
как и с чего начинать процесс обработки, ввела в курс дела,, 
охарактеризовала ребят. На участке работали тогда Саша 
Поздеев, Коля Ломов ‘(Коля Большой) и Коля Шапин (Ко
ля Маленький), Леня Крылов. Операция полировки— слож
ная и трудоемкая. Приходилось удивляться, как это мальчиш
ки и девчонки могут справляться с такой работой не отходя 
от станков по 12 часов. А бывало и так: стоит у станка паре
нек и спит, того и гляди, затянет его в механизм.

Через неделю новый начальйик ' полировального участка 
немного освоился, подтянулись и ребята, норму начали вы
полнять.

Алексей Ефимович Сергунин, вспоминая те годы, с удо
вольствием рассказываемо своих учениках: «С той поры много 
лет прошло, выросли ребята, неумелые, наивные, любозна
тельные- В 1941 году ко мне в учениш пришел Коля Зайцев. 
Он ходил за мной по пятам, все спрашивал, отчего да почему. 
Прошло много времени, и Коля Зайцев стал отличным налад
чиком. Потом пришел Володя Костырев. Q h  уже успел побы
вать в учениках у мастера Шемякина. Подходит как-то ко мне 
Шемякин и говорит: возьми, мол, Христа ради, этого товари
ща. Иначе меня посадят в тюрьму. Лезет он куда не надо, все 
самому охота попробовать.

Что ж делать? Взял я его под свою олеку. Вижу, из пар
нишки толк получится. Стал давать ему задания, одновремен
но охлаждая излишний пыл и любопытство. И что же? Полу
чился из Володи толковый наладчик станков. Парень потом 
закончил машиностроительный техникум, работал старшим 
мастером, заместителем начальника, сейчас—начальник цеха.
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Андрей Рудин, Георгий Марченко, Василий Титков начина
ли станочниками, затем выучились на наладчиков. Сейчас все 
они — командиры производства, мастера.

Помню еще Аллу Залецкую (Гидроид), было ей тогда, на- 
ь верное, лет тринадцать, не больше. Сделал я для нее спе

циальною деревянную подставку, так как она не могла дотя
нуться до патрона, чтобы поставить и проверить кольцо.

Смотрю я на нашу молодежь, и сердце радуется. Рабо
тают ребята и девушки в просторных, светлых, чистых и теп
лых цехах, грамотные, красиво одетые. Управляют превокласс- 
ными станками и механизмами. И не все понимают, что это 
и есть счастье — трудиться с радостью, выполнять свою рабо
ту умело, мастерски, идти в ногу со своим коллективом. А за 
ударную работу — соответственно и высокая оплата, почет, 
уважение товарищей, руководителей.

Мы тоже работали высокопроизводительно, по-ударному, 
с огоньком. Похвала руководителей считалась наградой. 
Были и материальные поощрения. Отличившимся рабочим 
вручали ордера, .по которым можно было купить в магазине 
какие-нибудь вещи — одежду, обувь, мануфактуру, продукты. 
Тяжелое было время. Даже спичек нигде нельзя было достать, 
не говоря уж о чем-либо другом. Помнится мне, как-то в цехе 
в торжественной обстановке за выполнение ответственного 
задания нам, мастерам, директор завода лично вручил сверт
ки, в которых были продукты — всего понемногу.

Да, не забудут ветераны, да и молодежи следует знать 
Ихмена тех, кто ставил завод. Вот они: Афанасий Черкашин—• 
специалист по круглошлифовальным стан-кам, Мария Анто
шина, которая и сейчас работает в. сборочном цехе, Агриппи
на Зеленкина, Михаил Лунин, «прежде электромонтер, ныне 
заместитель начальника энергетического хозяйства, и десят
ки, сотни других».

8. ВСЕ — Д Л Я  ФРОНТА!

В январе 1942 года Красная Армия развернула широкое 
наступление почти на всем протяжении фронта под Москвой 
и погнала фашистов на запад. Были полностью освобождены 
Московская и Тульская области, десятки городов и сотни сел 
других областей. Одновременно развернулось наступление 
и на некоторых других участках сов'етско-терманского фронта.

Это известие волной радости плеснулось в холодные дома, 
в цехи завода. Все от мала до велика ликовали, из уст в уста 
почти дословно передавалась сводку Совинформбюро о разгро
ме фашистов под столицей. В этот день сотни рабочих ста
ли ударниками, значительно перевыполнив сменное задание. 
38



...В начале января пришел в Томск последний эшелон 
с людьми и оборудованием из Мо<сквы. G эшелоном прибыла 
часть коллектива одного из важнейших цехов военного вре
мени— цеха боеприпасов. Дорога досталась этим людям, по
жалуй, тяжелее, чем кому-либо. Основная масса их двигалась 
с эшелоном под прикрытием истребителей и дымовой завесы. 
Сотням рабочих места в эшелоне не хватило, и они добира
лись до Куйбышева на других поездах. Наконец состав бла
гополучно миновал опасные места. Но и в дальнейшем продви
гался в тыл очень медленно, несмотря на то, что у начальника 
поезда имелся документ, подписанный командованием: про
пускать вне очереди. На запад нескончаемым потоком двига
лись воинские эшелоны с бойцами, артиллерией, танками.

Маша Григорьева (сейчас она работает инженером ОТК 
завода) с большим трудом втиснулась в вагон дачного поезда. 
Даже сидеть в вагоне было негде, люди стояли плотно при
жавшись друг к другу. Тем, кто в середине, не так холодно, 
у стоящих же у стен примерзала к доскам одежда.

Промерзшие, измотанные, голодные прибыли москвичи 
в Куйбышев. Здесь ждала их короткая передышка. Поселили 
в бывших конюшнях, другого помещения не оказалось. Через 
некоторое время пришел приказ: часть людей остается на 
месте, остальные поедут дальше, в Томск. Сформировали 
эшелон— 15 вагонов, и он снова двинулся в путь.

Большие заботы свалились на плечи начальника эшелона 
Сергея Васильевича Кондратюка: надо было заботиться
о продуктах питания, обеспечивать вагЬны топливом, органи
зовывать медицинскую помощь, размещать как-то людей, 
позаботиться о детях — с эшелоном ехало много семейных. 
Попробуй это сделать, если на каждой полке поперек могут 
улечься лишь 7 человек.

Ясным морозным утром 4 января состав наконец-то при
был в Томск.

Гостеприимные хозяева повели приезжих в клуб, где те 
несколько дней отдохнули, пока не подыскали для них жилье 
в домах на улицах Чулымской, Вокзальной-

9 января Маша Григорьева вместе с другими девчатами 
приступила к работе. Мужчинам предстояло выполнить труд
ное задание — доставить станки со станции в цехи. Василий 
Гонгин, Иван Селиванов, Сергей Кондратюк, Дмитрий Ува
ров, Владимир Старолетов, Михаил Осипов и другие рабочие 
приступили к разгрузке платформ. Делом и советом помогли 
товарищи, приехавшие Томск с первыми эшелонами. Но как, 
ни ухитрялись, ничего нового придумать не могли, кроме дере
вянных саней, сколоченных плотниками-самоучками. Дорог 
в то время хороших не было, в городе почти не оставалось 
грузовиков, лошадей. Вместо них в специальные сани впря
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гались люди и, захлебываясь холодным воздухом, упрямо 
тащили многотонные станки.

— Взяли! Еще раз взяли! — неслось по морозным «гулким 
улицам.

Особенно тяжело пришлось разгрузочным бригадам, когда 
прибыл состав с кузнечным оборудованием. Сейчас старожи
лы завода не могут понять, как это тогда в лютую стужу, 
полураздетые и полуголодные, они смогли выполнить работу, 
представляющую по трудоемкости проблему даже при тепе
решних механизмах и технике!

В кузнечном цехе — самое тяжелое оборудование. Его мон
таж, ремонт, техническое обслуживание требуют мощных 
подъемников, особой квалификации людей, выполняющих эти 
работы. В /первые годы становления завода в цехе всего этого 
не было.

Громады ковочных машин прибывали на станцию Томск-II 
в разобранном виде: станина с частью деталей — на одной 
платформе, маховики, двигатели и другие части — на другой. 
С платформ эти махины снимались огромным железнодорож
ным краном. Но как доставить громоздкие многотонные дета
ли в цех? Эту работу поручили бригаде такелажников и мон
тажников, которой руководил бригадир коммунист Георгий 
Герасимович Супрун.

Вот когда узнали члены бригады закон Архимеда! Подъем
ная техника — рычаги, слабосильные лебедки да натружен
ные руки рабочих. Но этого было маловато. Вот тогда-то на 
помощь пришли находчивость и смекалка...

...Подшипниковцам помогло командование военного учили
ща, прислав для перевозки наименее тяжелых грузов самые 
мощные по тем временам автомашины «студебеккер». И вот 
уже в цехе идет монтаж отдельных видов оборудования, 
опробуются механизмы. Первая победа. Рады слесари-мон
тажники, доволен их руководитель Наум Борисович Гринис. 
В этой бригаде работал и Николай Завгородний, и тогда еще 
подросток Николай Зайцев (сейчас он — директор Томского 
химфармзавода).

Но для производства танков требовались подшипники, 
кольца для которых можно изготовить только на семидюймо
вой ковочной машине. Она лежала на железнодорожной стан
ции, и грузчики не знали, .как к ней подступиться. Достаточно 
сказать, что только весч ее станины составлял десятки тонн. 
Здесь ломы и другие подобные рычаги и нехитрые приспособ
ления были бессильны. Выяснилось и другое обстоятельство: 
по своим габаритам машина не вместится в здание, предна
значенное под кузницу.

По специальному заданию Государственного Комитета 
Обороны в Томск прибыл строительный батальон. В кратчай-
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ший срок на территории рождающегося завода вырос обшир
ный корпус.

В зимнюю стужу 1942-го, когда градусник показывал 
40° ниже нуля, заканчивалось строительство цеха. Тогда же 
шла-и интенсивная подготовка к доставке ковочной машины. 
Это была задача номер один- Руководить работами поручили 
Науму Борисовичу Гринису, неутомимому человеку, обладав
шему большими организаторскими способностями, пользовав
шемуся непререкаемым авторитетом у рабочих и руководите
лей завода.

Собрали все имеющиеся домкраты. Сантиметр за санти
метром— станина начала отрываться от земли. Как только 
образовался зазор, быстро вставили рельсы, а на них положи
ли стальные прутки. По этой «железной дороге» металличе
ская Тромадина двинулась вперед. Метр за метром — вот уже 
пройдено пятьдесят Петров. Оставшиеся сзади рельсы и прут
ки немедленно переносились вперед, и станина покорно на
ползала на них.

Но самое трудное предстояло сделать впереди. Хотя ковоч
ная машина и была доставлена в цех, ее надо было срочно 
собрать, запустить. А ка-к это сделать, если руки намертво 
прилипают к заиндевевшему металлу, если нет такого меха
низма, который noMoir бы людям, например, поднять и наса
дить на 'вал громадную шестерню диаметром в четыре метра. 
А как поднять другие тысячекилограммовые детали? Над этим 
ломали голову все. И придумали: при помощи деревянных 
козел были подвешены тали, блоки, через которые перебра
сывались тросы и тянулись к лебедке. Детали одна за другой 
поползли вверх, становились в гнезда, на свои места.

И вот настал день, когд^ машина заработала. Почетное 
и нелегкое дело — наладку — с блеском выполнили члены 
бригады Н. Е. Митина. Машина начала выдавать кольца, 
которые с нетерпением ждали рабочие на токарных полуавто
матах и шлифовальных станках. Коллектив завода успешно 
выполнил приказ Государственного Комитета Обороны, на 
предприятия танковой промышленности пошли сибирские под
шипники-

Выпуск первой партии подшипников для оборонной про
мышленности на заводе отмечался торжественно. На почет
ных местах за праздничным столом сидели те, кто в неимо
верно тяжелых условиях, почти голыми руками проделал * 
гигантскую работу,— рабочие, бригадиры, инженеры. На тор
жество приехав и заместитель министра Ю. С. Коган. Он по
здравил коллектив с трудовой победой и зачитал Указ о на
граждении особо отличившихся работников завода прави
тельственными наградами. Среди награжденных оказался
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и Наум Борисович Гринис. (Память о нем, большом тружени
ке, душевном человеке, опытном руководителе, жива в коллек
тиве и сейчас. Он умер в 1955 году в расцвете творческих сил).

9. М А Л Ь Ч И Ш К И

На заводе они с сорок первого...
Они — это воспитанники Одесского, Винницкого и других 

ремесленных училищ, эвакуированных в Томск в первые меся
цы войны.

Десятки лет самоотверженного труда, общая цель, радость 
творчества и побед, преданность коллективу, делу всего ваш е
го народа — секрет их непреходящей молодости, энергии 
и трудолюбия.

Дмитрий Абрамович Яновский— начальник диспетчерско
го бюро ПДО, Федор Арсентьевич Крапивницкий — механик 
сепараторного цеха и Иван Никонович Овириденко — стар
ший мастер этого же цеха — трое из четырехсот тех самых 
мальчишек, которые в сороковом году надели новенькие чер
ные шинели с блестящими буквами «РУ» на петлицах- Они 
с нетерпением ждали дня, когда поедут домой на каникулы. 
А через год — конец учебы, самостоятельная работа на заво
дах...

И вот война... Страшная, безжалостная. Мальчишки встали 
к станкам рядом со взрослыми и вместо учебных болтов и гаек 
стали делать детали посложней — взрыватели для мин, гильзы 
для снарядов.

...Фашисты наступали на Донбасс, где в то время находи
лись учащиеся ремесленных училищ Одессы, Винницы и дру
гих мест Украины.

Однажды всех подняли по тревоге. Приказ: немедленно вы
ступать пешим порядком на станцию Чистяково. От городка, 
где проходили практику ребята, до места назначения — 30 ки
лометров. Выступили в 9 часов вечера, а в два часа ночи фа
шисты заняли городок.

Сотни километров пешком по дорогам Украины — Одесса, 
Николаев, Заболотное, на баржах по Волге — Саратов, Куй
бышев, Сталинград, на поездах — таков путь ребят, изгнанных 
войной из родных мест.

...Группе учащихся, прибывшей в Чистяково, приказано 
двигаться на Ворошиловград. Там (был назначен первый обор. 
Местом второго сбора назван Сталинград, тракторный за
вод. Мальчишки и девчонки добирались до Ворошиловграда 
кто как мог — на попутных машинах, подводах, товарных 
поездах, пешком. Не все они добрались до места. 300 человек 
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погрУзились на баржи и поплыли к Ульяновску. Не хватало 
еды, то там, то здесь обнаруживали больных, ослабевших. 
Почти месяц длилось это тяжелое путешествие. В портах Куй
бышева, Саратова, забитых судами, баржи не приняли. Пе
чальный караван шел на восток. Многие теряли надежду, что 
когда-нибудь доплывут до места назначения, ступят на твер
дую землю, отдохнут, вволю наедятся, высушат обувь, одежду. 
Слабых поддерживали более сильные, старшие. Большинствр 
учащихся — воспитанники детских домов, другая часть — 
ребята и девчата из украинских -сёл. Надо было иметь огром
ное мужество, самообладание, чтобы вынести тяготы и лише
ния этого страшного путешествия. И они выдержали все, 
потому что знали: их ждут заводы и фабрики тыла, которые 
уже куют грозное оружие против фашистской орды, Красная 
Армия ждет и от них, пусть еще юных, неокрепших, посильной 
помощи и поддержки.

Вот, наконец, и Томск. Сибирь. Конец ноября. Измученные 
долгой дорогой, переживаниями, голодом, страдающие от хо
лода, попали мальчишки и девчонки в заботливые руки сиби
ряков, «сибирских» москвичей. Их по-селили в общежитии, 
обогрели, накормили. И сказали: надо учиться, во что бы то 
ни стало получить специальность, а пока — месяц карантина.

И ребята, девушки, не теряя времени, овладевали знания
ми, постепенно становились квалифицированными рабочими. 
В этом им помогали старшие.

Дмитрий Яновский после карантина попал в автоматно- 
токарный цех. Он, как и его товарищи из группы, с благодар
ностью вспоминает своих старших наставников — механика 
Владимира Савельева, мастера группы механика Василия 
Алешина, старшего мастера дядю Ваню Сабурова, начальника 
отделения Алексея Павловича Солдатова, Константина Царе
ва, мастера Николая Ивановича Линко.

Их было пятнадцать, юных, задорных, любопытных,— Кра- 
пивницкий, Дубченко, Топор, Черкасский. Ребят закрепили 
за бригадой слесарей, которой руководил Федор Ходаков.

Первое задание — промывка станков, затем — запуск обо
рудования. Радовались ребята, когда заработали станки 
«МТ-30», на которых вытачивали снарядные гильзы. А потом 
они делали кольца для подшипников. За один месяц выточили 
180 тысяч таких колец. Это был настоящий праздник: играл 
духовой оркестр, передовиков соревнования, которые к этому 
времени ни разу и побриться-то не успели, чествовали наравне 
со взрослыми. Многих премировали продуктами, ордерами 
(по ним можно получить хлопчатобумажные костюмы, вален
ки, телогрейки, чуни...).

На житье ребят, поселили в большом зале нынешнего кор
пуса заводоуправления, там, где теперь помещается техниче-
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скцй отдел. На первом этаже тогда размещался цех. Гудение 
станков не прекращалось ни днем, ни ночью. Но это не мешало 
ребятам крепко спать, так как после 12-часовой смены — не 
до удобств и комфорта: голову бы приклонить к подушке.

Нужно сказать, не унывали они на новохм месте. Пели, 
собравшись в кружок, украинские песни, песни про .войну, 
только что написанные композиторами, участвовали в различ
ных кружках, находили место и время для игр, развлечений, 
“бывало, и озорничали, как и все дети «в их возрасте. Но на 
первом месте всегда для них оставалось производство, работа 
в комсомоле. Помнят бывшие выпускники ремесленного учи
лища, как собирали подарки для фронта, как ездили в госпи
тали к раненым бойцам, как заготавливали для завода, для 
семей фронтовиков дрова в тайге.

В мае 1942 года состоялся первый выпуск ремесленного 
училища. А уже через полгода-год еще совсем «зеленые» юн
цы стали бригадирами, мастерами. Дмитрий Яновский 
в 1943 году уже работал мастером, а в 1945 заменил меха
ника Савельева.

С тех пор прошло больше тридцати дет. Для непосвящен
ного человека бывшие выпускники училища — ветераны про
изводства, передовики завода, отличные мастера своего 
дела, солидные и уже немолодые люди. Для сверстников, тех, 
кто ппагал тревожными дорогами по ночам на восток, кто 
ехал в гремящих товарняках все дальше в тыл, кто плыл 
в затхлых трюмах барж по Волге,— люди, не стареющие ду
шой, все те же Володи, Нади, Коли, Ваои...

И вовсе не удивительно, что они хорошо знают друг друга 
по фамилиям и именам, а вот отчеств многих не помнят...

От простого слесаря до начальника производства завода 
прошел трудовой путь Василий Колесник, передовики произ
водства— слесарь-бригадир АТЦ Виктор Черкасский, сле
сарь-бригадир филиала Владимир Кузин, опытными руково
дителями бригад стали Павел Вронский, Николай Завгород- 
ний. Василий Притула сейчас работает мастером инструмен
тального цеха, а Василий Терещенко — инженер этого цеха.

Ценят на заводе .контролера ОТК Ольгу Банникову, работ
ницу шлифовально-сборочного цеха № 2 Евгению Будимову, 
работницу инструментального цеха Надежду Варнавс^ую, 
энергетика кузнечного цеха Андрея Дремощенко. До началь
ника производства АТЦ вырос Василий Топор. В коллективе 
сепараторного' цеха известен как отличный мастер слесарь 
Николай Шуман, уважают в ТСЦ бригадира слесарей Васи
лия Болгарова, помощником директора по быту работал Ра
домир Кореняк* примером для других всегда были шлифов
щик инструментального цеха Н. Горбуля, технолог этого же
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цеха В. Салий, токарь С. Григорьев, электрослесарь Н. Рад
ченко, слесарь А. Стороженко, шлифовщица Н. Кучеренко.

Это люди, до конца преданные заводу, с юных лет вступив
шие в дружную трудовую семью томских подшипниковцев

Николай Иванович Радченко, кавалер ордена 
Ленина, ветеран труда завода, один из первых 

выпускников ГПТУ

и ставшие неотъемлемой частью, гордостью коллектива. 
Поэтому так тянутся к ним пришедшие на завод мальчишки 
и девчонки, те, кто завтра станет гвардией труда, рабочим 
классом Страны Советов. И у них — отличные учителя!
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10 КО МС ОМ ОЛ ЬЦЫ — Б Е С П О К О Й Н Ы Е  С Е Р Д Ц А

Во время войны в цехах завода в основном работала моло
дежь, комсомольцы. В отделе технического контроля, на -сбор
ке была организована бригадная работа. Между коллектива
ми разгорелось соревнование. К ударному тру^у призывали 
красочные плакаты, развешенные на стенах. В эти дни глав
ным стал лозунг «Все — для фронта, все — для победы!».

...Хорошо посидеть у печки, погреть * озябшие руки, но 
каждый знал: долго быть у тепла нельзя, разморит, расслабит 
дремота.

Девчата из бригады Маши Григорьевой — Люба Козакова, 
Роза Соколова, Шура Уварова, Люба Губернаторова, Маша 
Скуркова — совсем молодые, самым старшим по двадцать. 
Отработают по 12 часов — руки и ноги дрожжат, но отдохнут 
немного — и снова за работу. Спасибо Маще Скурковой: под
кармливала девчат овощами. Она местная, запасы у родите
лей какие-никакие имелись. Хоть и не досыта поешь, но бод
рость появляется, час за часом — еще полсмены работают 
девчата. А потом прикорнут здесь же в цехе, на столах.

И не было в коллективе человека, который бы ясно не со
знавал всю ответственность порученного дела, кто бы не стре
мился сделать лучше, быстрее, больше. Помогали фронту не 
только ударным трудом, сверхплановой продукцией, ’подписы
вались на государственные займы, сдавали в фонд обороны 
вещи, посылали бойцам на фронт посылки. Почти во всех ком
сомольцах жила одна заветная мечта — попасть на передовую, 
бить фашистов. Обивали пороги начальства, райвоенкомата 
комсомольцы Трифонов, Ферапонтов, не отставали от них 
и Девчата, особенно Шура Денисова. И она одна из немногих 
своего добилась: ее зачислили в ряды действующей армии.

«Нелегко приходилось на всех участках,— вспоминает 
М. В. Григорьева.— Наш цех размещался в корпусах №№ 1, 
13, 17, 5 и других. Транспорта никакого, а ведь надо из кор
пуса в корпус доставлять детали. Зимой от здания к зданию 
прочертили белый снег узенькие тропинки, шаг в сторону — 
и увяз подолено. Еще хуже весной или осенью — грязь непро
лазная. Таскали мы детали на себе. Правда, за нашим цехом 
была закреплена одна «транспортная единица» — еле держав
шаяся на ногах лошаденка. На ночь ее накрепко привязывали 
к стойлу, чтоб не ложилась, а то примерзнет к полу. Диспет
чер цеха Аня Пилипенко да еще двое девчонок-подростков 
запрягали клячу утром и возили детали, пока лошаденка 
передвигала ноги. Расстояние между корпусами меньше ста
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метров, но иногда этот путь преодолевали по непролазной 
грязи за полтора-два часа.

Парни, а особенно девчата, были частыми гостями под
шефного госпиталя. Писали письма родным за тяжелоране
ных бойцов, дежурили у постелей тех, кому было очень плохо, 
ставили, как могли, концерты художественной самодеятель
ности, приносили в палаты книги.

Часто в госпиталь приходили Вера Харькина, Аня Глушен
кова, Шура Уварова, Саша Андреева, Люба Губернаторова. 
Несмотря на трудности — тяжелую работу, недостаток пита
ния, молодые принимали участие в работе кружков художест
венной самодеятельности. Дора Синькова, Люба Губернаторо
ва, например, с удовольствием играли в пьесах. Ставили «Пла
тона Кречета», «Лес», «Чужого ребенка». Иван Селиванов, 
Сергей Кондратюк играли в духовом оркестре. Самодеятель
ные артисты выезжали с концертами в соседние колхозы».

...А вот что пишет в своем письме в заводской комитет ком
сомола бывшая станочница роликового цеха, затем наладчи
ца, бригадир, техник, а впоследствии инженер, комсомолка 
сороковых годов Вера Борисовна Цивьян (сейчас она живет 
в городе Череповце, работает в местном Дворце культуры 
дирижером-хоровиком, руководит ансамблем песни и танца 
.сортопрокатчиков металлургического завода. В годы войны' 
Вера Цивьян была членом завкома и членом комитета комсо
мола завода. В 1944 году была избрана секретарем комитета 
ВЛКСМ, комсоргом ЦК ВЛКСМ на заводе): «Главной зада
чей комсомольцев-подшипниковцев являлось — дать фронту 
и тылу как можно больше продукции. Очень большое рас
пространение в те годы получили комсомольско-молодежные 
бригады. Эти коллективы пользовались авторитетом у рабо
чих. «Минимум людей — максимум продукции!» — под таким 
лозунгом трудились комсомольцы. Там, где раньше работали 
6—8 человек, стали управляться 3—4. Этого добивались за 
счет освоения смежных профессий (и не одной), перевыпол
нения сменных заданий. Комитет ВЛКСМ постоянно зани
мался организацией соцсоревнования между комсомольско- 
молодежными бригадами, являлся штабом, где рождались 
новые формы комсомольской работы, подводились итоги 
труда. Лучшим из бригад присваивались звания гвардейских. 
На заводе были сотни молодых стахановцев, лунинцев, ты
сячников, многостаночников, многосотников. Поэтому деле
гации на областные слеты молодых рабочих от нашего заво
да были, как правило, самыми многочисленными.

Большое внимание мы уделяли рационализаторской ра
боте, предложения молодых успешно и с большой пользой, 
с хорошим экномическим эффектом внедрялись в производ
ство.
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Многие сложные заказы для фронта, а также выпуск под
шипников и инструмента для сельского хозяйства коллектив 
полностью доверял комсомольцам. Это доверие парни и дев
чата с честью оправдали.

Как они работали, эти четырнадцати-пятнадцатилетние 
мальчишки и девчонки, становившиеся совсем взрослыми, 
вступая в комсомол!

Возможно (даже наверное), были такие, что жаловались 
на трудности, но мне запомнились не они, а те, для которых 
неписаным законом было: выстоять в трудное время, работать 
лучше, чем вчера, а завтра — лучше, чем сегодня.

В то время эти мальчишки и девчонки казались обычными, 
сегодня— это герои, вписавшие славную страницу в историю 
рабочего класса Советского Союза.

Мне очень хочется, чтобы сегодняшние комсомольцы до 
конца поняли это.

Находясь в цехах ежедневно по 12—«14 часов, работая без 
выходных и отпусков, 'постоянно учились, повышали квалифи
кацию, посещали школу 'рабочей молодежи. Кстати, эти .шко
лы появились именно в годы войны и шефствовал над ними 
комсомол.

Помню; на заседании бюро горкома комсомола я получила 
выговор за то, что наша заводская школа рабочей молодежи 
была не полностью готова к учебному году: не укомплектован 
преподавательский состав, в школе было мало дров, учебных 
пособий.

Кроме работы, учебы, у комсомольцев было много неот
ложных повседневных дел, за каждое из которых отвечал 
кто-то из членов комитета. Дела, эти — сбор подарков для бой
цов, помощь семьям фронтовиков в заготовке топлива, в обра
ботке огородов, сбор металлолома, воскресники, походы за 
чистоту и культуру в цехах и общежитиях, различные конкур
сы, сбор средств в фонд обороны, дежурства в госпиталях. 
Откуда только брались силы, время! При такой неимоверной 
загруженности у «ребят -и девчат была большая тяга к искус
ству, спорту. На любой концерт в кассе клуба билеты достать 
было невозможно. Члены комитета брали их заранее и рас
пределяли в цехах и общежитиях в виде поощрения за ак
тивность и хорошую работу.

Очень любили мы петь и танцевать. И комсомольцы ре
шили организовать свою художественную самодеятельность. 
Помог в этом заведующий клубом И. Я. Грамский. Руководить 
хорам пришлось мне. Был у нас и свой эстрадный оркестр- 
джаз и духовой оркестр, работали и другие кружки. Со 
временем самодеятельный коллектив завода окреп, рас
ширился, стал известным не только в городе, но и в окрест-
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,ных колхозах. С нетерпением ждали участников самодея
тельности в цехах, в клубе, в госпиталях.

Приобщение к искусству облагораживало ребят, было 
хорошей разрядкой после трудных смен, подтягивало, созда
вало хорошее настроение.
Комитет комсомола ста- 
рался вовлечь в кружки 
как можно больше моло- 
дежи. Искусство, музыка
преображали, изменяли 1 т И ^
в лучшую сторону, каза- ШГ ^ 
лось бы, самых безна-
дежных и «трудных». За- |
помнился Володя Бело- '""i 1
копытов: благодаря влия- | | | 1 У  Jr
нию комсомольцев пре- м и Ь .- ~ #  И И
вратплся он из обыкно- В  щ
венного парнишки в 9W I Щ* § Яр-'
страстного активиста са- ЩШщ, у ’д !  f  1 
модеятельности, стал от- |  &.
личным кларнетистом, хо- • |Ш-
рошим рабочим, замеча-
тельным товарищем. ...

Активистами самодея- •.
тельности были Лиля "ш
Ерина, Галя Щеднова,
Валя Мирошник, стар- 
шая из сестер Хариных
и другие. ^

Для того, чтобы на- 
учить ребят танцевать, ^ ^ 2 5
мы устраивали танцы t  .. Jp l l lX-•
прямо в общежитии, 
в комнатах. Двойная 
польза — осваивали пре-
мудрость вальсов, и танго Ч
и одновременно согрева- 
лись. Долго не умолкала 
вечерами гармошка. Па
тефон с пластинками счи
тался самой высокой на
градой ‘победителям кон
курса на лучшую ком
нату.

Комсомольцы строили стадион, на заводе была создана 
очень популярная футбольная команда «Торпедо». Первым 
ее капитаном был Иван Постников. Заводские спортсмены

Токарь инструментального цеха комсо
молка Катя Каторжнюк, В годы Вели
кой Отечественной войны она выполня
ла нормы выработки на 600—700% 

(снимок военных лет)

4. Мы подшипкиковцы.



участвовали в городском физкультурном параде, где перед 
зрителями прошли две большие колонны юношей и деву
шек — спортсменов.

При Томском подшипниковом заводе было ремесленное 
училище и школа ФЗО. Комитету .комсомола часто приходи
лось помогать им и словом, и делом. Зъ жизнью обитателей 
всех общежитий все время следили комсомольцы, занимаясь 
вопросами быта, снабжения. Мебель, например, делали сами 
жильцы. Под руководством членов комитета они боролись за 
чистоту в комнатах, организовывали свой досуг.

С тех пор прошло много лет. Но эти годы вспоминаются 
нам, ветеранам-комсомольцам 40-х годов, как время герои
ческое, возникает гордость за тех ребят, за дела тех труд
ных лет.

Многое, конечно, забылось. Но таких комсомольцев, как 
Е. Квятковский, М. Конюкова (она была самой старшей среди 
нас, работала мастером в ЦРД), В. Колесник, В. Садун, 
Б. Давыгора, Е. Каторжнюк, забыть нельзя. Катя Каторжнюк 
была примером для многих. Она выполняла нормы выработ
ки на 600—700 процентов, работая шлифовщицей в инстру
ментальном цехе.

Не забыть тех лет, когда мужал, развивался и креп завод
ской комсомол».

Тамару Павловну Шер на заводе знают очень многие. На 
ГПЗ-5 пришла она в октябре 1941 года. Сейчас Т. П. Шер — 
врач-стоматолог заводской медсанчасти.

С первых же трудовых дней окунулась Тамара в нелегкую 
деятельность малочисленной тогда комсомольской организа
ции. Из Москвы один за другим приходили эшелоны. Тамаре 
поручили составить список приехавших подростков. А что 
составлять? Фамилии комсомольцев легко уместились на 
одном бланке ведомости. Позднее был избран комитет комсо
мола. Он заседал в комнате, которая до последнего времени 
принадлежала заведующему клубом. В помещении же, где 
сейчас находится библиотека, размещались раненые бойцы, 
все другие занимали эвакуированные.

Заводской комитет BJIKCM взял шефство над ранеными. 
Комсомольцы часто наведывались в госпиталь, располагав
шийся в здании теперешнего онкологического диспансера по 
проспекту им. Ленина.

Вместе с женами ушедших на фронт рабочих Марией Ива
новой, Анной Французовой, Дорой Синьковой и другими Та
мара Шер выгружала из эшелонов раненых.

В праздничные дни комсомольцы устраивали в палатах 
импровизированные концерты, стремясь отвлечь от тяжелых 
мыслей, притупить страдания этих молодых парней, искале
ченных войной.
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Пожалуй, самым трудным оказалось обеспечить рабочих 
продуктами питания. Для этой цели завод посылал в сельские 
районы своих уполномоченных по заготовкам. По поручению 
райкома ВЛКСМ Тамара Шер поехала в Зырянский район. 
Нелегко пришлось ей: скитание в бездорожье по полям, по
грузка, транспортировка продуктов — это и мужчинам не 
всегда по силам.

Но комсомольцы успешно справлялись и не с такими де
лами. На самых ответственных участках' работали Маша 
Пискарева, Маша Клигер (сейчас в Москве), Виктор Ефремов, 
Аня Ильясова, Вбра Цивьян, Иван Аносов, Илья Костюков, 
Владимир Березенко, Василий Салий, Евдокия Пестрикова, 
Федор Кузеванов, Галина Романова, Тося Кретова, Екатерина 
Котомцева, Саша Курилло, Лена Колотовкина, Ольга Черных, 
Майя Токарь, Леонид Кабанов, Николай Зайцев и другие.

11. КО ММУНИСТЫ В А В А Н Г А Р Д Е

Решение больших и малых вопросов производства, будь то 
техническая сторона дела или воспитание членов коллектива, 
снабжение цехов или производственная дисциплина,— все 
входило в компетенцию партийной организации завода. 
В 1942 году она была хотя и небольшой по количеству, но по 
настрою, работоспособности, политической зрелости считалась 
в городе одной из наиболее боевых и сильных.

Вот один из протоколов партийного собрания за № 5 от 16 
января 1942 года, который дает представление о том," какие 
неотложные вопросы приходилось решать коммунистам сорок 
второго, решать без промедления, по-хозяйски, бескомпро
миссно.

На собрание присутствовало.54 члена и кандидата в чле
ны ВКП(б). Состав президиума: тт. Раппопорт, Круглова, Се
менов, Бубликов, Эдельштейн. Председателем избран Раппо
порт, секретарем Январева.

В повестке дня партийного собрания: о производственной 
программе на январь 1942 г. О сборе теплых вещей для Крас
ной Армии.

О январской производственной программе собранию доло
жил директор завода тов. Эдельштейн.

Член ВКП(б) Авербах задал вопрос докладчику: «Какое 
положение с абразивами?».

Эдельштейн на это ответил: «Второй ГПЗ дает нам ряд 
инструментов и приспособлений, на ближайшее время хва
тит. Для обеспечения будущей работы абразивы можно полу
чить с базы Челябинска. Дело за снабженцами».
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В прениях выступил парторг шарикового цеха тов. Милова- 
нов. Он сказал, что коллектив цеха крепкий, даже молодые 
рабочие, ученики чувствуют ответственность за выполнение 
задач, поставленных перед коллективом. Основное же в вы
полнении январского задания — 'подготовка производства. 
«Нам необходима помощь в монтаже пресса, мы рассчиты
ваем сделать 200 тонн горячей штамповки. Инструмент— уз
кое место не только в нашем цехе, но и на заводе. Мы пони
маем, что инструментальный цех маленький. Но это не значит, 
что мы должны сидетд> без инструмента. Надо создавать уча
стки. Если нам помогут в приобретении строгального станка, 
то учащиеся рёмесленного училища будут заниматься иГзго- 
товлением инструмента»,— закончил выступление Милованов.

Затем слово взял начальник производственного отдела 
тов. Мосин, который остановился на недостатках. «В частно
сти,^— отметил выступающий,— в наших цехах грязно, в куз
нице свалка дров, земли, кольца разбросаны, машины стоят, 
в инструментальном цехе тракторный парк.

На заводе сложился работоспособный двухтысячный кол
лектив, и нужно подумать о том, как лучше расставить кадры. 
Сейчас завод имеет сепараторы, шарики. Сборщики начнут 
-собирать подшипники в массовом количестве. Но отдел глав
ного технолога до сих пор не выдал чертежи на подшипники 
шлифовальному цеху. Плохо работают строительные органи
зации, не занимаются новым строительством. Нам необходимо 
учить людей, повышать их квалификацию».

В выступлении зав. кладовой тов. Вороненко критиковался 
директор завода за то, что вопросу приобретения абрази
вов в докладе не уделил достаточного внимания, хотя он один 
из важных, требующих оперативного решения. А

Инженер Кузнецова, парторг инструментального цеха, го
ворила о том, что от работы инструментальщиков зависит 
успешное выполнение программы целым рядом цехов. «В за
явках нашему цеху нужно указывать минимальное количест
во инструмента, который необходим для работы сегодня. 
А некоторые цехи стараются сделать запас»,— заявила 
тов. Кузнецова.

«До сих пор инструментальный цех не укомплектован ква
лифицированными техническими кадрами, нет начальника тех
нического отдела...— это из выступления коммуниста Воронен
ко.— Начальник цеха тов. Круглов больше занимается адми
нистративно-хозяйственными вопросами, его заместитель 
тов. Лесин ничего самостоятельно не решает и тоже больше 
занимается хозяйственными делами, а технического руковод
ства нет».

«Мы сегодня подводим первые итоги работы завода,— 
сказал в своем выступлении секретарь горкома партии
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тов. Тиркунов.— Сейчас мы видим, что завод живет и дейст
вует. Это радость не только вашего коллектива, но и всех 
большевиков, радость партии и правительства. Комитет Обо
роны СССР дал большое задание заводу: выпускать подшип
ники для танковой промышленности. Коллектив завода 
1 января взял на себя обязательство дать стране 200 000 под
шипников. Это обещание дошло до Государственного Коми
тета Обороны, и с учетом этих обещаний Комитет Обороны 
намечает план строительства танковой промышленности.

К сожалению, слова подшипниковцев расходятся с делом: 
программа января на 16 число выполнена только на 9%. При
чина в том, что ^коллектив не мобилизован на выполнение 
программы. В шлифовальном цехе отдельные мастера счи
тают план января невыполнимым. Так, например, думает 
тов. Шац и другие. Но, пройдя по цеху, разобравшись в об
становке, мы с тов. Эдельштейном пришли к выводу, что нет 
никаких причин не выполнить свое обещание. Тов. Бубликову 
и профорганизации шлифовального цеха надо развернуть 
политико-массовую работу, мобилизовать людей на выполне
ние плана».

Секретарь горкома партии говорил и о том, что в инстру
ментальном цехе много непорядков: большое количество стан
ков бездействует, есть люди, болтающиеся без дела, не ис
пользуются в цехе учащиеся ремесленного училйща, хотя они 
могут работать, и очень неплохо.

Тиркунов коснулся и вопросов бытового обслуживания 
рабочих. Многие жалуются на тт. Раппопорта и -Лаптева: 
почему они ведут прием трудящихся лишь с 6 до 8 часов? Ра
ботникам бытовых учреждений надо приспосабливаться 
к трудовому распорядку дня людей, так как они работают не 
по 8 часов, а больше. В бытовых мероприятиях следует изы
скать возможности, преодолеть трудности, сделать все для 
того, чтобы лучше обслуживать работников завода.

Партбюро необходимо шире развернуть свою деятель
ность с'тем, чтобы знать все узкие места производства, помо
гать изживать недостатки в коллективах.

Прения продолжались. Выступил парторг автоматно-то
карного цеха Самбуров: «Мы обещали дать стране в январе 
200 тысяч подшипников. Свое слово мы должны сдержать».

Далее тов. Самбуров заявил, что не надо ссылаться на от
сутствие квалифицированных кадров. С теми кадрами, что 
есть, можно работать успешно, надо проявлять большую от
ветственность в выполнении порученного дела.

Эту же мысль высказал в своем выступлении и тов. Авер
бах из шлифовального цеха:

— Мы взяли на „себя обязательство очень трудное, но вы
полнимое. Надо изжить недостатки, которые, к сожалению,
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еще имеются: плохая трудовая дисциплина, плохо работает 
отдел технического контроля, который не ведет систематиче
ской проверки деятельности цеха, не предупреждает выпуск 
брака, не исправляет причины «на ходу». Подсобные органи
зации плохо обслуживают рабочих. В столовой грязные лож
ки, тарелки. Когда рабочие возмущаются, администрация 
столовой отвечает: «Война» ... Блюда готовят * безобраз
но, из тех же продуктов можно приготовить лучше, вкуснее, 
питательнее.

С этим выступлением согласился только что назначенный 
на должность секретаря Вокзального райкома партии 
тов. Клешнин:

— Мне известна история ГПЗ-1, от которого ведет свое 
начало ваш коллектив. Завод начал выпускать продукцию. 
Ответственность партийной организации завода в целом и 
каждого коммуниста в отдельности за выполнение%плана ве
лика.

Вопросы бытового обслуживания надо обсудить на парт
собрании. В Томске с продуктами не так плохо, чтобы вместо 
супа подавали воду с неразваренным пшеном. С коммуни
стов— руководителей бытового обслуживания надо требо
вать работу. Кадры надо готовить. Ремесленному училищу 
следует уделить внимание, проявить заботу о тех учащихся, 
которые потеряли родителей.

Парторг заводоуправления тов. Шевелев просил горком 
и райком партии оказать помощь в пополнении коллектива 
квалифицированными кадрами, а также указал на необходи
мость установить на заводе радио, организовать выезд ра
ботников городской газеты «Красное знамя» на завод, как 
это практиковалось «Правдой» на ГПЗ-1.

В прениях выступили также коммунисты, тт. Сафаров, 
Пушома, Аносов, Раппопорт. Все они выразили твердую уве
ренность в том, что задание по выпуску 200 ООО подшипни
ков будет выполнено, если коммунисты, весь коллектив 
с большой ответственностью возьмутся за дело, устранив не
достатки. Коммунисты, наряду с критикой и самокритикой, 
высказывали свои.соображения, выдвигали конкретные пред
ложения по улучшению работы цехов, всего завода.

— Задачи коммунистов и комсомольцев — выполнить 
график и бороться за его соблюдение в цехах. Эта честь 
каждой партгруппы и профцехбюро,— сказал выступивший 
последним тов. Раппопорт.—Завкому нужно вплотную занять
ся соцсоревнованием, объявить и начать борьбу за переходя
щее Красное знамя. Необходимо, чтобы уже завтра завод за
пестрел лозунгами, плакатами, газетами, «молниями». Надо 
развивать изобретательство, рабочую смекалку.
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В своем постановлении коммунисты завода записали: до
вести 15-дневную программу января и суточное задайие до 
каждого мастера и до каждого станочника; ежедневно учи
тывать выполнение плана и помещать данные учета на доске 
показателей в каждом цехе; обязать редколлегии ежедневно 
выпускать 'боевые листки с показом лучших людей завода; че
рез 5 дней проверить ход выполнения программы и премиро
вать лучших людей на общем собрании; 17 января провести 
совещание хозяйственного актива для обсуждения задач 
обеспечения 15-дневного задания и групповые собрания ра- 

( бочих (ответственные тов. Семенов и начальники цехов); 
ежедневно проводить десятиминутные совещания работах по 
группам для обсуждения сменного задания и итогов за пре
дыдущую смену; у каждого станка вывесить таблички с ука
занием сменного задания и его выполнения; на станках, где 
рабочие успешно выполняют нормы выработки, ставить крас
ные флажки.

I Партийное собрание поручило председателю завкома 
тов. Семенову организовать соцсоревнование между цехами 
и внутри цехов. Решено было вручать Красные знамена луч
шим цехам и бригадам.

Постановление партийного собрания обязало партийные 
цеховые организации провести работу с командным составом 
завода, в частности, с мастерами, мобилизуя их на успешное 
выполнение заданий.

: * Коммунисты завода поставили вопрос об оформлении це- ш 
хов наглядной агитацией, мобилизующей на ударную работу, 
на выпуск 200 тысяч подшипников.

По второму вопросу повестки дня было вынесено такое 
постановление: всем коммунистам и комсомольцам сдать теп
лую одежду для воинов Красной Армии к 20 января. Развер
нуть в цехах и отделах разъяснительную работу среди бес
партийных. ❖ ❖❖

На заводе под руководством партийной организации пло
дотворно работал в годы войны агитколлектив, в который 
входили передовые рабочие, инженеры, служащие. Агиткол
лективом руководила коммунист Круглова. Вот текст ее док
ладной записки о политмассовой работе Вокзальному рай
кому ВКП(б): «В январе (1942 г.) проведены собрания по це
хам и отделам, по сменам с вопросом — нота Народного 
комиссара иностранных дел «О зверствах фашистов в окку- 
пированых районах». Таких собраний проведено 16, присут
ствовало 1300 человек.

22 января 1942 г. проведено торжественно-траурное соб
рание рабочих «18 лет без Ленина...». Присутствовало 183 че
ловека.
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Проведен хозяйственный актив с вопросом: январский 
план выпуска подшипников. Присутствовало 48 человек.

Проводились митинги и беседы в цехах и отделах с воп
росом «Наши победы на фронте» и «Выполнение 20-дневного 
графика». Состоялось 9 собраний, присутствовало 113 чело- 
век. Проведено бесед-читок газет 38 (слушали 2500 человек). 
«18 лет без Ленина» — доклад тов. Щербакова, передовицы 
газет, сводки Совинформбюро, доклады тт. Кулагина—секре
таря обкома партии и Гришина — председателя облисполком 
ма о решениях пленума обкома.

Воскресники проведены 3, 11, 25 января. Один день — 
организация подарков Красной Армии и 2 дня — сбор теп
лых вещей. Участвовали все рабочие и служащие.

Проведено одно комсомольское собрание молодежи заво
да с вопросом «Обращение ж молодежи о помощи фронту». 
Присутствовало 56 человек».

Скупые строки докладной записки. Но сколько за ними 
труда, беспокойства, ответственности активистов завода, ком
мунистов и комсомольцев за дела своего коллектива, за судь
бу страны!

12. Д А Е Ш Ь  ПРОЦЕН ТЫ!

Весна 1942 года. В ответ на первомайские призывы пар
тии по почину рабочих передовых предприятий авиационной, 
танковой ви металлургической 'промышленности началось 
Всесоюзное социалистическое соревнование за лучшее вы
полнение заказов фронта, за мобилизацию < внутренних ре
сурсов, за экономию сырья, материалов, за снижение себе
стоимости. ЦК ВКП(б) одобрил этот почин и совместно 
с Государственным Комитетом Обороны и ВЦСПС учредил 
переходящие знамена для победителей в соревновании.

/Партийная организация завода возглавила это движение 
в коллективе. В соревнование включились десятки и сотни 
рабочих, служащих, инженерно-технических работников. 
Широко развернулось на предприятии начавшееся еще в пер
вые дни Отечественной войны движение двухсотников — ра
бочих, ежедневно выполнявших две нормы: одну — за себя, 
а другую — за товарища, ушедшего на фронт. В то время, 
когда в Сталинграде, велись тяжелые бои, многие рабочие; 
применив новаторские методы труда, стали выполнять по 
3—5 норм. Были и такие, которые перекрывали 10 норм 
и даже больше.

На Томском ГПЗ нашел горячую поддержку почин ком
сомольцев Московского подшипникового завода, включив
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шихся в соревнование за выполнение норм при вдвое мень
шем количестве рабочих.

-Не тблько на фронте, но и в тылу, на заводах, фабриках, 
в колхс^зах ковалась будущая победа над врагом. На воен
ных заводах все увеличивался выпуск продукции. Уже в де
кабре 1942 года по сравнению с декабрем 1941 производство 
самолетов увеличилось более чем в 3 раза, авиамоторов — 
в 5,4, танков — почти в два 2 раза. По своим боевым качествам 
советская техника в то время не только не уступала немец
кой, но и превосходила ее.

И в эти технические победы внесли свой посильный вклад 
томские подшипниковцы. Тысячи боевых машин работали на

1 отечественных, сибирских подшипниках.
В одном из январских номеров газета «Правда» писала 

в передовой статье: «Фронт требует—должно быть сделано!». 
Это указание партии воспринималось томичами, как руковод
ство к действию.

В марте на городском слете стахановцев секретарь горко
ма партии Тиркунов в своем выступлении отметил: «Рекорд
ной выработки на шлифовке добилась стахановка тов. Клю
ева на ^заводе, где директором тов. Эдельштейн, дав 4 нор
мы...».

У Клюевой нашлись десятки последователей. Родился ло
зунг: «Месячный план — за 20 дней!». И с этой задачей 
стравлялись не только опытные рабочие, но и молодежь, сов
сем недавно пришедшая в цехи.

8 апреля 1942 года в «Красном знамени» со статьей «Ини
циаторы соревнования» выступил секретарь партийной орга
низации ГПЗ-5 С. М. Бубликов. «Инициатором предмай
ского социалистического соревнования в автоматно-токарном 
цехе завода,— писал он,— явилась молодежь фасочного уча
стка. На днях молодые работницы тт. Сербенюк, Вахруше
ва, Клюева, Хорунжева и другие явились на работу с твер
дым намерением добиться высокой производительности тру
да. В этот день т. Сербенюк добилась выполнения плана 
на 300 процентов.

...По ^окончании смены состоялся митинг, бысокую выра
ботку тов. Сербенюк решили закрепить.

Этому же успеху был посвящен и специальный номер 
стенгазеты «Молния», призвавший всех равняться по моло
дой работнице т. Сербенюк.

На следующий день комсомолка Дуся Клюева пришла 
в цех задолго до начала работы. Второй день соревнования 
молодых девушек принес цеху новую победу. Более 4 норм 
дала за смену т. Клюева, а т/Сербенюк покрыла свой вчераш
ний рекорд, выполнив 3,5 сменной нормы.
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Та>к началось соревнование. Лучше стали работать работ
ницы этого же учаЪгка тт. Вахрушева, Хорунжева и другие.

Соревнование охватило все цехи завода. В шлифоваль
ном цехе комсомолка т. Сидорова начала давать до 3—4 
норм в смену, тт. Катаева и Афанасенкова дают три нормы, 
т. Банщикова выполняет план на 250—300 процентов.

Включившись в предмайское соревнование, все рабочие 
нашего завода борются за еще большее повышение произво
дительности труда».

В эти дни Вокзальный райком ВКП(б) информировал 
горком партии о -проведении фронтовых первомайских вахт 
(такие в.ахты впоследствии проводились ежегодно и явля
лись одной из форм 'массового социалистического соревнова
ния в помощь фронту):

«1 Мая 1942 года по всем предприятиям района прошли 
митинги, в результате которых предприятия встали на фрон
товые первомайские вахты.

...На Томском шарикоподшипниковом заводе был прове
ден общезаводской митинг, на котором присутствовали и ра
бочие, и население заводского поселка, всего в количестве 
5000 человек. На фронтовые вахты встали отдельные цехи и 
рабочие. В результате молодая работница-шлифовщица 
т. Пыхова при норме 225 колец дала 1 мая 810 колец,
2 м$я—500 колец. Шлифовщица Сидорова при норме 225 ко
лец 1 мая дала 700 штук колец, 2 м ая—820 колец. Тов. Гу
сев до 1 мая был учеником, 1 мая первый день работал само
стоятельно и дал 205% даевной нормы».

А 21 мая 1942 года в «Красном знамени» появилась за
метка под заголовком «Рекорд слесаря Константина Руден
ко». В ней говорилось, что 19 мая, встав на стахановскую 
вахту, слесарь-механик Константин Руденко значительно пе
ревыполнил сменное задание. Он сделал оригинальное при
способление и за 1 секунду стал изготовлять десятки дета
лей.

Лунинское движение, получившее широкое распростране
ние на предприятиях Томска, стало для подшипниковцев дви
жением всеобщим. Оно было начато в городе по инициативе 
стахановцев военного времени и ученых Томска.

«Лунинское движение — в промышленность!» — призыва
ли газеты.— Это даст многие миллионы рублей экономии го
сударственных средств, увеличит срок работоспособности 
станков, агрегатов и продолжительность их использования, 
позволит более рационально расставить кадры».

... В этот год не ‘было первомайской демонстрации. Сов
нарком Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б), прини
мая во внимание ‘многочисленные заявления, в связи с воен
ной обстановкой, требующей от всех • трудящихся напряжеч-
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ного труда на оборону страны, постановили объявить 1 и
2 мая рабочими днями.

Да, каждый день был дорог. Один день сорок второго... 
Это десятки танков, пушек, самолетов, десятки тысяч снаря
дов. Все хорошо понимали это.

Участником первой конференции лунинцев был избран 
рабочий 'подшипникового завода Б. М. Беленький. Выступая 
перед товарищами по движению, он рассказал об опыте сво
ей работы. Его выступление напечатали в газете «Красное 
знамя» под заголовком «Мой опыт»: «Первым и непремен
ным условием для высокой производительности труда явля
ется правильная организация рабочего места.

Работая слесарем по штампу,* я большое внимание уделяю 
рациональному подбору инструментов, кроме того, я его из
готовляю, как правйло, сам.

iB процессе работы приходится искать выход из трудного 
положения, создающегося из-за отсутствия деталей. Я приго
товил специальное сверло с победитовым наконечником. Это 
позволило мне сократить операции и, не разбирая штампа, 
увеличить сферу под заклепку в течение одного часа. Бывает, 
выявляются недостатки наладки и самого пресса. Я немед
ленно устраняю дефекты и предупреждаю выход штампа из 
строя.

Мне приходится рассматривать, штампы, которые уже 
проработали в производстве значительное время. Это помо
гает изучить недостатки их изготовления.

Лунинские методы работы внедряю не только я. Лунин
ское движение на нашем заводе распространяется все шире 
и уже дает свои плоды. Первая городская конференция лу- 
нинщев в промышленности даст толчок к тому, чтобы во всех 
цехах нашего завода ц на других предприятиях города дви
жение приняло широкий размах».

С каждым днем дела на заводе шли все лучше. Укомплек
товались цехи, участки, брцгады рабочими, которые уже при
обрели квалификацию, прошли обучение. Многое сделала 
в этом направлении партийная организация завода, выполняя 
постановление бюро Томского горкома ВКП(б) «О подго
товке квалифицированных рабочих для предприятий, эваку
ированных в Томск» от 18 сентября 1941 года.

«...На шарикоподшипниковом заводе обучением новых 
рабочих руководят" 75 человек высококвалифицированных 
мастеров. На этом заводе только в III квартале 1942 г. обу
чено 304 новых рабочих и повысили квалификацию через 
технические и стахановские школы 535 человек. Есть 
много случаев, когда недавно пришедшие на заводы бывшие 
домохозяйки, долучив производственные специальности, са
ми обучают молодых рабочих...», — говорилось в справке Том

59



ского горкома ВКП(б) «О подготовке рабочих массовых 
профессий на предприятиях города» от 15 октября 1942 года.

...На завод пришла радостная весть. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за ввод предприятия в строй дей
ствующих, за успехи в труде группа работников Томского 
подшипникового завода награждена высокими правительст
венными наградами. Подавляющее большинство эвакуиро
ванных предприятий, в том числе и ТПЗ, в то время давало 
продукции в два-три раза больше, чем на прежних: 
местах.

В номере за 28 января 1943 года газета «Красное знамя» 
сообщала: «Указом Президиума Верховного Совета СССР 
•награжден орденами и медалями Союза ряд работников од
ного из томских заводов Народного Комиссариата за образ
цовое выполнение'заданий правительства по освоению и про
изводству продукции для нужд обороны».

Высокую правительственную награду — орден Ленина — 
получила шлифовщица Татьяна Васильевна Мельникова.

Орденом «Знак Почета» награждены наладчик цеха Алек
сандр Максимович Кауров, зам. начальника цеха Георгий Ми
хайлович Мосин, главный инженер Сергей Васильевич Пине-

* гин и др.
Медаль «За трудовую доблесть» получили начальник цеха 

Сергей Мартынович Бубликов и инженер Иван Федорович 
Дворников.

Медалью «За трудовое отличие» награждены начальник 
цеха Георгий Арташесович Бадамьянц, мастер Иван М&тве- 
ерич Самбуров и бригадир кузницы Михаил Андреевич Хоро
ших.

Коллектив подшипник овце в от души поздравил награжден
ных, лучших из лучших людей завода.

❖

В конце 1942 года заводчане подвели первые итоги. Они 
оказались поистине значительными. За первый полный год ра
боты коллектив ГПЗ-5 выпустил подшипников различного 'на
значения почти 2 миллиона. В 1942 году предприятие освоило 
48 типоразмеров подшипников.

13. КАРТОШКА, КАРТОШКА...

Томичи считают, что самыми тяжелыми для- них были 
1942—Т 943 годы. Трудными в смысле материальном. На рын
ках все очень быстро вздорожало, а в магазинах продукты
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продавались только по карточкам. В городе действовало не
сколько крупных и много мелких рынков. На них торговали 
всем — начиная от картофельных лепешек и кончая фраками. 
Конечно, продукты питания — масло, крупу, картофель и да
же хлеб — можно было купить, но длй этого требовались боль
шие деньги. А деньги быстро обесценились. Ведро картофеля, 
например, стоило 400 рублей, 'стакан сметаны 50—60, стакан 
махорки или самосада (папирос не было даже на рынке) — 
10 рублей.

Один из наиболее крупных толкучих рынков располагался 
в то время на месте, где сейчас стоят дома заводу «Томка- 
бель». Естественно, сюда и приходили в основном купить 
что-либо подшипниковцы.

От зарплаты рабочих и служащих завода после вычетов и 
различных оплат за отоваренные продуктовые карточки оста
валась в общем-то немалая сумма, но на эти деньги можно бы
ло купить полтора-два ведра картошки или полкило масла. 
Особенно трудно приходилось семейным, многодетным.

I :  «Надо садить свой картофель» — вскоре к такому выводу 
пришли все подшипниковцы. Но с чего начинать? Большинст
во эвакуированных не представляло ;себе, как садить и выра
щивать этот/самый картофель.

Профсоюзная организация стала посылать представителей 
цехов и отделов в командировки за семенами. Вместо денег 
они везли с собой для обмена различные вещи.

Активисты, наиболее уважаемые люди завода, превраща
лись весной в землемеров. Профком вынес решение отводить 
по полсотки земли для посадки картофеля и овощей на каж
дого члена семьи, включая работающего. Можно представить 
муки «землемеров», призванных распределить землю (притом 
не в одном месте) поровну на всех. А количество работающих 
на заводе, например к 1943 году достигла двух тысяч.

Территория «Дормаша» стала первым огородным участ
ком. Картофельные участки появились и возле завода, за за
бором с южной стороны, и вдоль реки Ушайки (правый берег, 
так называемая ближняя, средняя и дальняя Ушайка). Впо
следствии вся пустующая заводская территория превратилась 
в огороды. Вокруг жилых домов, бараков, по Иркутскому трак
ту — от переезда до 14-й школы росла картошка.

Надо сказать, что «специалистов» по ее выращиванию ока
залось мало, а теоретиков — хоть отбавляй. Находились и эк
спериментаторы поневоле. Садили все, что было йюжно, вер
нее любые семена, которые удавалось достать. Ветераны сей
час со смехом вспоминают, как началась картофельная «эпо
пея». Землю рыхлили, как перину, делали даже грядки и в 
.лунки, проткнутые палкой, закладывали выковырнутый но
жом -из картошки «глазок» и картофельную шелуху. Осталь-
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ное шло в пищу. И от такого «семени» ждали хорошего племе
ни...

«Инициатором» подобной посадки стал М. Талинский, от
личный инженер, знающий специалист, но человек, далекий 
от агрономии. Он не один год проводил «эксперименты» по 
выращиванию клубней картофеля из «балаболок»— плодов 
цветения паслена. Заодно с ним занялся опытами и Д. Г. Ку
лешов, большой труженик, проработавший на заводе всю 
жизнь, до самой смерти и оставивший о себе хорошую память.

...А. Е. Сергунин пишет в своих воспоминаниях: «Мне вы
пало ехать под Мариинск за картофелем. В путь отправились 
вместе со мной мастер Кауров и наладчик Андреев. Вещей 
нам натащили кучу: галоши, телогрейки, костюмы, рубашки, 
платки, юбки — чего только здесь не было! Разве упомнишь 
всех, кто что принес,— что на что менять? Неизвестно, кому 
картошки, кому муки, крупы, масла... Пробыли мы в районе 
20 дней. Намучились с этими продуктами. Выменивали «их с 
трудом, приходилось ходить от деревни к деревне по 10— 15 
километров. Автомашин-то в колхозах почти не было, только^ 
тракторы, да и то не везде. Бывало, наменяешь картофеля, а 
везти его на станцию не на чем. Сидишь в правлении, умо
ляешь председателя дать какую-нибудь лошаденку. Кстати 
сказать, мужчин-председателей колхозов почти нигде не бы
ло, все женщины. Обратились к одной председательше, а она:

— Сделайте мне в кузне.деталь, а то во дворе поработай
те, тогда дам лошадь.

Но все эти трудности шли не в счет, когда, доставив про-, 
дукты на завод, мы видели радостные лица наших товарищей.. 
Многие семьи неделю-две ели досыта и получили возможность 
посадить картофель на своих делянках».

14. МУ ЖЕС ТВО

Вспоминая военные годы, ветераны завода мало говорят о 
своих заслугах, считают, что все совершенное им<и — дело 
обычное и ничего героического в их труде, жизни в общем-то 
не было. Эта скромность, достоинство, сознание важности мо
мента, пожалуй, одна из отличительных черт старых рабочих. 
Но с высоты тридцати прошедших лет нынешнее поколение 
подшипниковцев ясно представляет славный героический 
путь своих отцов и дедов. Высокая ответственность за поручен
ное дело, коллективизм, ненависть к фашистским захватчи
кам, готовность выполнить любое задание руководства пред
приятия, партийной организации, самопожертвование рад» 
великой цели — вот особенности работников ГПЗ-5 военных, 
лет.
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Трудности, лишения, личное горе не шли в счет, когда тре
бовалось отдать все силы, умение, сноровку, изобретатель
ность делу победы над 'врагом. Все члены коллектива — и се
доголовые ветераны, и подростки, только что переступившие 
порог цеха, сознавали ответственность за увеличение выпуска 
продукции, нужной для фронта. Железная дисциплина, высо
кая сознательность, ответственность перед коллективом— !без 
этого не могло быть успеха, высокого трудового накала.

Вот несколько примеров мужества, самопожертвования и 
героизма простых людей, на своих плечах поднявших завод, 
отдавших родному предприятию десятки лет жизни.

Клава Клименова (сейчас она работает кладовщицей в се
параторном цехе) поступила на завод в 1942 году. Оформили 
ее сек'ретарем-табелыцицёй. В то время сепараторный цех на
ходился в одном 'помещении с ЦРД (теперь здание ремеслен
ного училища). Через несколько месяцев цех перебазировали 
в новый корпус, где сейчас находится роликовый цех. В то вре
мя сепараторный цех возглавлял Юрий Петрович Гризер. 
Клава стала просить его:

— Юрий Петрович, переведите меня на другую работу, хо
чу выполнять полезное дело, ■надоело с бумагами возиться. , 

Нужно сказать, в те годы каждый хотел, чтоб скорее закон
чилась война, каждый стремился своим трудом приблизить 
светлый день победы над врагом. Трудно найти семью, в кото
рой кто-нибудь из родных не находился на фронте. В начале 
войны погибли два брата Клавы Клименовой, сражалась с фа
шистами старшая сестра.

Гризер подумал, поговорил с девушкой и посоветовал идти 
работать в инструментальную кладовую. Клавдия Дмитриев
на Клименова до сих пор с благодарностью вспоминает на
чальника инструментального хозяйства Николая Александро
вича Аншелевича, который привил ей любовь к своему делу, 
воспитал в ней многие хорошие качества.

Конечно, никаких запасов инструмента тогда на заводе не 
было. В маленькой кладовой, отгороженной досками от цеха, 
протянулось несколько полок, да и на них нечего было класть.

Бывало, стоит Клава у станка и ждет, когда снимут матри
цу или другую какую деталь, а потом скорей в цех несет, еще 
горячую (легче было зимой, когда тяжелые матрицы возили 
на санках или в кассетах). Инструментальщики, конечно, по
нимали, что их продукция невысокого качества, так как усло
вий для изготовления инструмента на заводе почти не было. 
Они говорили: «Нашу продукцию знают, плачут, но берут».

Отработавший свое инструмент тогда не списывали, а по
просту выбрасывали, как обыкновенный металлолом. И не 
случайно: он срабатывался до неузнаваемости, потому что за
менить его было нечем. Слесарям преходилось его заправ-
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лять, подтягивать до тех пор, пока инструмент не разлетался 
на куски.

В цехе не было даже плоскошлифовального станка, а ведь 
штамповочный инструмент быстро затупляется, за смену его 
надо шлифовать не один раз. Многошпиндельный станок всего 
один, да и установили его позднее. К этому следует добавить: 
на нем мог работать лишь наладчик Василий Андреев...

Клаве часами приходилось стоять в очереди, чтобы отшли
фовать матрицу или пуансон, так как из других цехов тоже 
ждали выполнения своего заказа. Кладовщиков звали тогда 
«толкачами», так как им приходилось в течение всей смены 
толкаться в очереди, «проталкивать» быстрей свой инстру
мент. Появиться без инструмента в цехе невозможно— его 
ждали станочники. Они нервничали, проклинали все на свете, 
и в первую очередь ни в чем не повинйую кладовщицу.

Все чертежи выполнялись вручную, никакой светокопии не . 
было и в помине. У Маши Пчелинцевой на пальцах взбухли 
мозоли от ручки и рейсфедера. - >

Трудно приходилось работникам инструментального 
цеха: как хочешь изворачивайся, а инструмент дай цехам. Ма
ло было станков, а квалифицированных людей еще меньше. 
Работал в то время слесарем Борис Маркович Беленький— 
отличный специалист. Если в цех попадал штамп, выполнен
ный Беленьким, никаких претензий к нему потом не предъяв
лялось.

Вот что говорит К- Д. Клименова, вспоминая то время: 
«Даже внешне мы выглядели старше. Начальник цеха 
Ю. П. Гризер называл нас «орлага», а если кто провинится — 
«чертями полосатыми». Редко выдавалось свободное время, 
но если оно было, то мы не могли сидеть без дела и всегда по
могали в цехе. Зачистка заусенцев сепараторов производи
лась вручную. Посреди цеха стоял длинный стол, на нем лежа
ли большие абразивные круги, девчата садились к столу и за
чищали сепараторы, обдирая пальцы до крови. Ho-не было 
среди нас .нытиков, песня почти не смолкала в цехе ни днем, 
ни ночью. С нею нам было легче жить и работать, время шло 
быстрей. В обеденный перерыв организовывались сами собой 
стихийные концерты самодеятельности — показывали кто что 
мог и умел. Мы с Валей Жуковой, например, выступали с тан
цевальными номерами. Плясали до того, что становилось 
жарко, а в цехе минусовая температура, мы сбрасывали с 
себя телогрейки и продолжали свое выступление».

Чрезвычайным происшествием в те годы считался прогул, 
неявка на работу. Без причины почти никогда и никто не про
гуливал. Каждый считал, что это просто невозможно, пре
ступно.
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Однажды с Клавой К лимоновой произошел такой случай. 
Она наступила на ржавый кусок металла, и он глубоко вре
зался в ногу. Летом в теплую погоду многие ходили босиком 
на работу, чтобы сохранить обувь на будущее. В поликлинике 
девушке оказали помощь, спросили о самочувствии. Клава от
ветила, что можно теперь и на работу идти. Но -на следующий 
день нога распухла, покраснела до колена. Девушка с трудом 
могла на нее наступать. А жила Клава тогда в районе спичеч
ной фабрики. Дома отговаривали: не ходи на работу, хуже бы 
не было... Но Клава не послушалась. Как она добиралась до 
завода следующим утром — толком и вспомнить не может. 
Иногда, когда боль становилась невыносимой, ползла на ко
ленях по железнодорожной насыпи.

Когда Клава добралась до завода, прогудел гудок на 
обед— 12 часов. Товарищи из цеха проводили девушку в по- 

|  ликлинику. Врачи были удивлены, отругали ее за безрассуд
ство и легкомыслие. Выписали больничный листок, но до- 

л везти ее до дома оказалось не на чем. Только к вечеру она 
поднялась на крыльцо своего дома.

...А вот еще примеры. С первых военных лет 
работает на ГПЗ Павел Алексеевич Павлов. Ветера
ны вспоминают, что он был в начале становления завода един
ственным наладчиком в шлифовальном цехе, одновременно

I выполнял обязанности мастера. Однажды Павлов не пришел 
на работу. В цехе забеспокоились. Не пришел Павлов в цех 

! ни на второй, ни на третий день. Оказалось, дома тоже не зна
ют, где он. Создалось тревожное положение, стали останавли
ваться станки, а наладить их некому. Что делать? Начальник

I цеха и главный инженер сели в машину директора и поехали
I искать Павлова. Обнаружили его в больнице. Оказывается, он
I настолько тяжело заболел, что не смог даже сообщить об этом 

на завод. Сделали Павлову операцию.
— Как чувствуешь себя?— спрашивают посыльные.
— Да ничего, вроде окреп маленько, могу ехать на завод. 

Только ведь не отпустит врач...
Начали уговаривать врача, мол, цех останавливается без 

Павлова. Врач не соглашался ни с какими доводами. Нако
нец договорились, что Павлова отпустят под расписку.

Привезли в цех наладчика. Больной Павлов один за другим 
оживил станки. Все облегченно вздохнули. Цех вошел в гра
фик. А Павлова на машине снова увезли в больницу, где он 
пробыл еще больше недели.

...И еще одна яркая черта заводских ветеранов: предан
ность делу, которому служишь, верность коллективу своего 
предприятия, ставшему навсегда родным.

С институтской скамьи пришла в 1943 году на завод моло
дой специалист Лидия Фетисова. Назначили ее технологом.
5. Мы подшипниковцы. 65



Лида сразу же с головой окунулась в работу, быстро освои
лась с производством, подружилась с коллективом. Она оказала 
большую помощь мастерам-практикам, научила разбираться 
в технологии, показала молодым станочникам рациональные 
приемы работы. Приходилось ей принимать «экзамены» и «за
четы» прямо у станков, на рабочих местах. Она завоевала 
авторитет в коллективе, и за добрые дела рабочие не раз из
бирали Лидию Михайловну Фетисову в цеховой комитет 
профсоюза. Сколько трудностей пережила вместе с коллекти
вом молодой технолог! Было много и горестей, и радостей. Ме
нялись начальники цехов, обновлялся состав рабочих, а Ли
дия Михайловна оставалась на своем посту.

Самоотверженно трудились в военные годы и сотни ста
рых рабочих, специалистов высокого класса. Все они сейчас 
давно на пенсии, некоторых из них нет в живых. Но те, кто 
прошел вместе с ними через суровые годы, часто вспоминают 
о ветеранах, рассказывают о их самоотверженном труде мо
лодым.

'Василий Григорьевич Кубаков работал во время войны 
слесарем высокой квалификации в цехе, где изготовлялась от
ветственнейшая продукция для фронта. Высококвалифициро
ванный специалист, рационализатор, ударник, он всегда был 
впереди в работе, всегда являлся застрельщиком хороших дел 
в цехе. То, что сделал для завода слесарь Кубаков, невозмож
но перечислить, не то что проанализировать или подсчитать 
в процентах и цифрах.

...Или, к примеру, слесарь Алексей Леонтьевич Чуваев. Он 
был, пожалуй, единственным в цехе, кто знал в совершенстве 
станки «Вотан». Без него в то тяжелое время участок не мог 
проработать и дня. А сколько молодых слесарей прошли от
личную школу у Алексея Леонтьевича! К примеру, его учени
ком был Василий Драгун, он перенял от старого рабочего че 
только умение, работоспособность, но и любовь к станкам, 
преданность своему делу, ответственнось за высокое звание — 
рабочий.

15. ТОМИЧИ — П О Б Е Д И Т Е Л И  С О Р Е В Н О В А Н И Я

Победа Красной Армии под Сталинградом положила на
чало коренному перелому в ходе Великой Отечественной и 
всей второй мировой войны. Наши войска развернули широ
кое наступление на большей части советско-германского 
фронта.

Победы Красной Армии воодушевляли работников тыла 
на новые трудовые подвиги. Подшипниковцы стремились дать 
как можно больше продукции фронту. С радостью и гордостью
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■
встречали заводчане каждую хорошую весть о победах наших 
войск. Во многих цехах, в проходной в то время висели Kapfbi, 
где прослеживался ход военных действий. Красными флажка
ми отмечались места, где шли решающие бои, где родная ар
мия рвалась вперед.

В цехах появились отпечатанные типографским способом 
листки— ход выполнения соцобязательств. Например, в од
ном из них, -к 26-й годовщине Красной Армии (такой листок 
бережно хранит все эти 'годы ветеран завода Андрей Никола
евич Семенов), вверху над заголовком призыв — «Выполним 
двухмесячный план к 23 февраля!». Ниже написано, на сколько 
процентов выполнен план на такое-то число, сколько оста
лось дней до конца месяца. В этом листке, как в зеркале, от
ражалась деятельность всех цехов, участков, смен, были ука
заны фамилии руководителей. Из этого становилось ясным, ка
ков процент выполнения плана за сутки, с начала месяца, кто 
идет впереди, а кто отстает.

Внизу листка призывы— '«Стахановцы тыла! Самоотвер
женным трудом помогайте доблестной Красной Армии гро
мить немецко-фашистских захватчиков! Все силы на помощь 
фронту! Все силы на разгром врага!».

С радостью и гордостью подшипниковцы восприняли весть 
о том, что в 'соревновании городов Новосибирской области 
Томск завоевал первое место.

«Томичи оказались настоящими патриотами своего го
рода,— говорилось в постановлении бюро Новосибирского об
кома партии об итогах социалистического соревнования, горо
дов области от 5 января 1943 года,— сумев в короткий срок в 
более трудных условиях по сравнению с другими городами 
вывести промышленные предприятия из отстающих в передо
вые».

Далее в постановлении отмечалось: «Считать, что трудя
щиеся Томска, держатели переходящего знамени обкома 
ВКП(б) в течение трех месяцев подряд, завоевали право 
оставить у себя это знамя навсегда».

Это была высокая награда томичам за их самоотвержен
ный героический труд. Это была большая победа тружеников 
тыла, немалый вклад в которую внесли подшипниковцы. В'эти 
дни состоялось заседание партийного бюро завода о политико- 
воспитательной работе в партийных организациях автоматнск 
токарного и цеха разных деталей.

Члены партийного бюро заслушали доклады парторгов; 
тт. Самбурова и Гуськова и отметили, что имеются положи
тельные моменты в работе цеха разных деталей: создан агит
коллектив в 30 человек, руководитель его тов. Полякова регу
лярно собирает агитаторов, 'инструктирует, дает тематику бе
сед и проверяет их работу. Хорошо трудятся на своих, участ
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ках и умело организуют коллектив на стахановскую работу 
тт. Сальников — кандидат в члены партии, Дадиомова — кан
дидат в члены партии, Тульчина— член ВЛКСМ, Бляхер — 
член ВКП(б), Конюкова — член ВЛКСМ, Ватажный — 
член ВКП(б).

В цехе организованы отделенческие стенгазеты и выпуще
но по два номера, имеется и наглядная агитация (лозунги, 
«молнии»), но обновляется она не регулярно. Партийное бю
ро отметило и ряд других недостатков.

Политико-'массовая работа на заводе и в дальнейшем на
ходилась под неослабным контролем заводской партийной 
организации. Коммунисты знали: большая идейная убежден
ность, воспитание высокого патриотизма, чувство ответствен
ности перед коллективом, перед народом, борющимся с фа
шизмом, преданности Коммунистической партии — основа са
моотверженного труда, стойкости перед трудностями, и в ко
нечном счете — победы над ненавистным врагом.

В горниле невзгод и лишений мужал, закалялся коллектив 
5-го подшипникового. Победы на фронте, трудовые достиже
ния стахановцев тыла звали к новым славным трудовым свер
шениям, к самоотверженному труду, к творчеству.

В 1943 году коллектив 5-го ГПЗ освоил 12 новых типов 
подшипников, что составило с ранее выпускаемыми 49 типо
размеров. За год было выпущено 2 миллиона 399 тысяч под
шипников для нужд фронта.

В течение 1942—1943 годов на заводе за счет строительст
ва четырех новых корпусов (кузнечного, роликового, шарико
вого и сборочного цехов) значительно расширились производ
ственные площади. Они составили 8200 квадратных метров. 
Но множество нерешенных вопросов тормозило работу, иног
да превращая и без того нелегкий труд людей в неимоверно 
тяжелый. Старые, износившиеся станки, теснота в цехах, не
хватка квалифицированных кадров — рабочих, техников, ин
женеров— все это не давало возможности коллективу развер
нуться в полную силу. Сказывалось отсутствие некоторых 
вспомогательных цехов, недостаток в погрузочно-разгрузоч
ных механизмах: на весь завод в кузнечном цехе смонтирован 
всего один мостовой кран. Особенно остро ощущалась сла
бость ремонтной службы, которая с большим напряжением 
обеспечивала работу и ввод оборудования (оно иногда, по
просту присосабливалось для производства подшипников).

■Кузнечный парк оборудования состоял в основном из го
ризонтальноковочных машин модели «Газенклевер», штам
повка производилась в трехручьевых матрицах. Получаемые 
заготовки имели низкое качество: большие припуски и заусен
цы, которые вручную обдирались на наждачных точилах. От
жиг проводился в двух шахтных печах малой производитель- 
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нас™, а закалка колец — в камерных печах. И опять тяжелый 
ручной труд. Токарная обработка деталей производилась на 
полуавтоматах и автоматах отечественного производства за
водов «Красный пролетарий», имени Орджоникидзе и на обо
рудовании иностранных моделей, таких, как «Питтлер», 
«Шютте», «Кономатик» и другие. Сказывалась и нехватка ин
струмента, оснащенного твердым сплавом «победит». Прихо
дилось использовать на ряде операций быстрорежущие ста
ли РФ, ЭИ и даже углеродистые, что приводило к занижению 
режимов резания. Шлифование поверхностей проводилось на 
низких скоростях — до 20 м/сек.

Контроль зачастую осуществлялся универсальным мерите- 
лем и предельными калибрами — пробками. Преобладало 
в основном заграничное оборудование—«Карл Юнг», «ФКФ», 
«Хилд», «Вотан» и другие. Изготовление заготовок шариков 
осуществлялось на горизонтальновысадочных прессах с при
менением низколегированного инструмента и опиловкой их на 
станках модели «Фиат», «Пс», «Рус» с применением малопро
изводительных опиловочных накатных дисков.

Вот в каких условиях приходилось работать подшипников- 
цам. Вопрос с кадрами решался медленно. Лишь начиная с 
1944 года, когда на базе эвакуированного в Томск Кременчуг
ского механического техникума начал работу Томский маши
ностроительный техникум, а также учебно-производственный 
цех — будущее ремесленное училище, общеобразовательная 
школа для рабочих (впоследствии ШРМ № 6), этот вопрос 
стал решаться более оперативно и результативно.

Но, несмотря на все это, в 1944 году выпуск подшипников 
достиг 2 миллионов 668 тысяч штук.

В январе 1944 года участники совещания передовиков про
изводства Томска послали письмо воинам 22-й гвардейской 
стрелковой дивизии, в котором писали: «...Наши сердца преис
полнены радостью и гордостью за Вас. Вы показали себя, как 
пламенные патриоты нашей великой Родины. Вы бьете врагов 
так, как истые воины-сибиряки. Вы с честью выполняете наш 
боевой наказ.

И мы здесь, в далеком тылу, за много тысяч километров 
от фронта живем дыханием Ваших сражений. Все наши мысли 
и чувства направлены на то, чтобы самоотверженным трудом 
помочь героической Красной Армии усилить удары по врагу, 
приблизить час нашей победы над немецко-фашистскими из
вергами, осквернившими временно захваченные ими совет
ские земли, города и села.

В ответ на Ваши боевые дела мы хотим кратко рассказать 
о том, как мы трудились в 1943 году. За прошлый год промыш
ленные предприятия города дали только сверхплановой про
дукции в фонд победы на 30 млн. рублей.
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Не только трудом, но и сбережениями помогают трудящи
еся города бить врага. Из своих личных сбережений они 'Со
брали и внесли на строительство боевых самолетов, танков, 
орудий свыше 11420 тыс. рублей.

Большинство предприятий нашего города досрочно выпол
нили годовые производственные планы. Многие стахановцы, 
инженеры, командиры производства предприятий города за 
самоотверженную работу отмечены высокими правительст
венными наградами — орденами и медалями Союза ССР.

...За выполнение заказов для фронта получили ордена и 
медали Союза ССР лучшие люди Томского подшипникового 
завода.

...Вступая в новый год, мы еще шире развернули социали
стическое соревнование на заводах, в цехах и бригадах имени 
XXVI годовщины Красной Армии и поставили перед собой за
дачу: к славной годовщине—23 февраля — выполнить двух
месячные производственные программы и квартальные зада
ния по изготовлению запасных частей к тракторам и сельхоз
машинам.

Мы будем бороться за то, чтобы ни одна минута рабочего 
времени не пропала даром, чтобы выпустить как можно боль
ше продукции для нужд фронта, в фонд победы.

Да здравствует наша славная Родина!
Да здравствует героическая Красная Армия!».
Это письмо томичей-тружеников тыла стало клятвой, твер

дым рабочим словом фронтовикам в верности и преданности 
народу, Родине, Коммунистической партии. Слова этого пись
ма подшипниковцы, как и все трудящиеся заводов и фабрик 
Томска, подтверждали славными трудовыми делами.

Третий год трудились они на новом месте, давая продук
цию фронту и тылу. Конечно, работать стало легче, не то что 
в сорок первом: сложился новый коллектив, укреплялась день 
за днем производственная база, улучшалось техническое ру
ководство, налаживалось снабжение, людей воодушевляли 
победы нашей армии на фронтах.

Но все еще давали знать о себе изношенное оборудование, 
отсутствие ремонтной базы, нехватка квалифицированных ра
бочих, грамотных инженерных кадров.

Сложные вопросы производства решались не только в ка
бинетах руководителей, но и в цехах, у станков, в бригадах и 
на участках — кж  говорится, всем миром.

В середине войны завод получил семидюймовую ковочную 
машину для изготовления заготовок крупногабаритных колец 
подшипников. Предстояло изготовить горячие штампы для 
нее. Но где и как сделать поковки для них, если вес лишь од
ной заготовки 60 килограммов? В Томске в то время вооб
ще не было мощных кузнечных молотов. Более или менее соот
70



ветствующее кузнечное оборудование имелось лишь в вагон
ном депо станции Том-ск-11. Но и оно не удовлетворяло требо
ваниям.

На завод приехал заместитель министра Ю. С. Коган. Он 
интересовался работой подшипниковцев, изучал технологию
и, в частности, внимательно следил за монтажом и запуском 
ковочной машины, разговаривал, советовался с рабочими, 
которые подсказывали выход из положения. Заместитель ми
нистра дал указание одному из новосибирских заводов, рас
полагавшему мощными молотами, изготовить в короткий 
срок партию поковок. В Новосибирск командировали 
А. Н. Семенова (ныне он инженер производственного отде
ла). В течение недели новосибирцы изготовили три тонны по
ковок.

С грехом пополам груз доставили с завода на железнодо
рожную станцию. Но здесь Семенову пришлось пережить не
мало трудных минут. Дело в том, что железнодорожники не 
принимали в багаж более 500 килограммов груза. Только 
после длительных переговоров, убеждений, просьб удалось 
добиться разрешения на отправку поковок багажом. В ба
гажном же отделении станции работали в основном женщи
ны, поэтому руководители станции предложили: пусть по
грузку организует сам сопровождающий. До прихода поезда 
оставалось несколько часов, а 60-килограммовые поковки еще 
только предстояло доставить на перрон. На дворе ночь, транс
порта никакого. Андрей Николаевич не на шутку встре
вожился: на заводе ждут поковки, а он не сможет их 
погрузить.

Что делать?
Несговорчивые железнодорожники все же помогли — 

дали Семенову багажную тележку, и тот сам по нескольку 
штук за поездку перевез металлические заготовки на второй 
железнодорожный путь. Но предстояло еще погрузить эти 
три тонны в вагон, а Семенов почти выбился из сил. Что ус
пеешь сделать за 30 минут стоянки поезда? Не чувствуя рук 
и ног, таскал Семенов поковки, помогали и железнодорож
ники, но все равно пришлось задержать отправку поезда на
10 минут.

Заготовки были свалены в кучу, в проходе вагона, меша
ли. Семенову предложили ехать вместе с грузом и по дороге 
уложить их в специально отведенное для них место. И нако
нец, когда до Томска оставалось километров 12, на одной из 
станций сопровождающего попросту высадили из почтового 
вагона, так как «по инструкции не положено», а в пассажир
ский вагон сесть Семенов не смог. Пришлось ему идти до го
рода пешком. Путешествие по шпалам, конечно, оказалось 
не из приятных, если учесть, что для отдыха на протяжении
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нескольких суток не удалось урвать ни часа. Но Семенов, ша
гая к Томску, ликовал, что задание коллектива выполнено,, 
что ского вступит в строй ковочная машина и пойдут дета
ли подшипников для боевых машин.

*

«Восторг и ликование вызвал в рабочем коллективе под
шипникового завода приказ Верховного Главнокомандующе
го о том, что войска 2-го Украинского фронта вышли на госу
дарственную границу СССР — реку Прут,— писала газета 
«Красное знамя» в № 64 от 31 марта 1944 года.— На цехо
вых митингах рабочие, работницы, командиры производства 
от всей души приветствовали родную Красную Армию и в 
своих выступлениях обязались еще усиленней работать, еще 
больше помогать родной Красной Армии громить ненавист
ных немецко-фашистских извергов.

— Мое сердце переполняют такие чувства, которые сло
вами не выразишь,— заявила на митинге в цехе полуавтома
тов диспетчер группы т. Филиппова.— Красная Армия вышла 
к государственной границе СССР! В честь этой победы я обя
зуюсь дать сегодня не менее 10 тысяч деталей вместо 5 с по
ловиной тысяч по заданию.

Мастер т. Мочалов в своем выступлении обязался досроч
но закончить наладку станков на изготовлении деталей вновь 
основанного подшипника № 515.

Конкретными обязательствами ответили родной Крас
ной Армии мастера тт. Агапов, Ильичев и старший мастер 
т. Самбуров. Участки этих мастеров еще 20 марта перевыпол
нили месячное задание. Сейчас они обязались еще больше 
увеличить выпуск продукции и предъявили счет коллективу 
кузнечного цеха, который задерживает изготовление поковок 
к подшипникам 208 и других типов.

После окончания смены диспетчер т. Филиппова доложи
ла начальнику цеха о выполнении взятого обязательства. Ее 
группа изготовила 11300 колец. Также выполнил свое обя
зательство мастер т. Мочалов.

Стахановцы цеха, где начальником т. Рускол, обязались 
в честь новой блестящей победы Красной Армии выпустить 
до конца месяца в фонд Главного Командования на 10% 
сверхплановой продукции».

К 1944 году значительно возросли производственные мощ
ности предприятия, цехи постепенно оснащались вновь посту
пающим оборудованием, модернизировались станки и меха
низмы. Остро сказывалась на делах производства слабая ре
монтная база, которая уже не могла справляться со все воз
растающим объемом работ. Вопрос расширения ремонтной
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базы, ее усиления встал перед партийной организацией, ди
рек ц и ей ,  перед всем коллективом. В то время ремонтно
механический цех после эвакуации из Москвы размещался 
в 34-м корпусе городка в низком темноватом помещении. Не
сколько токарно-винторезных и карусельных, продольно-и 
поперечнострогальных, сверлильных, расточных, шлифоваль
ных станков составляли основу ремонтной базы завода.

Но ремонтников радовало, что идет к концу строительст
во нового корпуса ( в нем размещается цех сейчас). И вот 
они справили новоселье. Спешно начался перемонтаж обору
дования и станков. Одновременно монтажники приступили 
к установке нового отечественного и импортного оборудования.

По заданию главного механика завода 3. Я. Бескина пер
вым был установлен большой долбежный импортный станок 
«Батлер». Необходимо отметить, что до ввода его в действие 
сначала пришлось провести монтаж самого станка, его до
ставили на завод в разобранном виде. Сначала монтажники 
встали в тупик: на станок не пришло никакой документации 
(ни описания, ни чертежей). Но, несмотря на это, бригада ре
монтно-строительного цеха приступила к работе и, в корот
кое время собрав станок, ввела его в действие. С 1945 года и 
поныне механизм работает хорошо.

Несколько лет подряд детали ковочных машин — ползу
ны, валы, маховики, шестерни и другие детали, имевшие боль
шой вес и крупные габариты, приходилось транспортировать 
к месту ремонта без каких-либо подъемных механизмов, под
ручными средствами под бодрые выкрики «раз-два, взяли!» 
Для этого созывали чуть не всех ремонтников, которые, бро
сив свои дела, превращались в грузчиков. Но иначе было 
нельзя. И так продолжалось еще несколько лет, пока в цехе 
не вступил в эксплуатацию 5-тонный мостовой кран.

Ветеран завода Лев Николаевич Знаменский, проработав
ший на разных должностях в цехе более двух десятков лет, пи
шет в своих воспоминаниях: «Зайдите в ремонтно-механиче
ский цех. Вы увидите светлое просторное помещение, строй
ные ряды современного высокопроизводительного оборудова
ния. Вверху на станках рельсового пути погромыхивает 
мостовой кран. Напряженно, производительно трудятся ре
монтники. Теперь в цехе более 100 единиц современного обору
дования, в основном отечественного. За последние годы почти 
полностью обновился парк станков и механизмов, но есть и 
«ветераны», привезенные в начале войны из Москвы и до се
го времени служащие людям верой и правдой. Это карусель
ный станок ( модель ЕК-4), радиально-сверлильный (модель 
2А-56) и некоторые другие.

По 30 лет отдали ремонтной службе бригадир слесарей 
третьего отделения (раньше это был участок капитального
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ремонта станков), ударник коммунистического труда Петр 
Иванов и шлифовщик второго отделения, ударник комму
нистического труда Александр Ткачев. Четверть века работает 
в цехе газорезчик Яков Фаст, по 20 и более лет отдали произ
водству начальник цеха Петр Колбас, слесарь-жестянщик 
Тихон Смольянинов, токари Николай Середа, Иван Жуков, 
строгальщик Борис Кравцов, крановщица Дарья Цветкова, 
главный инженер цеха Валентин Кладов.

По полтора десятка лет и больше работают в коллективе 
шлифовщики Зиновий Алиткин и Антонина Антипова, уборщи
ца Ксения Афанасьева, электрик Виктор Барон, техник-нор
мировщик Татьяна Гаращук, крановщица Аграфена Канта- 
ева, мастер заготовительного отделения Зинаида Кудякова, 
экономист Людмила Кучевская, старший мастер первого от
деления Владимир Овчаренко, инженер-нормировщик Мария 
Сафронова, старшая кладовщица Татьяна Иванова, старший 
мастер второго • отделения Николай Струйкин, слесарь Васи
лий Труханович, начальник производства цеха Владимир Ус- 
ков, транспортный рабочий Андрей Штейнмарк и многие дру
гие.

По десять и более лет являются членами коллектива то
кари-ремонтники Юрий Белоногов и Николай Пермяков, на
чальник ОТП цеха Александр Гейман, зуборезчик Констан
тин Екомасов, старший бухгалтер Таисия Князева, кузнец 
Михаил Ошлаков.

Немногие ветераны помнят первого начальника цеха ком
муниста Виктора Гусева (умер в 1947 году). После него ру
ководили коллективом тт. Ваганов, Мозель, Самсонов, Цвет
ков. Все они перешли на другие предприятия или уехали из 
Томска. Часть бывших начальников цеха, такие, как главный 
технолог завода Александр Путинцев, пом. директора по бы
ту Василий Войтович, заместитель главного технолога завода 
Евгений Квятковский, остались на заводе и успешно работают 
там, куда послали их партийная организация и руководство 
предприятия. Они по-прежнему считают ремонтно-механи
ческий цех родным, так как за время руководства его коллек
тивом узнали людей, изучили досконально технологию произ
водства, знают силы и возможности одного из важных участ
ков завода — РМЦ.

В трудные годы становления и развития ГПЗ-5 цех был не 
только мастерской по изготовлению запасных частей к обору
дованию, по ремонту станков и механизмов, но и настоящей 
кузницей кадров ремонтников. Многих высококвалифициро
ванных рабочих и специалистов-инженеров пришлось послать 
на вновь создаваемые в Томске заводы, куда перешли фрезе
ровщик Гончаров, строгальщики Малей и Полех, токарь Пер-
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мяков, слесарь Грудцин, разметчица Брякина, механик Яко
венко и многие другие.

Немало труда, энергии, знаний вложил в производст
во электросварщик Александр Крестов, последнее время ра
ботавший в коллективе третьего отделения. За самоотвержен
ный труд он был награжден орденом «Знак Почета» и ушел 
яз цеха на заслуженный отдых.

Со времени начала коммунистического движения на заво
де в цехе постоянно и интенсивно шло социалистическое со
ревнование, в результате которого коллектив РМЦ не раз за
нимал классные места среди соревнующихся цехов завода. 
Отделения цеха неоднократно занимали первые и вторые 
места в соцсоревновании по заводу, награждались переходя
щими Красными знаменами, почетными грамотами.

Многие члены коллектива, совмещая работу с учебой, ус
пешно закончили технические учебные заведения и стали ру
ководителями производства. Так, 'бывший токарь П. Колбас— 
начальник цеха, фрезеровщик В. Кладов — главный инженер 
цеха старший мастер первого отделения В. Овчаренко, мас
тер третьего отделения Ф. Кузеванов, старший мастер второго 
отделения Николай Струйкин * стали командирами произ
водства после окончания машиностроительного техникума, 
а раньше работали фрезеровщиками, токарями. Дипломиро
ванными техниками, отличными специалистами являются ны
не и строгальщик Б. Кравцов, шлифовщики А. Ткачев и 
3. Алиткин, токарь Н. Пермяков и многие другие рабочие.

За годы пятилеток в цехе появился большой боевой отряд 
передовиков производства, которым присвоено почетное зва
ние «Ударник коммунистического труда». Более 40 работни
ков РМЦ с честью носят это почетное звание. Среди них боль
шинство— кадровые рабочие со стажем 10 и более лет.

В восьмой пятилетке коллектив ремонтников внес значи
тельный вклад в успешное выполнение заводам заданий пар
тии и правительства. 30 работников цеха досрочно выполнили 
пятилетку.

Коллектив ремонтников оберегает, ценит и приумножает 
традиции*, заложенные первыми работниками цеха, стремится 
работать производительно, с высоким качеством, идти в но
гу со всем коллективом ГПЗ-5».

* *

Подшипниковцы готовились к встрече праздника 1 Мая. 
Орготдел Томского (горкома партии в информации Новоси
бирскому обкому ВК’П(б) о ходе предмайского социалисти
ческого соревнования на предприятиях города сообщал: «Го
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товясь достойно встретить первомайский праздник, трудящие
ся г. Томска, воодушевленные победами на фронтах Отече
ственной войны, широко развернули предмайское социали
стическое соревнование за досрочное выполнение государст
венных заданий, за дополнительный вьшуск продукции.

На подшипниковом заводе образцы работы показала брига
да фрезеровщиков инструментального цеха, бригадир 
т. Майзлиш. Эта бригада первая на заводе подхватила ини
циативу работать не числом, а умением. За счет многостаноч
ного обслуживания, поточного производства и рационализа
ции тт. Майзлиш, Сторожук и Коковкин стали работать за 
семерых, повысив процент выработки с 300 до 350. Включив
шись в предмайское социалистическое соревнование, бригада 
заслужила честь первой подписать рапорт. Двухмесячное за
дание марта апреля ею выполнено к 15 апреля на 283%.

...Члены бригады тт. Сторожук и Коковкин закончили 
учебу по повышению своей квалификации на один разряд. 
Бригада внесла 4 рационализаторских предложения».

16. СТА ХАНОВЦЫ ВО ЕНН ОГ О ВР ЕМ ЕН И

В 1944 году значительной силой на заводе* стал комсомол. 
Достаточно сказать, что к этому времени в цехах ГПЗ-5 уже 
трудилось около 600 молодых рабочих. Каждый стремился 
хорошо овладеть профессией, перенимал опыт старших, учил
ся самостоятельно. Вот строки из информации комитета 
ВЛКСМ ГПЗ-5 Новосибирскому обкому ВЛКСМ о рабо
те комсомольско-молодежных бригад, посланной 9 июня 
1944 года:

«Работать по-фронтовому, давать больше вооружения мы 
сможем тогда, когда на наших заводах будут множиться ря
ды стахановцев военного времени. Комсомольско-молодеж
ные бригады стали своеобразной школой по подготовке кад
ров, по повышению квалификации, по изучению техники сво
его дела.

Молодые рабочие стали бережно относиться к своим 
станкам, инструменту. Случаи потерь, аварий, поломок поч
ти прекратились. Завод сэкономил 66 тыс. киловатт-часов 
энергии.

Интерес к технике и своей профессии заставил многих 
учиться, перенимать опыт старых кадровиков. В результате 
этого все больше молодых рабочих назначается бригадира
ми, мастерами, наладчиками (Пальман, Андреева, Крапи
вин, Шеруха, Мудрик, Скудный, Калицкий и другие).

Молодыми рабочими, особенно членами комсомольско- 
молодежных бригад, внесены рационализаторские предложе
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ния, повышающие производительность труда и экономию. 
Бригадой т. Майзлиша, например, подано 4 таких 
предложения.

Когда начался весенний сев, для местных МТС потребо
валось много запчастей и деталей. Большая часть их изготов
лена рабочими инструментального, полуавтоматного, ремонт
ного, шлифовального и других цехов.

Улучшился быт молодых рабочих. Проведено 2 конкурса 
на лучшую комнату, несколько декадников по благоустройст
ву общежитий. После этого в комнатах стало чище, уютнее, 
их побелили, покрасили топчаны, повесили занавески, столы 
обили дермантином.

Допризывники охотно изучили противотанковое ружье 
и пулемет, противогаз и другие виды вооружения.

14 человек из числа делегатов I областного слета мо
лодых рабочих повысили свою квалификацию, 3 человека ста
ли мастерами, а остальные повысили разряды. Вообще же 
повысили свою квалификацию 187 человек.

Делегаты I съезда вскоре были выдвинуты на командные 
должности: Латутина стала мастером, Скудный — бригади
ром, Овечкина — мастером, Квятковский — старшим масте
ром, Колосова — техником-копиров'щиком.

В то время молодежных бригад на заводе было 46 (они 
включали в себя 197 человек), 8 фонтовых, одна — гвардей
ская, 3 лунинских; организована комсомольско-молодежная 
смена, руководимая молодым мастером токарем-тысячником 
Кащуцким. О таких коллективах, как бригады тт. Тарасо
вой, 'Катковой, Кологривовой, Кречетова, Палагина и многих 
других, знают все рабочие завода. Заслуженным уважением 
и большой популярностью пользуются коллективы, руководи
мые тт. Щетинкиным, Майзлишем, Палагиным и другими.

Бригада Палагина (цех полуавтоматов) план мая 1944 го
да выполнила на 197%. Все члены бригады освоили смеж
ную специальность фрезеровщика и высвободили 2 челове
ка сверх плана, 'бригада работала в помощь подшефной МТС 
и изготовила недостающие инструменты для цеха, дав сверх 
плана 690 нормо-часов.

'Краснознаменная фронтовая комсомольско-молодежная 
бригада фрезеровщиков инструментального цеха т. Майзли
ша (Сторожук, Коковкин) из месяца в месяц перевыполняет 
свой план, производительность неизмеримо возросла, брак 
сведен к минимуму, бригада высвободила 4 человека, подано 
4 рационализаторских предложения, которые претворяются 
в жизнь. Освоена расточка блоков цилиндров и изготовлена 
новая запасная деталь, в мае план выполнен на 284,6%. За
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кончен полугодовой план с выполнением на 257,5%, годовой 
план уже выполнен на 144%.

Сейчас бригада Майзлиша взяла на себя обязательства: 
в июне-июле повысить нормы выработки на 20%, выполнить 
план по новым нормам не ниже чем на 300%, путем повыше
ния производительности труда и рационализации производ
ства превратить бригаду в лунинскую. Брак свести к нулю, 
В изготовлении запасных частей подшефной МТС молодежь 
приняла самое активное участие, и почти все они сделаны 
в кратчайшие сроки.

Составлен план мероприятий по экономии электроэнергии, 
установлены ограничители холостого хода, общие рубильни
ки, теплоизоляторы и многое другое, в результате чего завод 
сэкономил 66 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

По инициативе коммунистов и комсомольцев проведен де
кадник по всем цехам по наведению чистоты и порядка на ра
бочих местах в цехе и на территории завода, все лишнее сло
жено в определенных местах, оборудование вычищено и про
мазано.

Большая часть молодежи, живущей в общежитии, после 
работы идет в клуб, библиотеку, красный уголок, на спортив
ную площадку. При клубе работает джаз-оркестр, который 
скоро выступит с концертами. Молодежь увлекается волейбо
лом, футболом, городками. В общежитии всегда есть газеты,, 
в некоторых комнатах радиоприемники, с 10 числа каждую 
субботу в общежитии, в красном уголке устраиваются танцы 
под баян, в комнатах под патефон (1, 6, 8-я комнаты). На все 
мероприятия, проводимые в клубе завода (кино, концерты,, 
лекции и т. д.), в общежитии выделяются билеты. Для красно
го уголка заказан бильярд, создана библиотечка-передвижка.

Проведено 2 конкурса на лучшую комнату. Все молодые 
рабочие получили новое белье, постельные принадлежности.

Группа самодеятельности завода несколько раз выезжала 
с концертом в госпитали, школы, подшефные МТС. Летом
1943 года она участвовала в областном смотре художествен
ной самодеятельности. При клубе был организован хоровой 
кружок... Сейчас продолжают работу группа спортсменов- 
гимнастов, оркестр, драмкружок, в плане мероприятий на 
июнь комитет комсомола предусматривает организацию 
кружков самодеятельности непосредственно в общежитии».

* *❖

Заканчивался еще один военный год — год 1944-й. Огляды
ваясь назад, вспоминая начало войны, подшипниковцы виде
ли,  ̂как вырос, окреп завод, как возмужал и закалился слав
ный коллектив. Победы Красной Армии на фронтах Отечест- 
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венной войны радовали всех тружеников тыла. Теперь уже 
было ясно, что враг скоро будет изгнан со священной совет
ской земли. И это придавало новые силы.

1944 1год был ознаменован в промышленности дальнейшим 
ростом числа стахановцев, тысячников, рационализаторов 
производства.

Не только упорным трудом помогали томичи фронту, но и 
личными сбережениями. Они внесли на постройку танков, са
молетов, орудий свыше 20 миллионов рублей. Большую по
мощь оказал город селу.

Выдвинувшись в число крупных промышленных центров 
Сибири, Томск за годы войны вырос и как крупнейший куль
турный центр — кузница кадров.

В августе 1944 года Указом Президиума Верховного Со
вета СССР была образована Томская область. Томск стал об
ластным центром. Политическая и хозяйственная жизнь горо
да поднялась на более высокую ступень.

Каждый труженик тыла, каждый томич, следя за успеш
ным продвижением наших армий к границам Родины, лелеял 
надежду, что год 1945-й станет годом нашей победы над нена
вистным врагом. Но война продолжалась, и надо было да
вать фронту как можно больше боевой техники, оружия, бое
припасов, продовольствия.

В апреле 1945 года состоялось заседание бюро Томского 
обкома ВКП(б), рассмотревшее вопрос: «Об инициативе рабо
чих цеха № 37 Томского завода режущих инструментов о пол
ном использовании производственных мощностей завода».

Обком ВКП(б) одобрил инициативу инструментальщиков 
по развитию многочисленного движения под лозунгом: «Ни 
одного неработающего станка в цехе», взявших обязательст
во в апреле пустить все работающие станки в цехе без увели
чения числа станочников. Бюро обкома ВКП(б) поручило 
Томскому горкому ВКП(б) созвать общегородскую конфе
ренцию инженерно-технических работников и стахановцев 
предприятий города.

Почин инструментальщиков был подхвачен на всех пред
приятиях города, в том числе и на ГПЗ-5. В цехах вступали в 
строй все новые и новые станки. Работники завода повышали 
свои знания в созданном при заводе механическом техникуме 
(позже он был переименован в машиностроительный), где 
обучалось в то время около 300 человек, из них половина — 
подшипниковцы, а также в ремесленном училище, которое го
товило токарей, слесарей, электриков, кузнецов, наладчиков 
токарных и шлифовальных автоматов и полуавтоматов. Сот
ни подшипниковцев учились в школе рабочей молодежи. 
С 1944 года на предприятии работали учебно-производствен
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ный цех, группы целевого назначения, где рабочие дойолни- 
тельно получали определенные навыки работы.

Красная Армия вступила на территорию фашистской Гер
мании. Советские бойцы дрались уже на подступах к Берлину. 
Каждый день люди с нетерпением ждали сообщений Совин- 
форм'бюро о решающих битвах с врагом.

И вот радию передало радостную весть: под напором доб
лестной Красной Армии пал Берлин! Люди ликовали и плака
ли от радости.

В городе на предприятиях и в учреждениях состоялись ми
тинги, посвященные взятию нашими войсками столицы Гер
мании.

Орготдел Вокзального райкома ВКП(б) 4 мая 1945 года 
информировал горком партии: «На митингах все трудящиеся 
нашего района дали обещание не жалеть ни сил, ни средств 
на помощь Красной Армии для быстрейшего разгрома врага.

На Томском подшипниковом заводе на митинге присутст
вовало 1500 человек, выступило 10 человек. Тов. Чуфанов, 
мастер-орденоносец инструментального цеха, сказал:

— Мы обещаем Красной Армии и стране дать продукции 
своего цеха столько, сколько потребуется.

Его поддержал тов. Резников, мастер шлифовального це
ха:

— Дадим стране и фронту продукции, сколько будет нуж
но, закрепим первомайские успехи социалистического сорев
нования».

17. ПОБЕДА!

«Победа!» — это слово всколыхнуло просыпающийся 
Томск. Радостная весть летела от дома к дому. Люди позд
равляли друг друга, целовались со знакомыми и незнакомы
ми. Было раннее утро, но томичи, радостные и возбужденные, 
шли в центр города, на площадь Революции.

Те, кто собрался 9 мая на центральной площади города, 
никогда не забудут всеобщего ликования, радостных, мокрых 
от слез лиц людей, красные полотнища знамен, громкую му
зыку оркестров. Особенно «доставалось» военным — их обни
мали, целовали, подбрасывали высоко вверх.

Вот как писала об этом дне областная газета «Красное 
знамя» (№ 92 от 10 мая 1945 года): «Великая Отечественная 
война завершена... Гитлеровская Германия полностью раз
громлена. Победа над злейшим врагом всего прогрессивного 
человечества завоевана!

Томск никогда, кажется, не видел столь внушительной де
монстрации, такой величайшей радости на лицах людей».
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Ветеран завода И. Т. Ситников вспоминает:
— И наступил этот день — День Великой Победы совет

ского народа над гитлеровской Германией. В этот день завод- 
чане отдыхали. И как только радио принесло долгожданную 
весть, все томичи высыпали на улицы. Слезы радости, ликую
щие возгласы, смех. Никто в ту минуту не мог забыть тех, ко
му не пришлось увидеть этот славный день, но кто своей 
смертью приблизил час расплаты.

Все мы пришли на площадь Революции на митинг.
Такое ликование, какое было в народе 9 мая 1945 года, 

вряд ли суждено увидеть, пережить заново.
Потекли мирные дни. Нужно 'было перестраиваться на вы

пуск продукции для нужд народного хозяйства, помогать тру
женикам тех областей, где побывали фашисты, где был фронт 
и бои.

Славный трудовой путь прошел ветеран подшипниковой 
промышленности Иван Тимофеевич Ситников. Родина высо
ко оценила его заслуги перед народом, наградив медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 —1945 гг.» и Юбилейной ленинской медалью. Рядом 
с ним все военные годы трудилась его жена Александра 
Васильевна. Сын Виктор — инженер, до недавнего времени 
возглавлял комитет BJIKCM завода. Уважают в коллективе 
подшефной школы № 47 дочь Ивана Тимофеевича и Алек
сандры Васильевны Надежду — преподавательницу француз
ского языка, беспокойного комсорга. Супруги Ситниковы — 
основатели рабочей династии. И кто знает, может быть, по 
стопам дедов пойдут и внуки, которые, как и их родители, 
свяжут свою судьбу с заводом, с дружным рабочим коллекти
вом!

День Великой Победы советские люди, все труженики ты
ла решили ознаменовать новыми1 трудовыми достижениями. 
На предприятиях Томска рабочие, воодушевленные славной 
победой, дали слово трудиться с удвоенной энергией.

«Во всех цехах Томского подшипникового завода,— пи
сала 15 мая 1945 года «Красное знамя»,— рабочие встали на 
вахту в честь победы. Патриотический подъем трудящихся 
нашел свое выражение в небывалом росте производительно
сти труда. Рабочие шлифовального цеха изготовили 20.000 
колец при плане 14.000. Рабочие инструментального, встав 
на вахту в честь победы, взяли обязательство — выпуском 
сверхплановой продукции крепить могущество нашей Родины.

Шлифовальщик т. Тарасов выполнил свое производствен
ное задание на 1000%. Знатные стахановцы цеха тт. Фро
лов, Сторожук, Колесник, Пашков, Капустин, Колосов вы
полнили задание фронтовой вахты на 800%.

6. Мы подшипниковцы. 81



В ремонтно-механическом цехе молодые рабочие, комсо
мольцы Витя Григорьев, Оля Корниенко, Ваня Тимощук 
в пять раз перевыполнили сменное задание.

Стахановка Катя Каторжнюк, встав на вахту в честь по
беды, выполнила сменное задание на 700%.

Обращение к народу, в связи с завершением Отечествен
ной войны и одержанием полной победы над гитлеровской 
Германией, вдохновило коллектив завода на новые трудо
вые подвиги.

Одним стремлением проникнут коллектив — увеличить 
свою помощь Родине, бороться за дальнейшее процветание 
народного хозяйства.

В мае завод освоил выпуск нового подшипника для сель
скохозяйственных машин. Рабочие завода взяли обязатель
ство перевыполнить майскую программу и дать сверх плана 
60.000 подшипников».

Шестьдесят тысяч подшипников сверх плана. Это нема
ло, если учесть, что за годы войны большинство станков 
сильно износилось, а новых поступало на завод не так уж 
много.

В 1945 году из старого помещения перебазировали жело
бошлифовальные станки в корпус № 5. Стало два шлифо
вальных цеха — первый и второй. Монтировали и новое обо
рудование, заграничное. И вот случилась беда: грунт под 
станками не выдержал нагрузки и стал оседать. Попробова
ли ломом — он ушел свободно вглубь. Участок, который на
ходился на зыбком грунте, перестал работать. Нашлись и та
кие люди, которые говорили, что вообще весь завод стоит, 
мол, на ненадежном грунте и дальше здесь работать не смо
жет, а потому завод обратно в Москву поедет. Кое-кто ве
рил этим слухам. Томичи, конечно, были опечалены: сжи
лись с коллективом, из родного города уезжать не хочется. 
Да и москвичи не все стремились в Москву, так как уже при
выкли на новом месте, обзавелись семьями, хорошими 
друзьями... Но предсказания не сбылись. Когда исследова
ли грунт по всем правилам, анализ показал: завод может 
работать на старой площадке.

На завод возвращались те, кто ушел из цехов защищать 
Родину от врага. Возвращались не все. Многие остались ле
жать на полях войны. Их имена навсегда останутся в спи
сках коллектива ГПЗ-5.

Приходили в цехи и фронтовики, которые до призыва не 
работали на заводе. В 1945 году пришел на завод А. Я. Ка- 
лицкий. И не могли не видеть демобилизованные воины не
приглядные цехи, на пределе работающие станки, тяжельп 
ручной труд, отсутствие высокопроизводительных механизмов 
облегчающих его, подростков, таскающих на веревке по гря 
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зи кассеты с деталями, плохие жилищные условия, недоста
ток топлива. Но каждого пришедшего на завод восхищало 
умение людей переносить трудности и невзгоды, жизнерадост
ность подшипниковцев, особенно молодых и тех, кому в то 
время было всего лишь 13— 14 лет. И самое главное—патрио
тизм, вера в светлое будущее. Это помогало выполнять и пе
ревыполнять производственные задания. За самоотвержен
ный труд в годы войны, за стойкость, мужество более тысячи 
рабочих, инженерно-технических работников, служащих бы
ли награждены медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.».

В годы войны наряду с ростом продукции для фронта 
расширялся и выпуск мирной продукции. В справке Томско
го горкома ВКП(б) о перестройке работы промышленности 
города на выпуск продукции мирного времени от 23 июля 
1945 г., в частности, говорилось: «По союзно-республикан- 
ской промышленности резкого изменения номенклатур нет, 
но отдельные виды гражданской продукции в планах 1945 г. 
резко увеличены по сравнению с предыдущими годами. По 
заводу ТПЗ-5 снято изготовление боеприпасов».

Хорошие вести шли из цехов завода. Успехи вселяли 
уверенность, что коллектив подшипниковцев, закаленный 
в горниле войны с германским фашизмом, справится с новы
ми задачами. А они требовали к себе все большего внима
ния, ждали скорейшего решения как со стороны руководи
телей предприятия, инженерно-технических работников, так 
и со стороны всех рабочих. Необходимо было освоить новые 
виды подшипников. И не только освоить, а резко увеличить 
их выпуск. Требовал безотлагательного решения и вопрос 
качества продукции, долговечности изделий. И еще стои
мость. В годы войны с фашистской Германией со стои
мостью подшипников не особенно считались. Многие произ
водственные процессы, выполняемые вручную, отсутствие не
обходимой механизации трудоемких операций — все это 
удорожало продукцию.

И коллектив работал, работал творчески, не останавли
ваясь ни на минуту в своем стремлении вперед — к улучше
нию условий труда и быта, техническому прогрессу, к совер
шенствованию технологии и реконструкции, к повышению- 
знаний.



I. НАД РОДИНОИ 
МИРНОЕ НЕБО I

Война позади. За нелегкие годы подшип- 
никовцы дали стране более 9,5 миллиона 
подшипников. На танках, давивших технику 
и живую силу врага, на орудиях, -громивших 
оборонительные укрепления гитлеровцев, на 
быстрокрылых самолетах, наводивших ужас 
на фашистов и их прихвостней, крутились под
шипники, изготовленные в полутемных низ
корослых цехах Северного городка.

Изготовить 500 тысяч подшипников для 
транспортного парка страны — такую цель по
ставили перед собой работники ГПЗ-5 в пер
вый послевоенный год. Особое внимание в это 
время было уделено восстановлению изношен
ного оборудования, приспособлений и оснаст
ки, обеспечению цехов людьми и оборудова
нием, развитию рационализаторского дела, 
творческой мысли рабочих и инженеров.

В 1946 году завод резко увеличил выпуск 
подшипников для сельского хозяйства и умень
шил, а затем и вовсе прекратил выпуск под
шипников для военных нужд. Были освоены 
и запущены в производство четыре типа новых 
подшипников — 306, 7909, 64707, 64907.

Решилась одна из главных задач — сниже
ние себестоимости продукции. И хотя коллек
тив и не справился полностью с заданием, се
бестоимость выпускаемых подшипников стала 
меньше на 4,9 процента, что дало предприя-
84



тию экономию по сравнению с 1945 годом 1068 тысяч рублей.
Подшипниковцы, как и коллективы всех предприятий 

страны, развернули борьбу за осуществление намеченной
XVIII съездом партии программы завершения строительства 
социализма и постепенного перехода к коммунизму. Партия 
поставила задачу — в короткий срок восстановить довоеннош 
уровень промышленности и сельского хозяйства и затем 
превзойти его. В 1946 году Верховный Совет СССР принял 
план четвертой пятилетки.

Для того, чтобы коллективы цехов перестроились на вы
пуск мирной продукции без остановок и задержек, немало 
пришлось поработать инженерам, техникам, главным специ
алистам, руководителям завода. За досками, на столах, за
валенных чертежами и справочниками, в горячих спорах и 
повседневных исканиях рождались новая технология, новые 
приемы работы, режимы обработки металла, пересматрива
лись заново конструкторские решения, технологические кар
ты, взвешивались возможности, учитывались ресурсы.

В 1946 году работники технического отдела немало по
трудились для того, чтобы подготовить цехи к работе в но
вых условиях. Технологи разработали маршрутные техноло
гические карты на всю продукцию завода, пересмотрели 
операционные карты, проверили режимы резания по авто
матным цехам, сделали необходимые корректировки, пере
смотрели нормы расхода металла и вспомогательных мате
риалов.

Была произведена унификация размеров выпускаемых 
подшипников (клеймо, фаски, радиус, желоба).

Много пришлось потрудиться заводским специалистам 
над составлением проектов сборочного (в корпусе № 39), 
литейного (в корпусе № 32) цехов, цеха ширпотреба, мастер
ских ремесленного училища, а также над чертежами на ме
таллический инвентарь для производственных цехов заво
д а — кассеты, ванны, столы, стеллажи, тумбочки...

Легко сказать — изменить технологию. Работники техни
ческого отдела иногда вставали в тупик перед фактами на
рушения технологической дисциплины и не сразу находили 
пути борьбы с этим. Например, кузнечный цех работал на 
изношенном оборудовании, инструментальный не удовлетво
рял потребность кузнецов в инструменте. Очень часто с ком
плекта ковочного инструмента снимали в 3—4 раза больше 
колец, чем установлено по норме. В результате — искажен
ная геометрия поковок, увеличенный припуск, стенки раз
ной толщины, заусенцы. А все это усложняло обработку на 
токарных полуавтоматах. В цехе автоматов обработка неко
торых типов колец производилась из прутков больших диамет
ров, так как на заводе не имелось нужных профилей металла.
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Цех полуавтоматов со времени эвакуации из Москвы не 
получил ни одной единицы нового оборудования. Станки не 
выдерживали заданных технических условий. В шлифоваль
ном цехе шпиндели станков не были обеспечены шарикопод
шипниками .высокой точности, а из-за этого снижалось каче
ство обработки деталей, создавались большие трудности 
при наладке станков. В это время технологи считали, что с 
технологической дисциплиной дела обстоят неплохо только 
в шариковом цехе. Но и здесь продукция с операции «опи
ловка» зачастую выгружалась недоработанной на 0,04— 
0,06 мм и сразу шла на последующие операции, так как не 
было необходимого задела.

С большой натяжкой можно говорить и о соблюдении 
технологической дисциплины в цехе начинки. И здесь царила 
кустарщина. Ролики вместо токарной обработки на автома
тах вытачивались на револьверных станках с использовани
ем лишь одного поперечного суппорта.

'Все эти проблемы с первого взгляда казались неразреши
мыми, но рабочие, инженеры постоянно трудились над усо
вершенствованием технологии, модернизировали станки, вно
сили ценные рационализаторские предложения. Только 
в 1946 году экономический эффект от них составил 
238,9 тысячи рублей.

Совершенствование производства стало для коллектива 
одной из главных задач. В течение первого послевоенного го
да введено размерное травление при обработке шариков 
(снятие слоя металла с поверхности шарика 5-процентным 
раствором азотной кислоты); если раньше продолжитель
ность обработки отдельных видов шариков составляла 20 су
ток, то теперь всего восемь.

На процессе опиловки в шариковом цехе предложено ис
пользовать керосин. Производительность на участке резко 
возросла, снизился расход инструмента. В несколько раз 
увеличилась производительность в цехе начинки при зенков
ке сепараторов подшипников 506, 508, когда эта операция 
стала производиться не на сверлильном станке, а на прессе.

Пересмотрен и изменен процесс изготовления сепараторов 
подшипников 202, 203. Их стали делать при помощи много- 
шпиндельного пресса. Производительность возросла в не
сколько раз.

Большую пользу коллективу принес организованный 
в марте-апреле смотр оборудования, который заострил внима
ние коллектива на главном — бережном отношении к станкам 
и механизмам, качественном и производительном их использо
вании.

Итоги свидетельствовали о том, что лучше всего дела с со
хранностью и качественной эксплуатацией парка станков об- 
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стоят в РМЦ, автоматном, инструментальном цехах, в цехе 
ширпотреба.

Стране нужны были подшипники для мирных машин — 
тракторов, комбайнов, грузовиков, станко,в. Но война наруши
ла деятельность мелких предприятий и артелей, которые вы
пускали продукцию повседневного спроса, изделий, без кото
рых нельзя обойтись человеку в быту. Любопытен список 
предметов широкого потребления, выпускаемых заводом 
в 1946 году: замки, сапожные колодки, кухонные ножи, елоч
ные игрушки, ведра, подойники и тазы из белой жести, котел
ки ведра крашеные, скрепки, кнопки, чайники, кружки, баки 
для воды.

❖

Закончился 1946 год. Для подшипниковцев он оказался хо
тя и не легким, но успешным, совсем не похожим на предыду
щие, военные годы: мирный труд, грандиозные планы первой 
послевоенной пятилетки, улучшение труда и быта людей — 
все это вдохновляло коллектив на новые трудовые подвиги во 
имя мира, во имя успешного строительства социализма и пере
хода к строительству коммунизма.

За 1946 год подшипниковцы дали стране почти 2,5 милли
она подшипников.

2. С Е Р Д Ц Е  З А В О Д А

Издавна подшипниковцы называют инструментальный 
цех сердцем завода. И это не случайно. От деятельности кол
лектива инструментальщиков полностью зависит работа ос
новного производства. Для того, чтобы обеспечить нужные 
требования, инструментальный цех должен быть укомплекто
ван высококвалифицированными кадрами, высокоточным уни
версальным оборудованием, отличаться хорошо организован
ной технологической подготовкой производства.

Вот почему, когда в 1941 году на ГПЗ-1 комплектовались 
кадры для эвакуации их на другие заводы страны, много вни
мания уделили инструментальщикам. Первым начальником 
этого цеха на Томском заводе стал бывший руководитель эк
спериментального цеха ГПЗ-1 Николай Сергеевич Круглов, 
а его заместителем — Алексей Васильевич Лесин. Главным ин
женером назначили Михаила Михайловича Лещука, началь
ником ПДБ — Андрея Николаевича Семенова.

Большие задачи стояли перед коллективом. Кроме самого 
инструмента, надо было выполнять заказы на сложные штам
пы и многое другое для Ц Р Д  (цех разных деталей), который 
Делал продукцию непосредственно для фронта.
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Из наиболее опытных технологов, знавших производство, 
прежде всего следует назвать Натана Ефимовича Токаря. 
С исключительной душевной щедростью стремился он пере
дать свои знания молодым рабочим, новичкам. Учил чувство
вать станок, любить его. Ядром коллектива цеха были и моск
вичи В. М. Полукаров, В. Чуфаров, А. А. Гудков, Т. Кулагин. 
Виртуозом своего дела назвали фрезеровщика Я. Б. Майзли- 
ша. Он обучил своему мастерству Женю Бахвалова, который 
впоследствии выполнял по 2—3 нормы в смену. Из слесарей 
выделялись Б. Беленький, В. Фролов, А. Закройщиков.

Вначале цех был создан без учета специализации участков 
по роду инструментов. Станки монтировались по принципу: 
токарные, фрезерные, строгальные. Позднее организовались 
отделения.

Руководителями их назначили А. К. Димитрова, Н. И. Лип
ко, Ф. А. Гагарина, Н. Е. Токаря, М. В. Буслоева, И. Г. Шера 
(впоследствии, призванный в армию, он погиб на фронте).

Постепенно цех пополнялся кадрами за счет вновь прихо
дящих на завод рабочих, в том числе и по направлению гор
военкоматов. Среди них оказались А. Н. Дудин, А. А. Зинн. 
А когда прибыл эшелон с учащимися ремесленных училищ из 
Винницы, Одессы и других городов, некоторых из них также 
направили в инструментальный цех.

Не хватало оборудования, а то, которое имелось, работало 
малопроизводительно, не могло удовлетворить потребностей 
завода. Группа слесарей: Б. М. Беленький, А. Ф. Закройщи
ков и другие опытные рабочие совместно со своими ученика
ми занялись разработкой технологии изготовления штампов 
на прессах, сдавая их «на ходу», после определения годности 
штампуемой ими продукции. Так рождались рационализатор
ские предложения. Одним из первых таких предложений ста
ла одновременная вырубка всех усов сепараторов тысячной 
серии, которая до этого производилась в 24 удара пуансона. 
Авторы этого предложения Б. М. Беленький и А. Ф. Закройщи
ков. Их конструкция с некоторыми усовершенствованиями ис
пользуется до сих пор. Томичи поделились опытом с ГПЗ-2 и 
другими родственными предприятиями.

Очень трудно пришлось инструментальщикам, когда на за
вод поступило импортное оборудование — токарные автоматы 
«Нью-Бритен». Коллективу цеха было дано задание — в крат
чайший срок изготовить полную наладку на эти станки. Изго
товление основной части этого ответственнейшего заказа по
ручили коллективу второго отделения, которым руководил 
Николай Иванович Линко. Сроки оказались предельно жест
кими. Вначале думалось, что сделать эту работу просто не
возможно: крупные габариты приспособлений, высокая точ
ность их изготовления. Но надо было приниматься за дело,



так как для рассуждений просто не оставалось времени. Все 
отделения немедленно принялись за работу. Каждый думал 
только о том, чтобы выполнить свою операцию быстро, точно, 
качественно. И вот пришло время, когда слесарю Беленькому 
довелось выполнить последний этап — шабровку и сборку суп
портов. Прошло несколько дней, и к общей радости заводчан 
в цехе заработали пять станков. Пошла продукция — кольца 
будущих подшипников.

Минули годы. Изменился, вырос инструментальный цех. 
К станкам стали молодые — поколение 70-х годов, сыновья 
тех, кто создавал цех, подымал завод.

Но по-прежнему в строю ветераны, с которых берут при
мер молодые.

Многим старейшим рабочим инструментального цеха при
своено высокое звание «Ветеран завода». Среди них токарь 
Сергей Алексеевич Григорьев, строгальщик Михаил Фоте- 
евич Нехорошее, механик Николай Фаддеевич Железняков и 
другие.

Их младшие товарищи, те, кому по 30—40 лет, составляют 
вместе с ветеранами цеха костяк, основу коллектива. Это тока
ри В. Иващенко, Ю. Яковлев, расточник А. Рахов, заточник
В. Куц, гравер М. Вяльцев, шлифовщик Н. Овсянников и де
сятки других отличных специалистов, знатоков своего дела.

Рядом с ними трудятся и совсем юные, пришедшие в цех 
всего несколько лет тому назад. Но и эти ребята работают 
так, чтобы не уступить старшим.

Недавно вернулся из армии в свой родной цех Иван Ма- 
ресов. О том, насколько высок авторитет парня, говорит тот 
факт, что коллектив цеха доверил ему вершить государствен
ные дела. И. Маресов избирался депутатом городского Сове
та. Своей ударной работой, добросовестным отношением к де
лу, высоким чувством долга заслужили уважение своих 
товарищей и другие молодые рабочие — токарь В. Сабанов, 
фрезеровщик Н. Абранович, слесари Ю. Мартыненко, Б. Чо- 
пин, токари И. Штремель, В. Никитин.

У цеха большие перспективы. Его начальник Владимир 
Николаевич Багрий с большой заинтересованностью расска
зывает о том, каким цех стал сейчас. Если год назад производ
ственные участки располагались в трех старых корпусах, ко
торые стоят еще со времен войны и раньше, то сейчас в экс
плуатацию пущен новый корпус. Его называют пристройкой». 
Эта «пристройка», площадью в несколько тысяч квадратных 
метров, вобрала в себя десятки станков и механизмов, здесь 
работают сотни инструментальщиков. Станки на новой пло
щади установлены с учетом требований последних норм.

В первую очередь улучшились условия труда слесарей, ин
струментальщиков, лекальщиков-граверов. Многие специали
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сты получили свои постоянные места. Но это — первый этап 
реконструкции цеха, намеченный на пятилетие. С вводом но
вого корпуса отпадает необходимость сохранять .один из ста
рых корпусов, и он пойдет на слом. На его месте вырастет еще 
один корпус-красавец. И придет время, когда цех станет од
ним из совершенных, благоустроенных, оснащенных совре
менным высокопроизводительным оборудованием подразделе
нием завода — получит хорошие бытовые помещения, участки 
будут оснащены мощными вентиляционными установками, 
отопительной аппаратурой. Вместо старых, честно послужив
ших станков, в корпусах заработают новейшие станки и меха
низмы.

И сердце завода— инструментальный цех забьется с новой 
силой.



Г л а в а  I I I J F %

1. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
С П У С Т Я

Высоким накалом, радостью мирного труда 
и творчеством наполнены послевоенные годы, 
годы борьбы и побед подшипниковцев, подъе
ма производства, роста культуры и благосо
стояния трудящихся.

Десять лет минуло с времени организации 
ГПЗ-5 в Томске. Неузнаваемо изменился за
вод, другими стали люди.

1951-й ознаменован большим событием 
в жизни коллектива. Подшипниковцы включи
лись в борьбу за присвоение заводу почетного 
звания предприятия коллективного стаханов
ского труда. Особенный накал соревнование 
приобрело в дни подготовки к празднованию 
34-й годовщины Великого Октября.

В первом номере заводской многотиражной 
газеты, вышедшей 26 октября, в передовой 
статье «Выше знамя соревнования!» говори
лось: «Многие цехи, отделения и участки уже 
удостоены высокой чести называться стаханов
скими. Звание цехов коллективного стаханов
ского труда присвоено 3-му шлифовальному, 
2-му полуавтоматному, роликовому и другим 
Цехам завода».

Кстати сказать, создание многотиражной 
газеты «Подшипник» для завода стало значи
тельным событием. Ставшая впоследствии на
стоящей трибуной рабочего коллектива, газета
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26 октября 19511 года вышел первый номер заводской многотиражной 
газеты «Подшипник». Сейчас газета по размерам выросла вдвое, она 
стала трибуной рабочего коллектива, активным помощником партийной

организации



я в и л а с ь  хорошим помощником партийной организации в осу
ществлении задач, поставленных перед коллективом партией 
л правительством.

В редколлегию завода «Подшипник» вошли рабочие, ин
женеры, служащие. Ответственным секретарем редакции был 
назначен В. Иванов.

Партийная организация взяла под свой контроль ход соци
алистического соревнования. На общем партийном собрании 
коммунисты подвергли критике деятельность отдельных руко
водителей цехов, секретарей цеховых партбюро за неправиль
ный подход к его организации. Коммунисты указывали, что 
еще не во всех цехах борьбе за качественные показатели в ра
боте уделяется должное внимание, еще не .везде успешно внед
ряются передовые методы труда.

Партийное собрание потребовало от руководителей цехов, 
цеховых партийных групп, профсоюзных комитетов глубже 
вникать в вопросы соревнования, организовать и возглавить 
патриотический подъем трудящихся завода, вставших на вах
ту Октября.

Отлично поработал в третьем квартале коллектив ролико
вого цеха. Сентябрьскую программу работники цеха выпол
нили на 106 процентов. При этом они взяли на себя повышен
ные обязательства, твердо решив добиться почетного звания 
коллектива стахановского труда.

(Правильная расстановка сил на участках, четкая органи
зация труда, развитие творческой инициативы — все это обу
словило успехи коллектива, давшего стране сверх плана на 
десятки тысяч рублей продукции. В цехе был внесен ряд усо
вершенствований в технологию производства. Например, пе
ределан с двухударного на одноударный заготовительный 
пресс, что намного повысило производительность труда прес
совщиков. Сделаны были также различные загрузочные при
способления, облегчающие ручной труд, освоен и применен 
в производстве барабан для шлифовки роликов на бесцент
ровошлифовальных станках. Если раньше на правку бараба
на тратилось по полтора часа в смену, то теперь эту опера

цию стали делать один раз в месяц. Усовершенствования 
сократили брак до минимума, дали экономию во времени, 
значительно снизили себестоимость продукции. Старания кол
лектива роликового цеха заслужили высокую оценку: 23 ок
тября ему присвоено звание стахановского.

Конечно, у каждого подшипниковца, будь он рядовым 
рабочим, руководителем, инженером, техником, на первом 
плане оставалось производство с его проблемами, достижени
ями, планами. Но в послевоенные годы люди, пережившие вой
ну, потянулись к учебе, культуре, спорту, искусству.
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В 1951 гаду партийное бюро завода провело значительную 
работу по подготовке к началу учебного года сети политиче
ского просвещения. Все коммунисты парторганизации стали 
слушателями кружков и семинаров. Только в кружках по изу
чению истории партии занималось 54 коммуниста, в универ
ситете марксизма-ленинизма и районной партийной школе 
училось 52 человека, 50 человек изучали историю ВКП(б) са
мостоятельно. Была определена форма учебы и для комсо
мольцев.

Большое внимание в то время уделялось повышению обще
образовательного уровня подшипниковцев. Свыше 250 чело
век стали учиться в вечерней школе, на вечерних отделениях 
машиностроительного техникума и политехнического инсти
тута, на заочных отделениях вузов и техникумов.

Первые же дни учебы в сети партийного просвещения по
казали, что пропагандисты тщательно готовились к проведе
нию занятий.

Вечерами ярко горели огни заводского клуба, здесь всег
да бывало многолюдно. Лекции, концерты, танцы, встречи с 
интересными людьми — все это привлекало в клуб не только 
молодежь, но и старых кадровых рабочих.

Актив клуба и его заведущий И. Грамский приложили не
мало усилий, чтобы клуб завода стал центром культурной жиз
ни коллектива, агитационно-массовой работы. Многое сделали 
активисты для улучшения лекционной пропаганды, вовлечения 
в коллектив художественной самодеятельности талантливых 
чтецов, танцоров, музыкантов и певцов из числа производст
венников, инженерно-технических работников и служащих за 
вода.

Кроме хора, группы вокалистов, танцевального коллекти
ва, духового оркестра, в клубе развернули работу эстрадный 
ансамбль, а также кружок кройки и шитья. Драматический 
коллектив приступил к подготовке спектакля «Совесть» по од
ноименной пьесе Ю. Чепурина. Коллектив художественной са
модеятельности завода из года ,в год занимал лучшие места 
в городе и на областных смотрах.

Росли и ряды членов добровольного спортивного общества. 
Заводские футболисты в состязаниях с лучшими командами 
страны очень часто выходили победителями. Они значительно 
повысили класс игры и в розыгрыше первенства РСФСР по 
Восточно-Сибирской зоне выступали в первой группе. В зо
нальных соревнованиях на кубок ВЦСПС футболисты под
шипникового завода заняли второе место. Три года подряд; 
они завоевывали почетный приз — кубок Томской области по 
футболу.

Спортсмены завода готовились к зимнему сезону. Заканчи
валось строительство спортивного зала, где должна была во-



зобновиться деятельность секций гимнастики, бокса, штанги, 
классической борьбы, различных спортивных игр. Предстояло 
позаботиться о приобретении и подготовке имеющегося спор
тивного инвентаря — лыж, коньков, обуви.

Все эти заботы легли на плечи спортивных активистов и 
председателя совета добровольного спортивного общества 
д. Кабанова.

* **

Подшипниковцы готовились к первомайскому празднику 
и к заводскому слету молодых стахановцев. Они взяли повы
шенные социалистические обязательства, решив выполнить 
апрельский план по товарному выпуску продукции при сто
процентной номенклатуре к 29 апреля и до конца месяца дать 
Родине на десятки тысяч рублей сверхплановой продукции, 
значительно повысить качество изделий, снизить брак на 10 
процентов по сравнению с 1951 годом, с первых дней апреля 
обеспечить ритмичную работу завода, четко выполнять суточ
ный график. В своих социалистических обязательствах под
шипниковцы записали: «...Выполнить план по производитель
ности труда на 110 процентов, снизить себестоимость 
выпускаемой продукции на 13,2 процента по сравнению 
с 1951 годом, сэкономить не менее 10 тонн металла...».

Решено было также передать дополнительно на социали
стическую сохранность не менее 12 единиц оборудования, соз
дать не менее двух комплексных бригад по экономии металла, 
подготовить четырех стахановцев к переходу на самоконтроль, 
еще 10 стахановцев перевести на статический метод 
контроля за качеством выпускаемой продукции, подготовить 
и перевести два станка на повышенные режимы резания ме
талла, внедрить 60 рационализаторских предложений с эко
номией не менее 150 тысяч рублей.

6 апреля принято решение развернуть борьбу за присвое
ние отдельным стахановским коллективам звания цехов, 
бригад и участков отличного качества, добиться перехода на 
коллективную стахановскую работу еще одного цеха, выпол
нить план организационно-технических мероприятий и органи
зовать широкую техническую учебу рабочих, инженеров и тех
ников завода. Решение также закончить строительство 
пионерского лагеря к началу сезона, выполнить план по бла
гоустройству.

Оживленно, по-хозяйски обсуждали труженики завода со
циалистические обязательства в цехах и отделах. Многие при
няли тогда на себя индивидуальные обязательства с тем, что
бы более успешно участвовать в патриотическом движении 
коллектива. . . .
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Слова подшипниковцев не расходились с делами. В те дни 
на заводе стало всем известно имя шлифовщицы Надежды 
Бесовой. Стахановка только за две смены отшлифовала столь- 
ко колец, сколько следовало отшлифовать по норме за не
делю.

Заводской комитет подвел итоги работы коллективов пред
приятия за февраль. Вот что говорилось в этом документе:

«...Считать победителем в социалистическом соревновании 
коллектив полу автоматного цеха № 2 (начальник т. Товчихо, 
парторг т. Коханов, предцехкома т. Сабиров) и вручить ему 
почетную грамоту, а также переходящее Красное знамя.

Присудить вторые места: коллективу термического цеха 
(начальник т. Харченко, парторг т. Крючков, предцехкома 
т. Тверитин) и коллективу полуавтоматного цеха № 1 (на
чальник т. Ситников, парторг т. Трутнев, предцехкома т. Са- 
децкий).

Присудить третье место коллективу роликового цеха (на
чальник т. Авдеев, парторг т. Щукин, предцехкома т. Бравер- 
ман).

Первое место среди отделений присудить первому отделе
нию полуавтоматного цеха № 2 (старший мастер отделения 
т. Топор).

Второе место среди отделений — второму отделению сбо
рочного цеха (старший мастер отделения т. Юшкеева).

Среди смен первое место с вручением переходящего Крас
ного знамени присудить смене мастера т. Наливкина (ролико
вый цех), вторые места — смене мастера т. Тарасова (сепара
торный цех) и смене мастера т. Мурзина (шлифовальный 
цех № 1).

Среди групп механика первое место присудить группе ме
ханика шлифовального цеха № 1 (механик т. Железняков).

Присвоить звания: «Лучший станочник-операционник» 
стахановке полуавтоматного цеха № 2 т. Арцимович, «Лучший 
шлифовщик»— стахановцу ремонтно-механического цеха 
т. Ткачеву».

...Пересмена. Сотни работников полуавтоматного цеха со
брались на митинг, посвященный вручению переходящего 
Красного знамени.

Председатель завкома В. Фролов сказал: «Своим самоот
верженным трудом вы заслужили право хранить у себя Крас
ное знамя. Нет сомнения в том, что это знамя останется у вас 
надолго».

Принимая переходящее знамя, начальник цеха П. Н. Тов
чихо от имени коллектива второго полуавтоматного цеха за в е
рил общественность завода: работники не пожалеют сил, что
бы с честью нести высокую награду.
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—- Мы,—сказал он,—закрепим достигнутые успехи и прев
зойдем их.

На митинге была вручена награда и другому коллекти
ву — отделению старшего мастера В. Топор.

Затем рабочие избрали делегатов на первый слет молодых 
стахановцев завода.

2. П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  П О Д В И Г А

В одно из воскресений апреля 1952 года на заводе собрался 
первый слет молодых стахановцев.

Радостно возбужденные, празднично одетые молодые ра
бочие собрались в зале клуба. Слет открыл секретарь коми
тета ВЛКСМ Николай Малиновский.

Об этом комсомольском вожаке, коммунисте следует ска
зать особо, так как вот уже двадцать лет с коллективом 
ГПЗ-5 его связывают тесные узы дружбы.

...Николай пришел на завод, когда ему едва минуло сем
надцать. За работу взялся с жаром, вникал в тонкости произ
водства, показал себя человеком активным, болеющим за 
дела в цехе. И когда он, Малиновский, подал заявление 
с просьбой принять его в члены ВЛКСМ, товарищи по работе 
Евгений Беляев, Евгений Козлов, Николай Тимофеев, Нина 
Удалова :и другие единодушно проголосовали «за».

А через год Николай уже возглавил комсомолию цеха. 
В 1951 году товарищи избрали его секретарем заводского ко- 

, митета ВЛКСМ. Когда прозвучал призыв сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС (1953 год) помочь селу, среди комсомольцев, 
изъявивших желание работать в сельском хозяйстве, оказался 
и Николай Малиновский.

Доклад «Молодежь завода в борьбе за выполнение соци
алистических обязательств» сделал директор предприятия 
М. И. Лаптев. Вот некоторые факты и цифры из этого докла
да: 44 молодых рабочих перешли на самоконтроль и на выпу
скаемой продукции ставят личное клеймо, 16 молодежных 
бригад соревнуются за присвоение им звания бригад отлично- 

jro  качества. С каждым днем растет число инициаторов сорев
нования за всемерное снижение себестоимости выпускаемой 
продукции. С лицевыми счетами экономии работают 134 моло
дых стахановца.

l Встав на трудовую вахту в честь слета, молодежь порабо
тала отлично. Например, молодежная смена М. И. Петрова из 
шлифовального цеха № 1 выполнила задание на 117 процен
тов. Больших успехов в эти дни добилась лучшая бригада 
этой смены, возглавляемая комсомолкой Ксенией Гришаевой. 
Некоторые шлифовщицы довели выработку до 200—250 
процентов в смену.
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Участники слета молодых стахановцев приняли обраще
ние, в котором, в частности, говорилось: «Много творческой 
инициативы проявляет молодежь, ставя своей целью скорей
ший переход завода на коллективную стахановскую работу. 
27 комсомольско-молодежных постов контролируют качество 
выпускаемой продукции, экономию сырья и материалов, бо
рются за -культуру производства.

Такие комсомольцы, как тт. Асташенко, Кузнецова, Пест- 
риюова, Гришаева, Васина, Аскольдова, Вихрев, Яковлев и 
многие другие, ежедневно выполняют сменные нормы на 
200—250 процентов и выпускают при этом продукцию только 
отличного качества.

Слет молодых стахановцев призывает молодежь смелее ло
мать привычные нормы, еще выше поднять знамя социалисти
ческого соревнования, взять на себя новые повышенные обяза
тельства и добиться безусловного выполнения их».

На слете была оглашена выписка из протокола заседания 
бюро обкома ВЛКСМ о награждении 41 лучшего производст
венника почетными грамотами обкома, а также приказ дирек
тора о премировании ценными подарками и вручении почет
ных грамот наиболее отличившимся в труде и учебе молодым 
стахановцам.

«Мерно гудят шлифовальные станки. Быстро вращаются 
шпиндели. Почти непрерывным потоком отправляются на 
склад готовой продукции хорошо отшлифованные кольца.

Первое, что бросается в глаза сразу, как только войдешь 
в третий шлифовальный,— это деловитая сосредоточенность 
всех работающих. Движения станочниц четкие, уверенные. 
Распоряжения мастеров короткие, лаконичные.

Люди хорошо знают свое место в общем строю. У всех еди
ное стремление — сделать за смену больше, чем требуется по 
норме, и на «отлично». Недаром работники этого цеха первы
ми на заводе перешли на коллективную стахановскую работу, 
первыми внедрили лицевые счета экономии, первыми откли
каются на все передовые начинания лучших стахановцев 
страны.

Вот линия, которую без ошибки можно назвать линией от
личного качества. Здесь трудятся работники смены мастера 
Савинова. Они обрабатывают мелкие кольца так называемой 
тысячной серии.

Нельзя не любоваться работой молодой стахановки ком
сомолки Таси Кретовой. У нее каждая секунда на строжай
шем учете, движения размеренны и целеустремленны. Тася 
ежедневно перевыполняет установленные нормы выработки.

На соседнем станке работает лучшая шлифовщица завода 
Евдокия Пестрикова, имя которой широко известно производ
ственникам города и области, как зачинательницы перехода на 
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самоконтроль. Не одну станочницу она обучила работать по- 
стахановски и без брака.

Бывший матрос молодой коммунист Вениамин Леонов за 
короткий срок овладел сложной профессией наладчика, яв
ляется победителем в соревновании наладчиков цеха. Он ак
тивный общественник, один из лучших агитаторов завода. 
Коммунисты цеха избрали его секретарем цеховой партийной 
организации. Вениамин Леонов много времени уделяет воспи
тательной работе со станочниками и личным примером увле
кает их на стахановский труд.

Мастер смены тов. Савинов — хороший организатор. Все 
бригады его смены показывают отличные успехи в труде. Осо
бенно хорошо трудятся станочницы бригады Марии Сухуши* 
ной. Часто мастер во время работы задерживается у станка 
Марии, чтобы поделиться своими соображениями по дальней
шему улучшению качества выпускаемой продукции»,— писа
ла в те дни заводская многотиражка.

И так трудились коллективы многих цехов и участков, вно
ся свой достойный вклад в стремление всех работников заво
да дать стране как можно больше продукции отличного ка
чества. Впереди шли коллективы второго полуавтоматного, 
кузнечного, первого шлифовального и других цехов. Всем из
вестны были на заводе имена передовиков социалистического 
соревнования — шлифовщиц Марии Леонтьевой, Надежды 
Бесовой, станочниц Александры Выдриной, Ядвиги Арцимо
вич, Екатерины Кузнецовой, фрезеровщика Петра Колбаса 
и многих, многих других.

В канун Первомая на завод пришло радостное известие: 
Указом Президиума Верховного Совета СССР в связи с двад
цатилетием подшипниковой промышленности три работ
ника Томского подшипникового — главный инженер завода 
Аврамов Михаил Поликарпович, заместитель директора заво
да Гагарин Филипп Алексеевич, заместитель начальника и 
парторг термического цеха Крючков Иван Андреевич — на
граждены медалью «За трудовое отличие».

Радостно встретили подшипниковцы всенародный празд
ник, седьмой по счету — День Великой Победы над фашист* 
ской Германией.

Заводская газета «Подшипник» поместила на первой стра* 
нице рассказ об Александре Выдриной, работнице cenapaTOpJ 
ного цеха, участнице Великой Отечественной войны под заго
ловком «Трудовые победы бывшей фронтовички». Вот что 
говорилось в этой корреспонденции: «Участница Великой Оте-
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чественной войны Александра Выдрина в боях за свободу, 
честь и независимость любимой Родины показала себя непло
хим бойцом. Она прошла немало фронтовых дорог. После 
славной Победы она возвратилась домой и поступила рабо
тать на наш завод в сепараторный цех. Здесь решила овладеть 
профессией прессовщицы и с фронтовой настойчивостью взя
лась за изучение нового для себя дела. Учеба продвигалась 
быстро. Вскоре работница смогла трудиться самостоятельно, а 
через полгода уже умела выполнять все операции по изготов
лению сепараторов. Какую бы работу не поручали ей в цехе, 
везде она ищет и быстро находит пути и методы всемерного 
повышения производительности труда, улучшения качества 
выпускаемой продукции. Она охотно делится приобретенными 
навыками с товарищами по работе».

Большее взимание руководители завода, весь коллектив 
предприятия уделяли в те годы благоустройству заводской 
и прилегающей к заводу территории. Так, в 1951 году работ
ники завода приложили немало сил, чтобы привести в поря
док жилой городок и заводской двор.

Наступило спортивное лето. Во время розыгрыша приза 
открытия футбольного сезона футболисты завода выступили 
с большим успехом и завоевали первенство. Первая команда 
«Торпедо» приняла участие в розыгрыше первенства РСФСР 
по сибирской зоне. Состоялись первые футбольные баталии.

На стадионе «Медик» команда «Торпедо» встретилась с 
футболистами Иркутского гарнизонного Дома офицеров. К со
жалению, армейцы победили со счетом 6:0. Но поражение не 
повергло в уныние заводских спортсменов. Уже через пару 
недель подшипниковцы оправдали надежды болельщиков. 
Во встрече с барнаульской командой «Динамо» они одержа
ли победу со счетом 3:1. Это был первый успех в розыгры
ше первенства РСФСР.

27 мая 1952 года коллектив художественной самодеятель
ности завода выступил с концертом во Дворце труда. Этот кон
церт явился результатом участия заводских талантов в город
ском смотре. Перед зрителями выступил хор, затем на сцену 
вышли чтецы, ансамбль народных инструментов, солисты хо
ра. Гкжазал свое искусство и танцевальный коллектив.

Во втором отделении зрителей порадовала одна из луч
ших солисток заводского хора Наталья Тозикова, несколько 
произведений исполнил вокальный квартет — Сологуб, Зна
менщиков, Студенов, Багдасаров. Мастерство игры на б ала
лайке показал молодой участник самодеятельности Юрий 
Шустер.

Решение городского жюри было единогласным: поставить 
коллективу художественной самодеятельности ГПЗ-5 оцен
ку «отлично».
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Успешно заканчивалось первое полугодие 1952 года, но 
труженики завода уже думали о том, как они завершат годо
вую программу, выполнят социалистические обязательства, 
g заводской газете появилась передовая статья «Годовой 
пЛан выполним досрочно». Вот несколько выдержек из нее: 
«Коллектив завода решил годовой производственный план вы
полнить к 21 декабря. К выполнению этой ответственной 
и почетной задачи должны быть направлены все усилия 
тружеников предприятия.

«Настойчиво борются за выполнение ответственных обяза
тельств работники лучшего цеха нашего предприятия — вто
рого полуавтоматного. Они взяли на учет все свои внутрен
ние резервы, направляют усилия на выполнение и перевыпол
нение суточного графика, стараются сделать достижения 
лучших стахановцев общим достоянием. Коллектив второго 
полуавтоматного, удерживающий за собой переходящее Крас
ное знамя в соревновании цехов завода, решил полугодовую 
программу завершить 20 июня и дать Родине сверх задания 
на десятки тысяч рублей отличной продукции.

Широко развернулось междусменное соревнование за до
срочное выполнение июньского задания в первом полуавто- 
матном цехе. Смены мастеров тт. Королькова и Петрова, бо
рясь за право обладать переходящим вымпелом цеха, намного 
опередили график и продолжают наращивать темпы.

Примеру передовиков должны последовать работники 
всех цехов. Надо в ближайшие два-три дня ликвидиробать 
создавшееся в начале месяца отставание от графика. Приме
ром успешного решения этой задачи должен послужить куз
нечный цех, сумевший по сдаче поковок войти в график в 
первой декаде месяца и обеспечить тем самым ритмичную по
дачу колец в полуавтоматные цехи».

Состоялось и отчетно-выборное комсомольское собрание. 
Комсомольцы завода подвели итоги работы, наметили пути 
дальнейшего улучшения внутрисоюзной и воспитательной ра
боты организации. С отчетным докладом выступил секретарь 
комитета ВЛКСМ Николай Малиновский.

Комсомольцы избрали в новый состав самых лучших 
и активных молодых производственников-комсомольцев:
B. Гредасова, В. Дмитриева, Л. Кабанова, В. Королькова, 
Р. Кудоярова, Н. Кускова, Н. Малиновского, А. Медведева,
C. Нигровского, М. Сбитневу, А. Соболеву, О. Солошенко, 
А. Студенова, В. Ткаченко, Л. Чигрева. Секретарем комитета 
вновь был избран Н. Малиновский.

3. В ГОД ПА РТ И Й Н О Г О  С Ъ Е З Д А

VI пленум ВЦСПС, состоявшийся в 1952 году, разработал 
условия социалистического соревнования за присвоение зва
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ния лучшего рабочего по профессиям: «Лучший слесарь», 
«Лучший токарь», «Лучший мастер».

Первыми на заводе получили эти звания стахановцы Евдо
кия Пестрикова — «Лучшая шлифовщица», Владимир Б я 
ков— «Лучший токарь», Виктор Некрасов — «Лучший сле
сарь», Ольга Войтко — «Лучший станочник-операционник», 
Татьяна Кошелева — «Лучшая калильщица» и другие.

С каждым днем соревнование набирало силу. На предпри
ятии было много рабочих, которые уже выполнили годовую 
программу и работали в счет 1953 года.

В те дни заводская многотиражная газета рассказала об 
одном из лучших работников завода Николае Фаддеевиче 
Железнякове: «Николай Фаддеевич Железняков полтора де
сятка лет работает в подшипниковой промышленности. Внача
ле слесарем, а потом, в дни Отечественной войны, стал брига
диром слесарей на нашем заводе.

Не считаясь со временем и условиями, он работал так, как 
требовал фронт, -как требовала Родина. А работать надо было 
много.

За старательный труд в дни войны он награжден высокой 
правительственной наградой — орденом Трудового Красного 
Знамени.

С 1945 года Николай Фаддеевич — бессменный 
механик шлифовально-сборочного цеха № 1. Бригады слеса
рей тт. Кузьмина, Иванова, Вельского под руководством 
Н. Ф. Железнякова из месяца в месяц выполняют свои произ
водственные задания при хорошем качестве ремонта оборудо
вания, организованно и эффективно проводят профилактиче
ский ремонт станков.

Железняков всегда лично руководит проведением ремонта, 
следит и проверяет качество работы, передает слесарям свой 
богатый опыт. Он добился того, что оборудование цеха нахо
дится всегда в хорошем состоянии.

Повышая свои производственные знания, передовик нахо
дит время для активной рационализаторской работы. В по
следнее время он подал два крупных предложения по измене
нию конструкций внутришлифовальных станков. Их внедре
ние дало значительные результаты. Скоро все внутришлифо- 
вальные станки будут работать на 'пневматических зажимах.

Наряду с производственной Николай Фаддеевич ведет 
большую общественную работу. Он является бессменным на
родным заседателем народного суда Вокзального района — 
второго участка с 1946 года.

Три последних месяца механику Железнякову присужда
лось первое место в социалистическом соревновании среди 
механиков цеха. Три месяца подряд он держит переходящее 
Красное знамя.



В июне 1952 года высокую оценку специалистов получило 
я было принято к внедрению значительное количество рацио
нализаторских предложений большой группы заводских раци
онализаторов.

❖

Алые полотнища флагов развеваются у трибуны. Митинг, 
посвященный итогам работы в первом полугодии и принятию 
новых обязательств, открыл председатель заводского комите
та В. И. Фролов.

На трибуне — секретарь партбюро завода, член бюро Вок
зального райкома партии А. И. Кислицын:

— Дружный коллектив нашего завода хорошо потрудил
ся. Мы выполнили план первого полугодия с превышением. 
Хорошо поработали и в июне. Бюро райкома партии и райис
полком подвели итоги соревнования промышленности предпри
ятий союзного значения и местной промышленности и прису
дили нам первое место с вручением переходящего Красного 
знамени.

А. И. Кислицын призвал коллектив завода встретить 
день открытия районной 'партийной конференции выполнени
ем 8,5-месячной программы.

Знамя передается директору завода М. И. Лаптеву.
В свою очередь он по поручению министерства вручил 

значки «Отличник автотракторной промышленности» группе 
передовиков.

В начале 50-х годов коллектив завода, руководители пред
приятия, общественных организаций большое внимание уде
ляли развитию жилищного строительства. В 1952 году были 
отпущены значительные средства на строительство жилья, на 
организацию различных оздоровительных мероприятий.

Планом предусматривалось за год построить 750 квадрат
ных метров жилой площади, перевести часть жилого фонда на 
центральное отопление.

Строительные организации -постоянно ощущали помощь 
всего коллектива завода. Без нее невозможно было бы выпол
нить весь объем работ. А предстояло сделать немало: закон
чить строительство жилого дома на 27 квартир, к 1 октября 
построить начальную школу, переоборудовать котельную для 
перевода ее на отопление заводского поселка, а также закон
чить сооружение наружных коммуникаций по разводке воды 
и пара.

Посланные заводом на строительство школы работники це
хов с первых дней показали образцы ударного труда.
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Советский народ с большим политическим подъемом встре
тил сообщение о том, что 5 октября 1952 года в Москве состо
ится очередной XIX съезд Коммунистической партии.

На территории завода собрался митинг. На трибуне — 
красные флаги. Перед рабочими выступил секретарь партбю
ро А. И. Кислицын.

Токарь — стахановец Н. И. Середа в своем выступлении 
сказал:

— Наш коллектив законно гордится тем, что он внес свой 
вклад в стройки коммунизма. Встречая день открытия Волго- 
Донского канала имени Ленина, я выполнил две годовые нор
мы. До съезда я добьюсь выполнения еще половины годовой 
нормы.

Участники митинга единодушно решили встать с 22 авгу
ста на стахановскую вахту в честь открытия XIX съезда пар
тии, выполнить к этому сроку план 9 месяцев по товарной про
дукции на 104,7 процента, дать сверх плана большое количе
ство подшипников, а к 1 октября закончить строительство 
новой школы, выполнить годовой план благоустройства 
территории завода.

21 августа в заводском клубе состоялось отчетно-выборное 
партийное собрание завода.

В состав нового партийного бюро избраны: Я. А. Вахру
шев, А. А. Илясова, П. С. Колбас, Н. Н. Косынцев, М. И. Л ап
тев, П. Н. Товчихо, А. К. Фролов, В. И. Фролов, Б. П. Шорин, 
Е. М. Шустер, Н. А. Шустер.

Коммунисты завода наметили обширную программу даль
нейшей работы парторганизации, коллектива предприятия. 
Собрание в своем постановлении указывало, что важнейшей 
задачей заводской партийной организации является дальней
шее улучшение партийно-организационной и партийно-полити
ческой работы для выполнения очередных политических и хо
зяйственных задач.

Во всех подразделениях завода началась борьба за выпол
нение обязательств, принятых в честь съезда партии. Из цехов 
шли хорошие вести: с первых дней стахановской вахты образ
цы труда показывают шлифовщица Вера Бахтина, распилов
щик Николай Жидков, токари Василий Петрушенко, Николай 
Афонасьев, Полина Скоробогатова, Иван Парсаев, слесарь 
Алексей Курочкин из инструментального цеха. В абразивном 
цехе, коллектив которого брал обязательство выполнить ме
сячный план на 100 процентов к 29 августа, и выполнил его 
к 28 числу на 102 процента, участники стахановской вахты 
в честь XIX съезда партии сверловщик П. А. Беляев, работни
ца химического отделения А. М. Смолина довели выработку
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180—250 процентов. В ремонтно-механическом цехе образ
цы стахановского труда показывали рабочие группы механика 
Н. Ф- Железнякова, работники первого отделения Е. Вертин
ская, комсомолка Комарова, молодая станочница А. Цырюль- 
никова, наладчик А. Кузнецов. Во втором отделении славно 
поработали станочницы Е. Османская, Е. Швагина.

В каждом номере заводской газеты «Подшипник» сообща
лось о трудовых достижениях коллективов, передовиков про
изводства в честь партийного съезда. В газете появились руб
рики и призывы: «В честь XIX съезда родной партии», «Шире 
соревнование в честь XIX съезда ВКП(б)!», «Успешно выпол
ним обязательства, взятые в честь XIX съезда партии!», 
«XIX съезду партии — достойную встречу!».

На страницах многотиражки выступали руководители це
хов, рабочие—участники ударной вахты. Рассказывая об успе
хах своих коллективов, о своей работе, предлагали улучшить 
технологию производства, делились опытом, принимали до
полнительные обязательства, рапортовали об успешном их вы
полнении.

6  цехах и отделах, среди рабочих и служащих завода 
в дни перед съездом партии агитаторы, пропагандисты, рядо
вые коммунисты вели широкую разъяснительную работу, объ
ясняя суть и содержание Директив Коммунистической партии 
по пятилетнему плану развития народного хозяйства страны, 
информировали коллектив о выполнении обязательств в честь 
съезда.

23 сентября на открытом общезаводском партсобрании об
суждался вопрос о проекте Директив XIX съезда партии по пя
тому пятилетнвм-у плану развития народного хозяйства СССР 
на 1951— 1955 гг.

Единодушно одобрив проект, собрание обязало каждого 
коммуниста, партбюро, администрацию завода, комитет ком
сомола мобилизовать коллектив предприятия на успешное вы
полнение социалистических обязательств.

В день открытия съезда партии особенно старательно тру
дилась вечерняя смена мастера Галишева из второго полуав
томатного. Здесь каждый вел счет минутам и секундам. При 
задании 5400 колец смена со станков сняла 8672 кольца.

— Отлично,— сказал, проверяя кольца, мастер.
Более чем на 130 процентов выполнила свое задание Лю

ба Ершова. Две нормы дала за смену Зина Шафеева. Зина 
Лактюхина, Мария Матина перевыполнили норму более чем 
в два раза.

Второй полуавтоматный цех за сутки 5 октября в честь от
крытия съезда партии выполнил свой план на 135 процентов.

Во всех цехах завода началось изучение материалов
XIX съезда партии. Так, в инструментальном цехе только за
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десять дней — с 10 по 20 октября было проведено 23 беседы.
^Коллектив подшипникового завода пришел к открытию 

съезда с хорошими показателями. План девяти месяцев по вы
пуску товарной продукции выполнен на 103,7 процента, по ва
ловой — на 102,4.

Около 1000 стахановцев завода перекрыли свои годовые 
нормы, более пятисот рабочих закончили выполнение полуто
рагодовых норм.

Более 20 бригад на заводе вступили в борьбу за выпуск 
продукции отличного качества.

'Встав на стахановскую вахту за достойную встречу 
XXXV годовщины Октября, заводчане взяли повышенные обя
зательства: план 1952 года выполнить к 21 декабря, план по 
товарной продукции выполнить на 102,5 процента.

28 октября в заводском клубе состоялся вечер молодежи, 
посвященный 34-й годовщине комсомола. На вечере были вру
чены Почетные грамоты ЦК ВЛКОМ и обкома комсомола пе
редовикам производства — мастеру ремонтно-механичеокого 
цеха Евгению Квятковскому, наладчику сепараторного цеха 
Федору Лаптеву, станочнице шлифовального цеха № 3 Анне 
Ситяевой, слесарю полуавтоматного цеха № 2 Николаю Сол- 
датенко, токарю инструментального цеха Василию Петрушен- 
ко. Фамилии Мефодия Петрова, электрослесаря ОГЭ. Василия 
Галишева, мастера полуавтоматного цеха, Полины Николаен
ко, станочницы полуавтоматного цеха № 2, занесены в об
ластную Книгу почета.

Двенадцать передовиков получили грамоты обкома ком
сомола и горисполкома, дирекция премировала 10 передовых 
комсомольцев ценными подарками.

© Директивах XIX съезда Коммунистической партии гово
рилось о том, что за пятилетие уровень промышленного про
изводства должен повыситься на 70 процентов. Коллективу 
Томского подшипникового отводилась немалая роль в выпол
нении этой серьезной задачи. Техническая оснащенность пред
приятия, технологические процессы требовали улучшения, из
менения. На заводе был разработан план перестройки произ
водства. К 1955 году намечалось полностью механизировать 
тюгрузочно-разгрузочные работы, в большинстве цехов уста
новить конвейеры, внедрить автоматизацию, в особенности на 
контрольных операциях.

Внедрение новой техники, четкая организация труда, меха
низация трудоемких процессов должны были стать целью 
всего коллектива. Для этого необходимо провести большую 
работу по оживлению и улучшению массового движения изоб
ретателей и рационализаторов.

•Предстояло выполнить ряд серьезных благоустроительных 
мероприятий: к концу пятилетия заасфальтировать все дороги
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на территории завода, озеленить заводскую площадку, зна
чительно благоустроить заводской поселок. Здесь должны вы
расти новые красивые здания — 3 каменных и 10 деревянных 
жилых домов, средняя школа-десятилетка, стационар с но- 
£ым медицинским оборудованием.

«Для удовлетворения растущих потребностей народного 
хозяйства в квалифицированных кадрах, особенно в связи 
с дальнейшим внедрением в производство передовой техники, 
улучшить качество подготовки молодых квалифицированных 
рабочих... и обеспечить подготовку и повышение квалифика
ции рабочих путем индивидуального и бригадного обучения 
через систему курсов и школ, организованных на предприяти
ях», — говорилось в Директивах съезда. Это указание партии 
находилось в центре внимания подшипниковцев. Только в
1952 году обучение в стахановских школах закончили 465 че
ловек. Многие без отрыва от производства учились в технику
ме, 140 рабочих посещали школу рабочей молодежи.

Государство не жалело средств для развития рационали
заторства и изобретательства на предприятиях страны. Под
шипниковому заводу в 1952 году было отпущено на эти це
ли более двухсот тысяч рублей. Тысячи рублей экономии при
несли заводу предложения лучших рационализаторов. Актив
но занимались рационализаторской работой в коллективах 
инструментального, термического, сепараторного, шлифоваль
ных цехов, технического отдела и др. На заводе сложился 
крепкий творческий коллектив рационализаторов, насчиты
вавший 245 человек. Из них около ста — рабочие.

Работники термического цеха с радостью встретили весть 
о том, что по итогам третьего квартала бригаде калильщиков
А. Г. Н^годиной присвоено звание бригады отличного качест
ва Министерства автомобильной и тракторной промыш
ленности.

Как добился успеха этот коллектив? В основу своей дея
тельности калильщики положили бережное отношение к обо
рудованию, четкое исполнение операций, изучение опыта пе
редовиков. Члены бригады внимательно изучали технологиче
ские процессы, следили за качеством термообработки, сдали 
техминимум.

....Заканчивался год 1952-й. Заводской комитет профсою
за подвел итоги социалистического соревнования за декабрь. 
Первое место с вручением переходящего Красного знамени 
было присуждено коллективу шлифовального цеха № 2.

4 февраля 1953 года на заводе состоялся партийно-хозяй
ственный актив. Коллектив подшипниковцев рапортовал пар
тии и правительству: государственный план 1952 года по выпу
ску валовой продукции выполнен на 102 процента, по товар
ной— на 103,3. За год заметно снизились потери от брака.
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Производительность труда на одного рабочего составила 
103 процента, а рост производительности — 16 процентов. 
Значительно возросла средняя заработная плата рабочих.

Но коммунисты, участники актива, в своих выступлениях 
говорили и о недостатках в работе: невыполнение плана по 
выпуску валовой продукции за определенные периоды, по сто
имости, количеству подшипников, номенклатуре, все еще высок 
процент брака, слаба трудовая дисциплина, оставляет желать 
лучшего подбор кадров, налицо недостатки планирования, 
снабжения, слабо развивается жилищное строительство. Вы
ступающие особо подчеркивали, чо есть недостатки и в орга
низации социалистического соревнования, не изжиты факты 
формализма в этом серьезном деле.

Партийно-хозяйственный актив в своем постановлении от
метил: «Считать основной задачей в 1953 году улучшение ка
чества выпускаемой продукции, резкое снижение потерь от 
брака, расхода металла на единицу продукции. В постановле
нии актива также указывалось, что необходимо шире развер
нуть работу по рационализации и изобретательству, система
тически соблюдать режим экономии сырья и материалов, 
внедрить хозрасчет в отделениях и на участках.

Совещание призывало коллектив завода еще энергичнее 
и целеустремленнее бороться за присвоение предприятию зва
ния «Завод коллективного стахановского труда».

ГПЗ-5 вместе со всей страной готовился к выборам в мест
ные Советы депутатов трудящихся. Коллективы цехов выдви
нули лучших людей кандидатами в Советы — начальника це
ха В. С. Колесника, шлифовщицу Е. И. Пестрикову, дирек
тора завода М. И. Лаптева, шлифовщицу А. И. Павлову, тех
нолога Н. М. Тог'ущакова, токаря Н. И. Середу, начальника 
отделения Т. С. Гелоева, шлифовщицу Е. А. Швагину, инжене
ра А. П. Солдатова, сборщицу М. В. Шачневу, старшего мас
тера Л. П. Шпакову, начальника лаборатории 3. Д. Мурашки- 
ну, начальника цеха П. Н. Товчихо, главного инженера заво
да М. П. Аврамова.

О кандидате в депутаты Иване Никитовиче Кравцове в од
ном из предвыборных номеров газеты «Подшипник» расска
зал И. Коханов:

«Ивана Никитовича Кравцова я знаю с 1938 года как спо
собного организатора и общественника. Еще будучи учащимся 
рабфака, Иван Никитович вел общественную работу. Кроме 
того, имея склонность к спорту, он занимался в футбольной 
команде станции Томск-II.

Иван Никитович — участник Великой Отечественной войны. 
После фронта он пришел на завод и стал работать сначала 
в должности старшего инженера, затем начальником производ
ства автоматного цеха.
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В том же году .коммунисты избрали его секретарем партий
ной организации.

Автоматный цех в прошлом был отстающим. Руководство 
цеха, партийная организация делают все для т о т ,  чтобы ук
репить здесь трудовую дисциплину, организовать коллектив на 
выполнение поставленных задач. В .короткое время цех намно
го улучшил свою работу. В этом большая заслуга партийной 
.организации и ее секретаря тов. Кравцова.

Умело организуя свою производственную работу, тов. Крав
цов находит время также для учебы. Без отрыва от 'производ
ства он закончил машиностроительный техникум. Много бре
мени уделяет он улучшению физкультурной работы на нашем 
заводе, спортивному воспитанию молодежи.

Выдвигая кандидатов в депутаты городского Совета, чле
ны нашего коллектива в числе лучших товарищей назвали имя 
Ивана Никитовича Кравцова, члена Коммунистической пар
тии Советского Союза. Тов. Кравцов вторично выдвигается в 
городской Совет».

4. Т Р У Д О В Ы Е  БУД НИ  ПЯТИЛЕТКИ

1953 год. Завод готовился к встрече очередного Первомая. 
В эти дни в каждый дом, в каждый коллектив вошла радост
ная весть: с 1апреля 1953 года снижены цены на продовольст
венные и промышленные товары. Труженики завода в ответ 
на заботу партии и правительства решили трудиться еще 
лучше.

С 1 апреля коллектив завода встал на стахановскую вах
ту и принял новые повышенные обязательства. Подшипников- 
цы дали слово с первых дней месяца добиться ритмичной ра
боты, выпустить за месяц сверхплановой продукции на тысячи 
рублей, повысить качество выпускаемых 'подшипников, сни
зить брак по сравнению с прошлым месяцем на 15 процентов, 
себестоимость подшипников — на 9,2 процента по сравнению 
с прошлым годом, сэкономить в апреле 10 тонн легированной 
стали, 20 тонн условного топлива, внедрить 80 рационализа
торских предложений.

Соревнование возглавили коллективы цехов шлифовально
го № 3, полуавтоматного № 2, термического, абразивного и 
шлифовального № 2.

В центральной печати появились материалы, рассказыва
ющие о новом методе токаря Василия Колесова, применив
шего силовое резание металлов. Большой интерес к этому ме
тоду проявили в ремонтно-механическом цехе.

Инструментальщики изготовили резцы с пластинками из 
'твердого сплава, испытали новый инструмент сразу на трех
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станках. Токарь инструментального цеха Ю. Д. Сверкунов на 
токарно-револьверном станке при обработке стальных и чу
гунных дисков для шарикового цеха, работая одновременно 
двумя резцами, достиг глубины резания 18—20 мм, а на чугун
ных дисках — 25—30 мм.

Трудовыми подарками — досрочным выполнением задании 
апреля встретили подшипниковцы Международный день соли
дарности трудящихся— 1 Мая.

27—28 апреля рапортовали об этом коллективы сепаратор
ного цеха, шлифовального № 2, участки, бригады шли
фовального № 3, коллективы участков полуавтоматного це
ха № 2 и другие.

Коллектив томских подшипниковцев горячо поддержал 
‘патриотический почин токаря автоматно-токарного цеха Ки
ры Дрожжиной и шлифовщицы цеха роликовых подшипников 
с 1-то Московского государственного подшипникового завода 
Александры Овчаровой, выступивших с ценной инициативой: 
они внедрили скоростные методы обработки деталей, улучши
ли организацию рабочих мест, применили статистические ме
тоды контроля качества продукции.

Производственницы добились резкого снижения затрат 
вспомогательного времени за счет различных приспособлений 
и применения рациональных приемов.

Работница 1-го ГПЗ А. Овчарова обратилась ко всем ра
бочим, инженерно-техническим работникам, служащим пред
приятий машиностроения с призывом включиться в социали
стическое соревнование за досрочное выполнение пятой пяти
летки по производительности труда.

Этот почин сразу же был подхвачен на ГПЗ-5. Пятьдесят 
рабочих завода к этому времени уже досрочно завершили пя
тилетнюю программу. Многие передовики производства высту
пили в заводской газете с предложениями по улучшению ра
боты, экономии рабочего времени, взяли новые социалистиче
ские обязательства.

Все новое, передовое внедрялось в цехах завода. Вот циф
ры и факты (за полугодие 1953 года): в сборочном цехе внед
рены пневматические тиски для вставки последнего шарика 
б подшипники. Они повысили производительность труда до 
200 процентов. Вместо двух человек на этой операции стал ра
ботать один. Внедрены две машинки конструкции Курочкиных 
для набора заклепок в сепараторы, что дало повышение про
изводительности труда на 400 процентов, и рольганг, значи
тельно облегчающий труд упаковщиц подшипников. В первом 
шлифовальном цехе установлен двухшпиндельный плоскошли
фовальный станок, который помог в работе всем шлифоваль
ным цехам, увеличив выпуск колец и улучшив их качество; 
при шлифовке беговых дорожек у колец достигнут девятый
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класс чистоты поверхности, благодаря внедрению скоростно
го шлифования и полученных специальных абразивов. Во вто
ром шлифовальном цехе по предложению 3. Е. Токаря внед
рена новая технология обработки отверстия для вставки ша
риков, которая производится на станке. Брак полностью ис
ключен.

❖ ❖

'Подшипниковцы собрались на митинг. Под звуки оркест
ра его открыл председатель заводского комитета профсоюза 
П. П. Шевцов. Перед рабочими выступил представитель Глав
ного управления подшипниковой промышленности. Он поздра
вил коллектив с достигнутыми успехами и завоеванием пер
венства в социалистическом соревновании среди предприятий 
министерства, под бурные аплодисменты вручил томским под- 
шипниковцам переходящее Красное знамя.

За большие успехи в соревновании во втором квартале 
томичи были награждены первой премией. Дирекция завода 
также отметила большую группу передовых производственни
ков. Денежной премией были отмечены начальники цехов
A. П. Солдатов, Н. К- Суут, Н. М. Зайцев, Б. М. Беленький,
B. Р. Кнительшот, Ю. И. Жуланов, В. А. Харченко, П. И. Се
менов, механик Трубачев, техник Эдельман, мастер М. Г. Фе
тисов, зуборезчик П. С. Колбас, мастера В. А. Болдырев 
и Степанов, техник Иванов, подборщица Шачнева, ме
ханик М. А. Цветков, бригадир Г. Т. Медников, работники 
ОТК А. Е. Кабанов, Н. В. Бердников и другие.

Массивная, с золотым теснением заводская Книга по
чета. В ней записаны сотни имен лучших людей завода — то
карь Н. И. Середа, зуборезчик П. С. Колбас, шлифовщица 
Е. В. Лобастова, электромонтер М. В. Севастеня — десятки 
фамилий передовиков производства, лучших людей завода.

К празднику 36-й годовщины Октября Книга пополнилась 
новыми славными именами. Это слесарь первого шлифоваль
ного Владимир Яковлевич Кузин, начальник абразивного це
ха Александр Кузьмич Фролов, литейщицы сборочного цеха 
Софья Обмайкина и Елена Лазманова, токарь Виталий Рого
жин, слесарь полуавтоматного цеха В. С. Черкасский, станоч
ница Ольга Войтко, бригадир Юрий Луконин, станочница Ве
ра Панкратова.

Новыми трудовыми победами встретил коллектив завода 
и праздник Октября. 27 октября выполнен десятимесячный 
план по всем показателям и план октября.

Рост выпуска подшипников в 1953 году по сравнению с 
1950-м составил 75 процентов, производительность труда за 
этот же период возросла на 52 процента, а себестоимость ста
ла дешевле в течение трех лет на 34 процента.
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Подшипниковцы успешно завершили год 1953-й. Начиная 
с середины декабря, из цехов непрерывным потоком шли вести 
о досрочном завершении заданий года. 24 декабря -коллектив 
завода рапортовал Родине о досрочном выполнении государ
ственного плана по выпуску продукции. 135 человек досрочно 
завершили пятилетку, 260 получили звания отличников по про
фессиям. Более тысячи подшипниковцев досрочно справились 
с годовым заданием.

В течение 1953 года на заводе был введен целый ряд нов
шеств, которые помогли удешевить выпускаемую продукцию 
и добиться повышения производительности труда рабочих.

Освоен выпуск новых типов подшипников для сельского хо
зяйства.

Применение скоростного и силового резания было расшире
но до 142 единиц токарного оборудования. Скоростное шлифо
вание применялось уже на 27 станках. Значительно повыси
лась скорость полирования желобов колец. Расширено приме
нение раскатки поковок. Освоена по предложению технолога 
Г. В. Головастикова штамповка на ГКМ колец в две операции 
вместо трех по пяти типам, это повысило производительность 
более чем на 40 процентов.

Под руководством Е. Ф. Троицкого освоено точное литье 
деталей инструмента и приспособлений по выполняемым мо
делям. Совмещена на полуавтоматах (по 15 типам колец) 
операция обработки фасок, которая была выделена раньше 
в специальную операцию: введена калибровка шариков 
в 2 кольца, вместо одного, по шести типам. Освоена одновре
менная вырубка всех лепестков у сепараторов 1008.

Получены хорошие результаты по опробованию многолез
вийного резца, внедрена калибровка сфер полусепараторов 
шариков, тангенциальный резец, автоматическое клеймёние... 
Закончена оснастка всех шлифовальных станков роликового 
цеха автоматическими загрузочными приспособлениями, ме
ханизирована вставка последних шаров при сборке крупнога
баритных подшипников специальными пневматическими тис
ками.

В течение 1953 года с целью механизации трудоемких 
и тяжелых работ спроектировано, изготовлено и введено в эк
сплуатацию 8 монорельсов, 2 поворотные стрелы с пневмати
ческими подъемниками, электротельферами. Все это по
могло механизировать установку тяжелых шлифовальных кру
гов и опиловочных дисков в шариковом цехе, транспортиров
ку стружки, подъем тяжелых деталей на участке свободной 
ковки, загрузку и выгрузку тяжелых деталей в термическом 
отделении инструментального цеха.

Благодаря выполнению плана организационно-технических 
мероприятий и внедрению рационализаторских предложений 
завод получил немалую экономию денежных средств.
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| |  Советские люди готовились встретить 
XXI съезд партии, который должен был утвер
дить семилетний план развития народного хо
зяйства страны. Период от съезда до съезда 
был для томских подшипниковцев, как и для 
всего советского народа, временем ударного 
труда, нового взлета на пути строительства 
коммунизма. Каждый работник ГПЗ-5 ясно 
представлял, что страна вступает в новый 
период экономического подъема.

Не случайно в социалистические обяза
тельства коллектива завода на 1958 год были 
включены такие пункты: выполнить план по 
выпуску товарной продукции 25 декабря, по
высить производительность труда против пла
на на 0,3 процента, запустить 2-дюймовые 
горизоцтальноковочные машины, внедрить 
автооператоры на полуавтоматы «Шютте», 
автоматическое клеймение колец на двух прес
сах, изготовить шесть полировальных автома
тов, запустить конвейерную линию для сухой 
сборки роликовых подшипников и одной серии 
шариковых, сдать в эксплуатацию детсад на 
125 мест, построить сверх плана методом на
родной стройки восемнадцатиквартирный жи
лой дом площадью 275 квадратных метров.

С интересным почином в эти дни выступи
ла станочница автоматного цеха Э. С. Слепне- 
ва. За короткое время освоив профессию, она *

Мы подшипниковцы. (13



научилась работать tfa всех станках, обрабатывая как мелкие, 
так и крупногабаритные кольца подшипников. Анализ работы 
передовой станочницы показал, что она выполняет операции 
четко, быстро. За 24 месяца шестой пятилетки Э. С. Слепнева 
выполнила три годовые нормы. У нее появились последовате
ли: упаковщица сборочного цеха Надежда Махнева, слесарь 
шарикового цеха Михаил Осипов и многие другие.

В первые дни нового 1958 года в десятки семей работников 
завода пришла радость: яркими огнями засветились окна но
вого 20-квартирного дома.

— Нравится?— спрашивал сына Юрку слесарь полуавто
матного цеха Александр Киселев, оглядывая просторную, с 
широкими светлыми окнами квартиру. Отец и сын в который 
уже раз заглядывали в ванную, кухню...

В другом новом 8-квартирном доме справили новоселье 
еще несколько семей.

Заводские строители дружно откликнулись на постановле
ния Томского горкома партии и заводского партийного собра
ния, призвавшие строить быстрее, добротнее благоустроенное 
жилье. На общем собрании они решили построить и сдать 
8-квартирный дом к 25 июня, второй такой же в июле, тре
тий— в августе, четвертый — в октябре, пятый — в декабре.

Подшипниковцы одержали славную трудовую победу: по 
итогам социалистического соревнования предприятий Томска 
в I квартале -коллектив ГПЗ-5 занял второе место и ему была 
присуждена премия. В этом заслуга коллективов инструмен
тального, автоматного, сепараторного, кузнечного, ремонтно- 
строительного, абразивного и других цехов.

5 сентября 1958 года состоялся Пленум Центрального Ко
митета Коммунистической партии Советского Союза, на кото- 
рохм была названа дата созыва XXI съезда КПСС.

Один за другим коллективы цехов вставали на ударную 
вахту в честь партийного съезда.

Хорошим вкладом в общее дело стало успешное выполне
ние заводом сентябрьского плана выпуска продукции на 
105,2 процента. План 9 месяцев бьгл перекрыт на 5,4 процен
та, социалистические обязательства к сентябрю по товарной 
продукции выполнены на 103,1, за девять месяцев — на 103,8 
процента.

В те дни газета «Подшипник» писала о коммунисте, пере
довом фрезеровщике Петре Сергеевиче Колбас: «В совершен
стве овладев профессией, он добился выработки от 200 доЗОР 
процентов. Кроме этого, овладел профессией токаря 6-го раз
ряда, а когда по какой-либо причине нет фрезерных работ, 
П. С. Колбас с таким же мастерством выполняет токарные 
операции.
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Настойчивый труд позволил ему за два года и семь меся
цев шестой пятилетки выполнить 8 годовых норм и работать 
в счет июня 1965 года.

За высокие показатели в работе цеховой комитет профсо
юза присвоил ему звание «Отличник по профессии».

Петр Сергеевич является активным рационализатором в 
цехе и на заводе. Им подан ряд рационализаторских предло
жений как по технологии обрабатываемых деталей, так и по 
конструкции приспособлений. Эти предложения позволяют 
быстро приспосабливаться к обработке деталей и создают, 
удобство в работе.

Петр Сергеевич Колбас ведет большую работу как депу
тат Верховного Совета РСФСР. Он старательно разбирает 
жалобы трудящихся и оперативно, решает вопросы. Вечерами 
Петр Сергеевич учится в машиностроительном техникуме».

Таких передовиков, как П. С. Колбас, на заводе было мно- 
(го. С них брали пример, учились у них добиваться лучших ре
зультатов.

Заводчане рапортовали Родине о новой трудовой победе: 
«План девяти месяцев выполнен досрочно — 20 октября!»

Молодые производственники, комсомольцы завода с боль
шим трудовым подъемом встретили 40-летний юбилей Ленин
ского комсомола. На заводе был проведен комсомольско-мо
лодежный конкурс на лучшее рационализаторское предложе
ние п0 сокращению брака, механизации и автоматизации про
изводственных процессов.

За период смотра подано 204 предложения, внедрено 
в производство 105 с экономическим эффектом свыше 470 ты
сяч рублей. Активные участники конкурса, молодые производ
ственники получили премии за лучшие рационализаторские 
предложения.

Отличных показателей в борьбе за снижение брака доби
лась комсомольская организация кузнечного цеха, сократив
шая его вдвое. Комсомольцы завода отработали на благоуст
ройстве заводской территории, улиц жилого городка и в пи
онерском лагере 1410 часов, а на строительстве жилья — бо
лее ТО тысяч часов. Ими построено 211 квадратных метров 
жилой площади.

«Создадим свою комсомольскую копилку!» — так решила 
молодежь завода. Комсомольские организации с 1 ноября 
1957 года по 1 октября 1958 пода вложили в общую копилку 
700 тысяч рублей. В честь 40-летия ВЛКСМ 1200 комсомоль
цев и молодых рабочих досрочно выполнили годовое задание. 
60 тонн металлолома, помощь труженикам гсела, активная ра
бота 55 комсомольско-молодежных постов — все это весомый 
вклад в достойную встречу юбилея комсомола и XXI съезда 
партии.
8*.



В 1канун праздника Октября новая радостная весть обле
тела завод: коллективы кузнечного, термического цехов /пе
решли на 7-часовой рабочий день. В течение 1957— 1958 годов 
здесь внедрено более 60 важных организационно-технических 
^мероприятий (по механизации и автоматизации производст
венных процессов и улучшению организации труда, что по
зволило повысить производительность на 14,3 процента.

❖

В дни подготовки к, XXI съезду Коммунистической партии 
родилось замечательное патриотическое движение, явившееся 
продолжением первого коммунистического субботника — дви
жение за коммунистический труд. Возникшее в преддверии 
партийного съезда, это движение сразу же нашло сторонников 
и активных последователей и на Томском подшипниковом.

2. НА НОВУЮ СТУПЕНЬ

Годы изменяют людей. Мальчишки суровых военных лет 
N уже давно отцы, солидные люди, заслуженные члены коллек

тива, отличные мастера, знатоки своего дела. Более старшее 
поколение готовится уйти на заслуженный отдых. Но все они 
по-прежнему пример для молодых, живая история завода.

Многие подшипниковцы, поднимавшие на своих плечах за 
вод, пережившие вместе с ним суровые годы войны, давно уе
хали из Томска. Но разыщите любого из них — в Москве, Ки
еве, Саратове, Куйбышеве или в Ереване — и скажите, что вы 
из Томска, с 5-го ГПЗ, и вы сразу станете для них ;как родной.

Вот что пишет, например, Николай Андрианович Гримайг 
ло, пришедший на завод в послевоенные годы и впоследствии 
ставший директором предприятия: «Свою трудовую жизнь на 
5-м ГПЗ начал я в конце 1947 года в шлифовальном цехе, вско
ре после демобилизации из армии. Трудные были это годы: по
мещения плохо приспособлены для производства, теснота, 
оборудование старое, сильно потрепанное и изношенное, до-' 
полнительные трудности создавали сибирские морозы. Но 
коллектив шлифовки— так в то время все называли шлифо
вальный цех — в первые послевоенные годы не выглядел -пере
утомленным. Производственный ритм был устойчив, настрое
ние бодрое, молодежь трудилась с комсомольским задором.

Коллектив цеха состоял в небольшой части из москвичей— 
эвакуированных рабочих 1-го ГПЗ и сибиряков.

Первым, с кем - мне пришлось вплотную начать работать, 
'был -механик цеха Николай Фаддеевич Железняков. Именно 
он вместе со слесарями-ремонтниками делал все возможное,
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чтобы сильно потрепанные станки обеспечивали микронную 
точность при непрерывной трехсменной работе. Сколько для 
этого нужно было приложить смекалки, изобретательности! 
Николай Фаддеевич не имел технического образования, но 
принимаемые им решения при восстановлении «разваливше
гося» станка были правильные, отличались оригинальностью.

Настойчивость и изобретательность были привиты и слеса
рям, и благодаря этому старое оборудование работало на
дежно.

А сколько вот та-ких же больших тружеников с неспокой
ной душой, рационализаторов я встретил в инструментальном 
цехе, в котором довелось работать позже! В этом цехе рабо- 
чих-москвичей было немного, в основном томичи, освоившие 
за -короткий период сложную профессию инструментальщика.
• Хорошая подготовка и высокая квалификация рабочих и 
таких технологов, как товарищи Токарь, Зинн, Аншелевич, 
намного расширили мои знания, за что я им благодарен и по 
настоящее время.

Без преувеличения и ошибки можно сказать, что таким ин
струментальщикам Томского подшипникового, как  расточники, 
шлифовщики, слесари по изготовлению штампов, лекальщики, 
вполне под силу было изготовление самой сложной и точной 
технологической оснастки, к .которой предъявлял все более и 
более повышенные требования бурно развивавшийся техниче
ский прогресс. ,

Ввод в строй в 1952 году нового производственного корпу
са блока № 1, поступление нового оборудования, изучение и 
внедрение передового опыта родственных подшипниковых за
водов, создание экспериментального цеха для изготовления 
новой техники, отдела автоматизации и механизации произ
водственных (процессов— все это обеспечивало в середине 
50-х годов значительный подъем технического уровня, рост 
производительности труда. Многие подшипники, выпускаемые 
серийно томским заводом, по точности, долговечности и тру
доемкости не уступали таким же подшипникам, изготовлен
ным другими передовыми заводами.

Примерно в 1958 году перед коллективом завода была по
ставлена новая з ад ач а— освоить производство высокоточных 
малогабаритных подшипников.

Следует сказать, что руководство завода, инженерно-тех
нические работники не были готовы ,к этому, поскольку подоб
ной продукции завод не выпускал. Трудность усугублялась 
еще и тем, что специальным оборудованием в ближайшие два 
года завод не мог быть обеспечен, следовательно, нужно было 
силами томского завода и конструировать, и изготовлять та
кое оборудование. Подходящего помещения для размещения 
производства мелких подшипников, обеспечивающего отсут



ствие вибраций, пыли, сохраняющего постоянными температу
ру и влажность, завод тоже не имел. Практически все нужно 
начинать, как говорится, с нуля, без материально-технической 
базы, а сроки освоения и начала выпуска приборных подшип
ников установлены были очень сжатые.

Как организовать и .кому доверить это дело? Этот вопрос 
глубоко и детально прорабатывался руководством завода и в 
парткоме. Решили доверить это дело способной молодежи, ко
торая в какой-то мере свободна от установившихся традиций 
изготовления серийных подшипников. Мы верили, что ото
бранные молодые специалисты и наладчики на основе изуче
ния не особенно богатой в то время технической информации 
подойдут творчески и с большим желанием к решению проб
лемы.

На заводе было создано /СКТБ— специальное конструк
торско-технологическое бюро, на которое возлагались разра
ботка всей конструкторской и технологической документации 
и техническое руководство производством. Начальником СКТБ 
был назначен Валентин Ильич Ткаченко (ныне директор 
ГПЗ-5), до этого проработавший на заводе после окончания 
института примерно 7 лет и показавший себя с положитель
ной стороны и как  инженер, и к ак  организатор.

Изготовление высокоточного специального оборудования, 
спроектированного конструкторами СКТБ, было поручено ин
струментальному и частично ремонтно-механическому цехам. 
В короткое время коллектив ремонтно-строительного цеха 
переоборудовал неотапливаемое с; земляным полом складское 
помещение в хорошее, пригодное для работы. С честью спра
вились конструкторы и инструментальщики: изготовленное 
ими специальное оборудование полностью отвечало заданным 
техническим условиям и обеспечивало ^высокую точность*

В то время, когда подыскивалось помещение, изготавлива
лось и испытывалось оборудование, на многих отечественных 
предприятиях и в организациях обучались наши будущие ра
бочие кадры прибористов: шлифовщики, сборщики, контроле
ры ОТК. Это были молодые люди, окончившие 10 классов и 
никогда не работавшие до этого на производстве. У меня со
хранились в памяти скептические высказывания некоторых 
руководителей зайода: ну, мол, посмотрим, что получится из 
этого эксперимента с молодежью при организации совершен
но нового и очень точного производства.

Малогабаритные подшипники бьгли изготовлены' и приня
ты в самые короткие сроки. Молодой коллектив отлично спра
вился со сложной задачей. На формирование этого коллектива 
оказали влияние, прежде всего, сложившиеся за 15 лет на за 
воде традиции. Оборудование и технологическую оснастку го
товили самые квалифицированные рабочие-инструментальщи-
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;<и. И, наконец, влияние, направленность и необходимая по
мощь со стороны заводской партийной организации.

На мой взгляд, создание производства точных подшипни
ков во многом оказало .положительное влияние на дальнейшее 
качественное развитие завода.

Коллектив завода начал также осваивать производство 
железнодорожных подшипников.

Прошло более 10 лет, как я уехал из Томска. Все это время 
работаю в творческом коллективе проектно-конструкторского 
технологического института. Сроднился и живу жизнью этого 
коллектива, но до сих пор почти не ослабевают в моей памя
ти самые хорошие воспоминания о коллективе томичей-под- 
шипниковцев. В этом коллективе я многому научился, посто
янно видел и ощущал партийную и рабочую принципиальность 
и требовательность. За все это и благодарен партийной орга
низации и коллективу завода».

3. ИСП ЫТАНИ Е Ж ИЗНЬЮ

У небольших, почти бесшумных станков — юноши и девуш
ки в белых халатах и белах «испанках» или косынках. Склони
лись над измерительными приборами контролеры ОТК. Экс
периментальный участок осваивает новое оборудование, го
товит к выпуску малогабаритные подшипники. Изредка у  стан
ка собирается два-три человека— «консилиум» наладчиков: 
станочник заметил — идет брак. Иногда споры затягиваются, 
тогда кого-нибудь отправляют за «главным консультан
том» — Наладчиком Иваном Васильевичем Верецуном. Таких, 
как он, на заводе по пальцам перечесть, в экспериментальном 
он один.

«Я работаю с Иваном Васильевичем давно. Оборудование 
у нас сложное, много импортных станков. Освоение их требу
ет огромных усилий, знаний. Но я не помню случая,— расска
зывает начальник технологической лаборатории Дмитрий 
Алексеевич Уваров,— чтобы Верецун бросил начатое, выпол
нил кое-как или отказался, потому что. не может. День, два, 
пять, десять будет биться, но своего достигнет. Машины, стан
ки, механизмы любит Иван Васильевич самозабвенно».

Любовь эта испытана жизнью. Первой машиной, которой 
Иван Васильевич дал вторую жизнь, стал велосипед. Такие 
сейчас без сожаления сдают в металлолом. Для деревенских 
мальчишек это 'было сокровище, мечта.

• Следующим этапом, определившим всю его жизнь, явились 
годы учебы в Томске, в профессионально-техническом учили
ще № 2. И первое признание упорства, трудолюбия парень-
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кз — свидетельство об окончании курса с отличием pi присвое
ние высокого разряда наладчика.

В 1956 году амурский матрос, кандидат в члены КПСС 
Иван Вередун вернулся на завод в техническое бюро, перерос
шее в^цех завода, а в 1961 году поступил в электромехани
ческий техникум и в 1966 году закончил его. N

Было ли желание перейти на инженерную должность? Бы
ло. И даже работал конструктором. Работа интересная, твор
ческая, очень нравилась. К этому времени относится создание 
экспериментального цеха СКТБ. Сильней оказалась любовь 
к машинам, перспектива работать с новым интересным обору
дованием.

Как бы ни были совершенны станки, в них всегда есть кон
структивные недоработки. Приходили мысли об усовершенст
вовании. Рационализаторские предложения Верецуна отлича
лись технической грамотностью, давали большую пользу про
изводству.

И одновременно с такой интенсивной, упорной, требующей 
отдачи сил и знаний работой —- большая общественная дея
тельность: И. В. Верецун — председатель цехового комитета, 
член горкома КПСС.

, По итогам работы за восьмую пятилетку. Иван Васильевич 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.

4. Ш ИРОКИЕ К Р Ы Л Ь Я  ПОЧИНА

...Мастер полуавтоматного цеха Н. Дубченко в этот день, 
как обычно, пришел на смену. [

— Читали?— подошла к нему станочница Лариса Дорож- 
ко. Взволнованная и радостная, она показала свежий номер 
«Комсомольской правды», где рассказывалось о замечатель
ном начинании комсомольцев тепловозоремонтного цеха де
по «М о ск в а - Сор ти рово ч н а я ».

— Давайте соберем бригаду,— предложил Дубченко.
На собрании говорили недолго, но горячо. Каждый вно

сил свои предложения.
Решили, что теперь наладчики в свободные минуты долж

ны помогать станочницам подвозить1 кольца и увозить на кон
троль, что более опытные должны помогать новичкам.

— Я берусь шефствовать над Павлом Железновым,— за
явил опытный наладчик Иван Попов.— Ведь он молодой, не
давно из ремесленного'...

— На рабочих местах должна быть полнейшая чистота,— 
напомнил кто-то.

Постановили своими руками наводить порядок и не наде
яться на уборщиц.



Уже на следующий день над станками появилось алое по
лотнище с большими буквами: «Здесь работает бригада, бо
рющаяся за звание бригады коммунистического труда», 
у  каждого станка стало заметно чище. Исчезли беготня 
и суета, между членами бригады установилась взаимошо^
>юшь. •

В этот день Галя Кулеш обработала 800 -колец типа 408в 
при норме 380. Мария. Кулакова сверх нормы дала почти 350 
колец.

Новый почин москвичей нашел широкую поддержку 
в ЦК ВЛКСМ, у всей советской молодежи”. Повсюду начали 
жить, работать, учиться по-новому коллективы бригад, участ
ков, смен, предприятий.

Стремление комсомольско-молодежной бригады Ларисы 
Дорожко,, решившей* бороться за коммунистическое звание, 
поддержали и другие бригады завода. «Один за всех—все за 
одного!», «Работать сегодня лучше, чем вчера, завтра — луч
ше, чем сегодня!» — с этими лозунгами шли заводские парни 
и девчата, сначала небольшой головной отряд — авангард, 
а затем вся армия молодых подшипниковцев. «Мы придем 
к победе коммунистического труда!» — эти слова Владимира 
Ильича Ленина стали символом движения к новым победам 
во имя коммунизма, к штурму новых трудовых рубежей.

«Мы также будем жить и работать по-коммунистиче- 
ски!»— заявили многие коллективы подшипниковцев в ответ 
на почин рабочих станции «Москва-Сортировочная».

В соревнование за коммунистический труд включились 
рабочие смены А. В. Николаева из автоматного цеха.

Восьмичасовое задание — за семь часов, -минимальная до- 
ра|ботка металлических заготовок, взаимопомощь и выручка, 
беспощадная война пережиткам прошлого— пьяндтву, сквер
нословию, хулиганству, повседневное повышение квалифика
ции, учеба в сети политического просвещения, активная дея
тельность в общественных организациях — вот главные пунк
ты обязательств коллектива автоматчиков. «Принимая и вы
полняя обязательства, мы будем жить, трудиться и учиться по- 
коммунистическй, все свои способности отдадим великому де
лу коммунистического строительства, успешному выполнению 
сем'илетнетх) плана»,— заявили работники смены Николаева.

Следом за автоматчиками коммунистические обязательст
ва приняли рабочие смены сборочного цеха мастера В. Кости
ной. Уже в первые недели соревнования в коллективе прои
зошли изменения: улучшилась трудовая дисциплина, усили
лась борьба за чистоту на участке, за бережное отношение 
к деталям, исчезла нецензурщина. Коллектив смены стал 
Дружнее, сплоченнее, активнее в общественных делах.



Некоторые члены бригад пренебрежительно относились 
к занятиям в сети политического просвещения. Товарищи по 
работе серьезно -поговорили с ними, предупредили. Посеще
ние занятий улучшилось. В День Советской Конституции всем 
коллективом сборщики отправились в кино. После просмот
ра фильма состоялось его обсуждение, интересный разговор, 
полезный обмен мнениями.

В эти дни на заводе развернулась борьба за досрочное вы
полнение годового плана. Так, 1 декабря коллектив электро
цеха успешно завершил годовую программу по товарной про
дукции (на 102 процента), выполнен был план 11 месяцев по

Рабочие ремонтно-механического цеха Н. А. Пермяков, С. А. Пермя
ков, П. С. Колбас, в числе'первых вступившие в соревнование за звание 

«Ударник коммунистического труда» (снимок 1958 года)

проведению предупредительного ремонта оборудования и элек
тросетей, сэкономлено 580 тысяч киловатт-часов электроэнер
гии.

29 ноября выполнил план 1958 года на 100,6 процента и 
коллектив ремонтно-строительного цеха. Завершил он также 
годовую программу капитального ремонта промышленных зда
ний и сооружений в сумме 640 тысяч рублей.

В числе победителей оказался и коллектив смены сепара
торного цеха (мастер Ю. Городилов), 1 декабря рапортовав
ший о выполнении годового плана. До конца года работники
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смены обязались выпустить сверх плана 600 тысяч комплектов 
сепараторов.

Коллектив завода сдержал слово: 16 декабря на 100,3 про
цента был выполнен годовой план по товарной продукции. 
Сверх плана выпущено продукции на несколько миллионов 
рублей. В конце 1958 года подведены предварительные итоги 
смотра использования внутренних резервов; объявленного 
в честь XXI съезда КПСС.* В БРИЗ завода поступило 126 ра
ционализаторских предложений, из которых более половины 
внедрецо в производство, получена экономия 326 тысяч руб
лей. Лучших результатов добились автоматчики, работники 
шарикового цеха, кузнечного, шлифовального, электроцеха.

(

Рабочие участка мастера Орехова (шлифовально-сборочный цех №V) 
обсуждают Директивы XXI съезда КПСС 

В центре групкомсорг Т. Иванова (снимок 1958 года)

Не только производственная деятельность, но и учеба от
дых, спорт — все это оставалось в центре внимания партий- 

' ной, профсоюзной и .комсомольской организаций.

* **

1959 год. 27 января открылся XXI съезд КПСС. Славно по
работали подшипниковцы в его преддверии. К дню открытия 
:форума коммунистов было выпущено сверх плана подшипни-
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ikob на 34 тысячи рублей. До конца января коллектив дал 
стране продукции еще на несколько сотен тысяч рублей.

Кроме шарикового и роликового цехов, все .коллективы: за
вода выполнили И) перевыполнили годовую программу.

А уже в марте подшипниковцы приняли социалистические 
обязательства по досрочному выполнению семилетки: «Мы, 
рабочие, инженерно-технические работники^ и служащие 
ГПЗ-5, как и зсе советские люди, горячо одобряем решения 
съезда партии и стремимся внести свой вклад в дело дальней* 
шего развития и процветания нашей Родины.

Передовик производства, стахановец военного времени 
и послевоенных пятилеток, кавалер ордена «Знак Почета», В а
силий Филиппович Драгун — бригадир шлифовально-сбороч- 
ного цеха № 1. В. Ф. Драгун — один из активных рациона

лизаторов завода

Подсчитав свси возможности, коллектив завода принима
ет на себя следующие социалистические обязательства по вы 
полнению и перевыполнению семилетнего плана:

Выполнить план по товарной продукции, установленный на 
1959— 1965 гг., досрочно, к 1 октября 1965 года (на квартал 
раньше).

Повысить производительность труда одного работающего 
на 15 процентов больше, чем предусмотрено планом на 1965 
год, за счет внедрения автоматических линий, автоматизации 
оборудования и механизации вспомогательных работ».

Решено было сэкономить 55 миллионов рублей за счет 
улучшения технологии и организации производства, экономии 
материалов, инструмента, энергии. Рационализаторы дали 
слово за семилетие внедрить не менее 3000 предложений, вне-
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iCtB В фонд новаторских предложений имени семилетки

|  .^ ц е м Г ^ а ч ал о с ь  движение за успешное выполнение се
милетки. Каждый работник завода представлял всю ответсг-

^ и ^ ^ ^ ы ^ н ^ с е ^ л е т к и .  В большом
цехе сборки подшипников кипит работа. Алое 

* т ае т  о том что здесь работает смена мастера В. Н. Кости 
ной, борющаяся за звание коллектива коммунистического тр>-

Хорошо в обеденный перерыв отдохнуть в ™ и ст°*  аллее! Таких 
зеленых участков на территории завода — десятки

да Девушки в цветастых косынках берут подшипники, равно- 
м е р н о  разгоняют в ннх шары, вставляю т <*"«Р*™Р“ - f ° T. 
Лида Михайлова. Работает девушка споро, движения ее эко

НОМЛвдаТОМ и хай л о ва-о д н а из лучших Работниц смены. 
Укомплектованный подшипник переходит на кл У Петру 
парнице Марии Ворониной, дальше к у .
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Близнецову, котбрый быстро и хорошо выполняет свою ра
боту. ф *

Девушки знают: эти подшипники — для сельского хозяй
ства.

Они следят не только за количеством, но и за качеством 
выпускаемой продукции. С начала смены прошло всего два 
часа, а они уже выполнили 40 процентов нормы.

Смена Костиной в этот обычный день семилетки перевы
полнила свое задание на 4800 подшипников и к 11 часам дня 
досрочно завершила план марта.

— Отлично, девчата!— сказала, подсчитав результаты, 
мастер В. Н. Костина.— Если будем так работать, сдержим 
свое слово, дадим стране к 1 мая 25 тысяч подшипников сверх 
плана.

Готовясь к переходу на 7-часовой рабочий день (что осу
ществлено 20 марта), более 70 работниц смены Костиной изу
чили по две-три смежные профессии.

Первый семичасовой день на заводе ознаменовался для 
сборщиков значительным перевыполнением дневного зада
ния коллективами смен мастеров А. Ф. Микуцкой, М. Г. Гав- 
риковой, Н. А. Косых, В. Н. Костиной, бригадиров В. Н. Щи- 
лоносовой (Третьяковой), М. Д. Ивановой и других.

То же происходило в большинстве цехов завода. Смены, 
участки, бригады, отдельные рабочие успешно выполняли и пе
ревыполняли 8-часовое задание за 7 часов.

14 декабря коллектив завода выполнил годовой план по 
товарной продукции на 100,3 процента. Сотни работников за 
вода к концу года выполнили по две-три годовые нормы.

Станочница полуавтоматного цеха Шароха, например, д а 
ла 2,5 годовых нормы, штамповщики кузнечного цеха Егоров 
и Старцев — по полторы нормы, наладчик Клюкас из полуав
томатного цеха—3, полировщица Шапина из цеха № 2 — пол
торы нормы... /

В канун нового 1960 года еще одна радость пришла во мно
гие семьи подшипниковцев: 26 декабря сдан в эксплуатацию 
80-квартирный жилой дом.

По итогам соревнования промышленных предприятий Том
ского экономического района за IV квартал 1959 года заводу 
было присуждено первое место и переходящее Красное знамя.

5. НАЧАЛО ХОРОШЕГО Д Е Л А

Широкие тенистые аллеи, цветочные клумбы, изумрудные 
газоны, под ветром трепещут листья берез, акаций, тополей, 
кленов. Нет, это не парк культуры и не городской сад. Это 
территория завода, какой мы видим ее сейчас.
126 .
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Начало громадной работы по благоустройству было по
ложено еще в 1950 году, когда все томичи выступили в поход 
за чистоту, культуру, благоустройство и озеленение своего 
родного города.

(Подшипниковцы первыми в городе взяли на себя инициа
тиву превратить свое предприятие в завод-сад.

В 1960 году предстояло высадить на его территории, 
в жилмассиве *7560 деревьев, 20000 кустарников, полмиллиона 
цветов.

SjC $$

22 апреля, в день рождения В. И. Ленина, завод выпустил 
первую опытную партию железнодорожных подшипников. На 
существовавшем в то время оборудовании трудно было сде
лать качественные изделия, но инженеры сами становились к 
станкам и не уходили Ж> тех пор, пока не добивались успеха.

В ноябрьские дни 1960 года на 'заводе произошло знамена
тельное событие: по почину куйбышевцев коллектив цеха №2 
решил применить на рабочих местах статконтроль на кольцах 
тысячной серии. Комсомольцы»'цеха решили перейти на само
контроль 'и сдавать в ОТК отдельно годные и бракованные 
кольца. Работникам ОТК оставалось проверить выборочно 
несколько колец из партии годных.

Если раньше в цехе действовало 9 контролеров, то теперь 
их стало 5, в дальнейшем намечалось сократить до минимума 
и этот персонал.

Эксперимент удался: при проверке на сборке годности ко
лец при комплектовании подшипников оказалось, что из про
веренных 200 тысяч подшипников негодных всего восемь 
штук (раньше поступало до ЮхПроцентов брака).

Ставка на доверие дает хорошие результаты — к такому 
выводу пришли в цехе. Прошло немало времени, и почину ком
сомольцев цеха № 2 последовали коллективы многих цехов 
завода.

Год 1960-й 'был успешным для коллектива подшипников
цев. План по выпуску товарной продукции завод выполнил 
24 декабря, до конца года дав стране дополнительно продук
ции на несколько миллионов рублей.

^Выпуск продукции по сравнению с 1950 годом вырос в 2 
раза.

* ❖❖

Третий год семилетки — еще одна ступень творчества под
шипниковцев, год их ударной работы, дерзаний, побед. Для 
коллектива ГПЗ-5 он начался под знаменем решений Плену
ма Центрального Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза, 10 января начавшего свою работу.
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«Выше .уровень идеологической работы!»— передовая по;; 
таким заголовком появилась в «заводской газете «Подшипник» 
в начале января. В ней говорилось: «Сейчас наши пропаган
дистские кадры получили на вооружение такие выдающиеся 
документы творческого марксизма-ленинизма, как Заявление 
и Обращение Совещания представителей кохммунистических и 
рабочих партий. Дело — за конкретной организаторской рабо
той, именно в этом теперь ключ к новым успехам партийной 
пропаганды».

Готовясь к XXII съезду КПСС, томские подшипниковцы 
ориняли обязательство выполнить годовой план по товарной 
продукции 23 декабря; день открытия съезда партии—.17 ок
тября ознаменовать опережением на 4 суток 10-месячното пла
на, выпустить сверх плана несколько десятков тысяч подшип
ников, ко дню открытия съезда выполнить годовые поставки 
их и запасных деталей для сельского хозяйства Томской об
ласти.

Хорошо начали годуподшипниковцы. 18 января завершили 
план месяца 'передовые наладчики и штамповщики Александр 
Эйрих и Иван Трубченко, наладчик шлифовки Петр Лавренть
ев, 24 января закончил -выполнение плана комсомолец Нико
лай Даниленко. За передовиками потянулись другие рабочие, 
бригады, участки, цехи. И снова у рабочих завода радость — 
сдан в эксплуатацию еще один 80-квартирный дом, в котором 
справили новоселье десятки семей рабочих и служащих.

Входили в строй новые участки цеха железнодорожных 
подшипников, запускалось в эксплуатацию технологическое 
оборудование, токарные, шлифовальные станки и прессы.
* В движение за достойную встречу партийного съезда вклю

чились заводские рационализаторы. За первое полугодие они 
подали 318 рацпредложений, из которых 235 внедрено в про
изводство. 160 тысяч 900 рублей — таков их вклад в экономию.

17 октября 1961 года начал свою работу XXII съезд 
КПСС — съезд строителей коммунизма. Ко дню его откры
тия коллектив завода с опережением на 8 суток выполнил 
план по Товарной продукции 10 месяцев -и годовые поставки 
'подшипников и запасных деталей для сельского хозяйства об
ласти. Две смены, 14 «бригад и 274 рабочих, принявшие инди
видуальные обязательства подготовить личные подарки ко дню 
открытия XXII съезда КПСС, и с честью сдержали свое слово. 
Прежде всего это рабочие бригад В. М. Чеботарен.ко из роли
кового цеха, Л. С. Кудрявцевой из сборочного, И. С. Агафо
нова, В. Н. Багрия из инструментального, Е. Я. Шмидта и
А. А. Эндерса из автоматно-токарного, штамповщиков 
П. Я- Шибалова и А. С. Плюскова из кузнечного, Ф. Е. Хам- 
кина и А. В. Крестова с участка металлоконструкций из ре
монтно-механического цехов и другие.
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97 рабочих выполнили годовые нормы ко дню открытия 
съезда КПСС.

Заканчивался еще один год семилетки — третий по счету. 
Он принес подшипниковцам немало трудовых побед. Послед
няя из них — досрочное выполнение плана года, который был 
завершен 20 декабря. (Только в декабре 1961 года коллектив 
завода изготовил 1900 штук подшипников для железнодорож
ного транспорта. Сверх плана к концу года были выпущены 
десятки тысяч 'подшипников различных типов).

6. РО Ж Д Е Н И Е  ЦЕХА

В 1959 году было принято решение создать на ГП3^5 цех 
по изготовлению крупногабаритных роликовых подшипников 
для подвижного железнодорожного состава. Но с чего на
чать? Как решить эту сложную задачу? Над этим много д у 
мали руководители завода, инженерно-технические работни
ки, весь коллектив. Дело усложнялось тем, что на предприя
тии вообще не представляли, как делать такие подшипники, 
не имелось никакого опыта, станков, механизмов, неизвестна 
была технология их изготовления, отсутствовала какая-либо 
оснастка. Конечно, не оказалось и помещения для нового це
ха. Но с чего-то начинать надо.

Вот потому родилась группа из 20 человек, в обязанность 
которой входила подготовка к созданию нового цеха. В эту 
группу вошли В. П. Полозов, Б. П. Степанов, В. П. Спиридо-- 
нов и другие. Возглавили ее вначале В. П. Васин, а потом
В. С. Кучевский. Заводским специалистам пришлось неод
нократно посетить родственные предприятия, учиться, перени
мать опыт.

В эту работу были вовлечены представители почти всех 
цехов завода — инженеры, лучшие опытные рабочие, рациона
лизаторы.

Так, всей технологической подготовкой :к производств? 
крупногабаритных подшипников в кузнечном цехе занимались 
Е. С. Митина, В. А. Простое, Г. В. Головастиков. Здесь смон
тировали и освоили новое, уникальное кузнечное оборудова
ние, усовершенствовали технологию ковки деталей нового 
подшипника.

Токари осваивали полуавтоматы, которых до этого на з а 
воде не было. Очень большую работу в этом направлении про
вели мастер И. А. Кожемякин, слесарь Г. Д. Алексеев. Много 
усилий затратили на разработку технологии и освоение стан
ков по шлифовальной обработке деталей наладчики Г. Буцы- 
лин, М. И. Симонов, В. Н. Фадеев, шлифовщица Е. П. Казан
цева, В. И. Михайлов, В. И. Ананко, Г. Д. Алексеев, И. С. Без-
9. Мы подшипниковцы. 129



в цехе железнодорожных подшипников.
Термистам пришлось также перестраиваться, использовать 

такие методы, которые раньше на заводе не применялись. Мно
го сил, энергии, мастерства в осуществлении намеченного пла
на вложили 3. 3. Непомнящая, Е. В. Беликов.

Горы земли вручную вынули литейщики, непосредственно 
участвовавшие в строительстве первой очереди цеха. Это 
В. М. Куратченко (он сейчас работает наладчиком в (цехе), 
заточник А. И. Маньков, И. Е. Гынгазов и А. А. Дыбанин.

Нужны были твердая вера в победу, неистощимая энергия, 
творческий подход ;к делу, чтобы в короткий срок выполнить 
задание правительства. И каждый участник строительства 
стремился сделать все возможное и даже невозможное.
B. В. Раенко, В. В. Огорелов, Г. Т. Медников, М. Никитюк,
C. С. Никитин, Л. И. Ключник, П. Новоселов, А. И. Киселев, 
Н. К. Даниленко — вот имена тех, кто, не жалея сил, време
ни, работал, стремился как можно быстрей наладить выпуск 
новой продукции.

Приходилось изменять схемы подключения станков, вно
сить поправки в чертежи, разрабатывать почти заново целые 
узлы механизмов. Уже работали первые станки, а рядом еще 
возвышались кучи земли, кирпича, цемента, песка: продолжа
ли устанавливать станки, готовили для них фундаменты.

И вот в один из апрельских дней 1960 года изготовлены 
первых четыре железнодорожных подшипника. Они собраны 
инженерно-техническими работниками нового цеха JI. И. Оси
новым (в то время начальник ОТП, сейчас конструктор цеха 
малогабаритных подшипников), Б. С. Карасюком (тогда — 

^ технолог ОТП, сейчас главный инженер инструментально
го цеха), Ф. С. Щукиным (в то время начальник производства, 
осуществлявший контроль за ходом строительства и запуском 
оборудования). На первом железнодорожном подшипнике вы- 

г гравировали надпись «5-ГПЗ». Выпущен в честь 90-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

Сначала новую продукцию считали десятками, потом сот
нями и тысячами. Несколько лет подряд коллектив нового под
разделения завода удерживал первенство в социалистическом 
соревновании.

Спустя некоторое время (министерство приняло решение о 
создании в цехе автоматических линий. Они были спроектиро
ваны и изготовлены в Москвё коллективами передовых пред
приятий столицы.

В 1963 году начался их монтаж. Нужно было провести гро
мадную работу по изучению этих линий, по изготовлению раз
личной оснастки, обучить людей, освоить принцип изготовле
ния деталей нового подшипника на незнакомых до этого
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автоматах. И с этой задачей коллектив справился успешно. 
Особенно отличились слесари А. И. Киселев, Евгений и Петр 
Вышемирские, К- И. Вормсбехер, А. У. Бразуль. Они совер
шили настоящий трудовой подвиг, в сжатые сроки подготовив 
автоматические линии к выпуску продукции.

Д1осле первых двух работники цеха установили еще четыре 
шлифовальные, две токарные и две термические линии. Люди 
поняли, что автоматизация производства — дело большой го
сударственной важности, а поэтому нужно много знать, учить
ся, чтобы успешно управлять сложной автоматической тех
никой.

К концу 1961 года цех выпустил около 15 тысяч штук под- 
шилниковч Через 10 лет — в 1971 году — более двухсот. В по
следнем году восьмой пятилетки коллектив ЦЖДП отпразд
новал своеобразный юбилей: выпущен миллионный железно
дорожный подшипник.

❖ ❖❖

— Тимофей Софронович!— паренек остановил Гелоева 
в пролете цеха.— Брак идет, не пойму, в чем дело...

— Пойдем, разберемся.
Через минуту наладчик уже осматривает основные узлы 

v станка, что-то регулирует, снимает кольцо, устанавливает на 
контрольный прибор. Стрелка циферблата указы вает— шай
ба с браком. И снова регулировка, тщательное исследование 
причин. Молодой станочник внимательно следит за действи
ями опытного наладчика. Он не задает вопросов: знает, что 
Тимофей Софронович не любит многословия, внимательно вы
слушает и лишь потом скажет главное, в нескольких сло
вах, четко и понятно.

За долгие гЪды работы в цехе железнодорожных подшипни- 
, ков Гелоев хорошо изучил механизмы, знает, чем «болен» «каж
дый станок. И хотя новые и легче регулировать, и работать на 
них .приятнее, главная забота наладчика — несколько станков- 
ветеранов. Большинство же станочного парка — современные 
высокопроизводительные полуавтоматы и автоматы. Тимофей 
Соф.ронович хорошо знает каждого станочника, особенно «по
допечных». Да и как ветерану не'знать этих ребят! Они про
шли его школу, им отдана частица души, умение, знания.

Участник Великой Отечественной, бывший старшина при
шел на завод в 1948 году. Был диспетчером в шлифовке, ра
ботал старшим мастером отделения.

...Руки наладчика ложатся на холодный, липкий от эмуль
сии металл, делают привычную, знакомую работу. А мысли о 
семье, о сыне, что служит в рядах Советской Армии, о дочери, 
ее успехах в музыкальном училище. А чаще — о прошедшей
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войне, товарищах, которым не суждено было праздновать По
беду, о пути в пятьдесят лет, пройденном честно и открыто.

На груди ветерана ,рядом с солдатскими наградами, сохра
нившими багряный отблеск войны, медаль и орден с силуэтом 
В. И. Ленина, отливающим спокойной матовостью эмали.

7. КОМСОМ ОЛЬЦЫ — С Ъ Е З Д У  В Л К С М

С первых дней нового 1962 года, четвертого года семилет
ки, 'подшипниковцы, анализируя и устраняя прошлые недо
статки, включились в борьбу за досрочное выполнение наме
ченных рубежей.

На заводе начался трехмесячник по выявлению и использо
ванию внутренних резервов производства. Государственным 
планом на 1962 год предусматривался рост производственной 
программы по количеству подшипников на 11,4, рост выпуска 
валовой продукции — на 9,7, производительности труда — на 
9,9 процента. Задание серьезное, если учесть, что этих высот 
коллектив должен был добиться без увеличения численности 
работающих.

Но резервы и возможности для этого имелись, отдельные 
цехи и участки из-за внутренних неполадок систематически 
отставали, на некоторых операциях не велось настоящей борь
бы с браком, низкие нормы на отдельных станках тормозили 
дальнейшее повышение производительности труда, насчитыва
лось немало рабочих, не выполняющих норм выработки по тем 
или иным причинам. Мало обращалось внимания на исправле
ние бракованных деталей, имелись невыявленные возможно
сти улучшения технологии обработки деталей.

Трехмесячник, объявленный с 15 января по 15 апреля, по
зволил подшипниковцам выявить значительные резервы про
изводства и использовать их в борьбе за технический прогресс, 
за выполнение социалистических обязательств, принятых на 
четвертый год семилетки. Достаточно сказать, что только за 
три недели трехмесячника поступило 325 ценных предложе
ний, а еще через две — свыше тысячи.

Движение за коммунистический труд в те годы являлось 
мощным, рычагом подъема производства, воспитания коллек
тива в духе коммунизма.

В 1962 году бригада Г. А. Буцилина из цеха железнодо
рожных подшипников приняла высокие коммунистические обя
зательства: «За счет рационального использования рабочего 
времени и за счет повышения квалификации увеличить смен
ную выработку на 30 процентов, не иметь брака по вине брига
ды, освоить работу контролера, сдавать продукцию с личным 
клеймом, •гарантируя высокое качество»,
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Члены бригады Буцилина решили изучить три технологи
ческие операции и к 45-й годовщине Великого Октября добить? 
ся почетного звания коллектива коммунистического труда.

Партийный комитет завода, рассмотрев обязательства 
бригады, постановил: одобрить почин и распространить его 
среди бригад всех цехов завода.

16 апреля открылся XIV съезд ВЛКСМ. Комсомольская 
организация завода встретила его с хорошими показателями: 
за три месяца 1962 года 23 молодых рабочих приняты в ряды 
ВЛКСМ., в первом квартале комсомольцы и молодежь подали 
102 рационализаторских предложения, распространили книг 
на 900 рублей, собрали и сдали 11 тонн металлолома. 
1000 комсомольцев и молодых рабочих из 170 коллективов за
вода участвовали в соревновании за присвоение высокого ком
мунистического звания.

В дни работы съезда комсомола штамповщик кузнечного 
цеха Анатолий Фролов ский написал такие строки:

Аккорды жизни. Их звучит немало 
На континентах, на материках.
И светлой юности разумное начало 
У молодого ,поколения в руках.
Напрасно не кивай на серость жизни.
Чтоб жизнь была, как бурный водопад,
Люби Свободу, Труд, свою Отчизну,
Люби свою мечту, как светлый сад.
Борись за Мир, за Счастье всех народов,
За Равенство и Братство на земле.
И знай: из многих жизненных аккордов 
Ты должен выбрать нужные тебе!

*
Коллектив ГПЗ-5 встречал 45-ю годовщину Октября. Под- 

шипниковцы рапортовали Родине об успехах в труде: план де
вяти месяцев по валовой продукции выполнен на 103,2 процен
та, по товарной — на 104,3 процента. Досрочно, 25 октября, 
выполнен план десяти месяцев по товарной продукции. Завод- 
чане успешно выполнили план девяти месяцев по себестоимо
сти продукции и прибылям. За 9 месяцев рационализаторы 
внедрили в производство 445 предложений с экономическим 
эффектом 205 тысяч рублей.

Успешно закончил четвертый год семилетки коллектив 
Томского подшипникового. План производства валовой про
дукции был выполнен на 103,3, план пр выпуску товарной про
дукции— на 104,7 процента (завод получил прибыли 636,1 ты
сячи рублей — почти на сто тысяч рублей больше, чем 
в 1961 году).

133



Но 6 цехов завода не осилили производственных заданий. 
Очень много предприятие .потеряло от брака.

Подшипнишвцы в своих обязательствах на пятый год се
милетки записали: «В каждом цехе и в целом по заводу сни
зить брак на 40 процентов по сравнению с 1962 годом».

Был создан штаб по проведению трехмесячника улучше
ния качества продукции. Свои заседания его члены решили 
проводить прямо в цехах, на участках. Так, в апреле очеред
ное заседание штаба состоялось в шлифовальном цехе № 1. 
Штаб заслушал отчет руководителей о борьбе с браком. Вы
яснилось, что здесь занимаются сбором и внедрением подан
ных предложений, подсчет же экономического эффекта никто 
не ведет. Спустя короткое время цеховой штаб, учтя этот про
мах, поправил дело. Оказалось, что экономия от предложений 
немалая. Есть очень интересные, ценные . предложения 
Н. Ф. Железнякова, А. П. Накаренка, В. Ф. Драгуна. Твор
ческую активность в период трехмесячника проявили Т. И.Ле- 
довская, А. М. Фролов, А. Е. Сергунин.

К 1 Мая 1963 года -были подведены итоги трехмесячника 
по улучшению качества продукции. За время смотра посту
пило 798 предложений, почти половина из них внедрена в про
изводство с экономией в 251 тысячу рублей. В трехмесячнике 
приняло участие 480 работников завода.

Предложение С. И. Пивнева и Е. Р. Гельмана позволило 
сократить брак при наладке станков и дало экономию 550 руб
лей, предложение В. А. Простова помогло перерабатывать 
кольца из окончательного брака за счет подрезки борта (эко- 
но1м и я—476 рублей).

Автоматизация полноправной хозяйкой входила в завод
ские корпуса.

В 1963 году в новом цехе железнодорожных подшипников 
начался монтаж первых двух автоматических линий для то
карной обработки наружного и внутреннего диаметров колец 
железнодорожных подшипников. На помощь томичам из 
Москвы п|риехали специалисты завода «Станколиния». Сов
местными усилиями монтировали агрегаты.

Из других цехов тоже шли вести о внедрении автоматиза
ции в производство. Так, в середине 1963 года в роликовом 
цехе внедрены автоматы АСР-3 для сортировки конических 
роликов по диаметру и углу. В экспериментальном изготов
лен автомат для сортировки роликов по высоте и диаметру и 
полуавтомат для контроля остаточного намагничивания под
шипников.

Продолжалось внедрение автоматизации и на сборочных 
операциях. В ОТК сборочного цеха внедрены автоматы для 
контроля биений шариковых радиальных крупногабаритных 
подшипников 208 и 409 типа СК-9.
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В этом же цехе внедрен автомат СК-23, предназначавший
ся для контроля биений подшипников по пяти параметрам* 
Он один заменил труд четырех контролеров.

Летом 1963 года на вечере, посвященном Дню здоровья, 
проходившем в летнем, театре городского сада, представите
лям завода был вручен вымпел за второе место в соревнова
нии предприятий города по культуре производства и благоуст
ройству. ^

8. В ЧЕСТЬ 60-летия КПСС

В июле 1963 года на заводе состоялся слет участников 
коммунистического движения. К этому времени шесть смен и 
участков, 21 бригада добились высокого звания, 145 человек 
стали ударниками коммунистического труда. 17 цехов, 9 от
делов, 51 участок, 197 бригад приняли высокие коммунисти
ческие обязательства, 173 передовика производства вступили 
в соревнование за звание «Ударник коммунистического тру
да». Всего в этом движении к моменту слета участвовало бо
лее двух тысяч семисот человек.

В обращении участников слета говорилось: «В первых ря
дах строителей "коммунизма идут участники соревнования за 
коммунистический труд. Они добились значительных успехов 
в работе. Лучшими бригадами на заводе являются бригады 
Г. Богатовой из инструментального цеха, Т. Краюшкиной из 
РПЦ, П. Лаврентьева из цеха железнодорожных подшип
ников.

Мы призываем всех работников завода встать на трудо
вую вахту в честь славного 60-летия нашей партии.

Пусть нашим девизом всегда будет: работать и жить по* 
коммунистически».

9 декабря в Москве, .в Большом Кремлевском дворце, на
чал свою работу Пленум Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза.

В этот день коллектив автоматно-токарного цеха добился 
% рекордного съема продукции и превысил задание почти на

10 тысяч колец. Отличные результаты показали рабочие от
деления старшего мастера И. И. Лугачева, выполнившие су
точное задание на 132 процента.

Ударной работой отметили день открытия Пленума 
ЦК КПСС и кузнецы (задание перекрыто на 9 тысяч колец), 
и работники цеха прутковых автоматов. На ИЗ процентов вы
полнили свое производственное задание рабочие сборочного 
цеха.

А коллектив ремонтно-подшипникового цеха выполнил го
довой план по количеству на 102 процента.
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17 декабря коллектив сепараторного цеха рапортовал о за
вершении'годовой программы. На день раньше справились 
с заданием года- работники участка по выпуску товарной про
дукции. До конца года они решили выпустить продукции 
сверх плана на 14 тысяч рублей.

Наряду с мероприятиями, направленными на увеличение 
роста продукции, в коллективе завода интенсивно продолжа
лась работа по механизации и автоматизации производствен
ных процессов. В ней участвовал большой ряд инженерно- 
технических работников, новаторов производства, рационали
заторов. ,

Так, наладчик Г. Жидков предложил автоматизировать 
операции клеймения и калибровки на прессах. Это предложе
ние полностью исключило случаи травматизма, производи
тельность труда при клеймении увеличилась с 4 до 12 тысяч 
колец в смену.

В сепараторном цехе изготовление маслозащитных шайб 
подшипников 60206 переведено на многошпиндельный 30-тон
ный пресс-автомат (до этого штамповка шайб была расчле
нена на две операции, которые осуществлялись на двух прес* 
сах). В результате производительность повысилась в 2 раза.

В октябре 1963 года в роликовом цехе была запущена для 
испытания и отладки вторая очередь автоматической линии 
по обработке конических роликов, которая предназначалась 
для выполнения четырех операций. В линию включены 5 бес- 
центрошлифовальных и 2 торцешлифовальных станка.

В цехе железнодорожных подшипников для облегчения 
очень трудоемкой операции изготовили две установки: одну 
для травления сепараторов, другую — для травления наруж
ных и внутренних колец.

Увеличение производительности труда стало возможным 
благодаря временной обработке деталей во всех ваннах, была 
механизирована самая тяжелая операция — переноска дета
лей из ванны в ванну. Эту установку спроектировали конст
рукторы отдела механизации и автоматизации. Повышение 
производительности труда на 40 процентов, 4,4 тысячи руб
лей экономии, улучшение условий труда — таков результат 
творчества конструкторов.

На базе списанного станка для выточки галтели в цехе 
прутковых автоматов был создан автомат для изготовления 
выточки на ролике железнодорожного подшипника. Автомат 
дал большую производительность: за 7 часов на прежнем 
оборудовании выработка составляла 1200 роликов, а на мо
дернизированном станке только за 1 час стали получать 1000 
роликов. Автоматизировали и второстепенные операции — по
дачу роликов, вставку, зажим, выточку, выброс детали в кас
сету.
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В этом же цехе внедрена одновременная обработка двух 
внутренних фасок наружных колец подшипников на мною-, 
шпиндельных токарных автоматах специальным профильным 
же лобным резцом. 4

Томские подшипниковцы успешно завершили пятый год 
семилетки. 24 декабря они рапортовали Родине о выполнении 
годового плана по выпуску товарной продукции.

* ❖❖

Вопросы повышения качества подшипников, увеличения 
их долговечности постоянно находились в центре внимания 
коллектива ГПЗ-5. Особенно интенсивно эта работа проводи
лась в 1964 году, копда в ходе технико-экономической конфе
ренции, состоявшейся 12 мая, выяснились значительные недо
статки в осуществлении ряда мероприятий, ослабление борьбы 
за честь заводской марки. «Качество продукции, ее надеж
ность и долговечность — задача г о с у д а р с т в е н н о й  важно
сти !»— под таким девизом проходила конференция. В ней 
приняло участие 250 рабочих, инженеров, служащих, руково
дителей завода.

Перед собравшимися выступили главный инженер завода 
В. И. Ткаченко, начальник технического отдела А. П. Путин- 
цев, начальник производственно-экономического отдела 
М. Ф. Богданова и другие.

На конференции отмечалось: потери от брака в 1963 году 
по сравнению с 1962 годом уменьшились на 6 процентов вме
сто 30 процентов по плану. Не принимаются меры по обеспе
чению цехов качественным абразивным инструментом, по 
внедрению алмазного инструмента. Ослаблена ответствен
ность за выпуск недоброкачественной продукции со стороны 
отдельных руководителей, а также работников цехов.

Конференция наметила ряд радикальных мер по резкому 
повышению качества, долговечности, надежности подшипни
ков: выпуск новых типов, совершенствование технологии/ 
внедрение автоматизации, совершенствование методов сбор
ки, контроля операций, внедрение передовых методов органи
зации производства и труда.

«Снизить потери от брака на 25 процентов по сравнению 
с 1963 годом»,— так записали в своем постановлении участ
ники технико-экономической конференции.

❖

21 октября 1962 года на очередную XII заводскую комсо
мольскую конференцию собрались лучшие молодые производи
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ственники, активисты-общественники. Вот строки из рапопт- 
заводских комсомольцев: «В 1964 году принято в комсомол 
W2 молодых передовика производства. 13 комсомольцев п,. 
•комендованы в кандидаты в члены КПСС. 76 комсомольце, 
з авода— 'рационализаторы. Ими подано 153 предложения 
внедрено 60. Экономический эффект— 13054 рубля.

В ШРМ учится 338 молодых рабочих, в в у з а х — 167 
в техникумах — 209, в заочной школе — 52, на подготовитель-’ 
ных курсах —90 человек.

Только во втором квартале 1964 года комсомольцы заво
да собрали 100 тонн металлолома, комсомольская организа
ция заняла 1-е .место среди организаций области.

Заводские комсомольцы за год распространили художест
венной, политической и технической литературы на 2700 руб-

В канун празднования 47-й годовщины Октября отряд 
ударников коммунистического труда завода пополнили десят
ки рабочих, инженеров, служащих — передовых люден ппет- 
приятия. F

‘Высокого коммунистического звания добились бригады ре
монтно-подшипникового цеха, руководимые А. Н. Павлюко- 
вым и Т. Т. Берген. Звание омены коммунистического труда 
присвоено коллективу этого же цеха, которым руководил ма
стер Р. И. Вафин.

Перед праздником Октября заводской комитет профсоюза 
присвоил коллективу звание «Цех коммунистического труда». 
А по итогам работы в III квартале ему было присуждено 
третье место с вручением почетной грамоты. Среди лучших 
бригад завода оказался и коллектив, руководимый К- С. Еко- 
масовым. Бригаде вручены почетная' грамота и переходя
щий вымпел.

Последние дни 1964 года богаты хорошими вестями: о до
срочном выполнении годового плана рапортовали все цехи 
завода. 25 декабря коллектив завершил план выпуска товар
ной продукции на 100,6, валовой продукции — на 100 1 про
цента. • > к

Перед новым годом началась сдача второй очереди цеха 
железнодорожных подшипников. Сдано в эксплуатацию об
щежитие на 400 мест, близилось к концу строительство новой 
производственной площади корпуса № 125, строительство 
детских яслей.

В 1964 году на заводе внедрена автоматическая линия для 
шлифовки ко^ец 303/02, здесь же смонтированы и запущены 
импортные внуTipишлифовальные полуавтоматы, изготовлены 
роторные моечные автоматы для очистки подшипников
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0 многое другое. По итогам конкурса звание «Лучший рацио
нализатор» завоевали механик цеха прутковых автоматов 
и  А. Баширов, начальник ОТП инструментального цеха 
J3. С. Карасюк*, механик автоматно-токарного цеха Н. И. Юшин, 
слесари И. В. Березин и П. К- Дуда, наладчик В. Г. Сваров- 
ский, бригадир ЦПА И. И. Дерксен.

Новаторы цеха предложили и внедрили рациональный 
способ термообработки и движения роликов по потоку, конст
рукцию механической разгонки шаров в подшипниках перед 
клепкой на прессе, модернизировали стан<ш JI3-31 и ЛЗ-ЗЮ 
© цехе № 2, приспособление для клеймения колец подшипни
ков на токарных автоматах, конструкцию фрикциона на стан
ки ЭПШ для зажима Цанг.

Всего за год подано 773 предложения, внедрено 519 с эко
номическим эффектом свыше 240 тысяч рублей. Это помогло 
сэкономить 271238 киловатт-часов электроэнергии, на 40 ты
сяч рублей вспомогательных материалов, на 21 тысячу руб
лей инструмента.

❖ **
Большим событием для падшипниковцев в 1965 году стало 

решение открытого партийного собрания, состоявшегося в 
марте, которое обсудило вопрос «Задачи парторганизации и 
коллектива завода по повышению культуры и внедрению про
мышленной эстетики в производство на 1965 год».

Они наметили выполнить в течение года комплекс меро
приятий по хранению металлоотходов, <по благоустройству 
территории завода и городка, по улучшению бытового обслу
живания, по радиофикации территории завода. В обязатель
ствах значился и такой пункт: «Построить совместную со 
школой № 47 теплицу. Закончить ее строительство в 1966 
году».

Коллектив подшипникового решил выполнить план по вы
пуску товарной продукции I квартала 1966 года ко дню откры
тия XXIII съезда КПСС.

Одним из первых на заводе 23 декабря о выполнении про
изводственной программы последнего года семилетки рапор
товал коллектив инструментального цеха. Сверх плана до 
конца года он решил дать на 60 тысяч рублей инструмента 
Для основных цехов.
1 * За год инструментальщики освоили сложную оснастку для 
выпуска новых типов подшипников. Еще в сентябре они за 
вершили выполнение всех заказов для сельского хозяйства.

Вслед за коллективом инструментального цеха о своих 
трудовых достижениях рапортовали ремонтно-подшипнико
вый, сепараторный цехи. В последнем году семилетки за- 
водчане освоили выпуск железнодорожных подшипников
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с комбинированными роликами. Это позволило увеличить .р0 
сурс работы подшипников в два раза и дать народному Xq4 
зяйству 450 тысяч рублей экономии. Была освоена новая по 
конструкции группа подшипников.

Сотни рабочих за многие месяцы до конца семилетки за. 
вершили свои производственные задания и социалистические 
обязательства. По полторы годовых нормы в канун нового 
1966 года выполнили штамповщик кузнечного цеха В. П. Щи, 
ряев, станочница цеха прутковых автоматов П. И. Редрова 
наладчик цеха № 2 А. П. Марченко. Досрочно выполнили 
семилетний план слесарь инструментального цеха депутат 
областного Совета Б. В. Субач, штамповщик кузнечного цеха 
В. И. Кравцов, наладчик шарикового цеха П. А. Лаврентьев, 
калильщица В. Н. Парымская, шлифовщица М. И. Вертин
ская. ' х

По итогам смотра-конкурса по рационализации за 1965 
год первое место завоевали по первой группе цехов инстру
ментальщики, второе — ремонтники. Звание «Лучший рацио
нализатор завода» было .присуждено заместителю начальни
ка ОМА Е. Н. Ровкину, начальнику ОТП инструментального 
цеха Б. С. Карасюку, бригадиру слесарей шарикового цеха 
М. И. Осипову, бригадиру слесарей цеха железнодорожных 
подшипников А. И. Киселеву, начальнику производства РМЦ
В. Д. Ускову, конструктору инструментального цеха
А.«Э. Зинну.

В, 1965 году по сравнению с 1950 годом подшипниковцы 
поставили стране в 3 раза больше продукции.

Опубликованный в печати проект Директив пятилетнего 
плана, в котором предусматривался значительный рост про
изводства крупногабаритных железнодорожных подшипников, 
а также различных типов малогабаритных подшипников, 
вызвал новый трудовой подъем на ГПЗ-5. В цехи пришли 
информаторы, агитаторы, беседы с рабочими проводили ком
мунисты, руководители цехов, участков, бригад.

За пятилетие на заводе предполагалось внедрить новую 
технологию на токарных, шлифовальных и сборочных опера- 
цийх, планировалось увеличить производительность труда 
в 1,4 &аза, снизить себестоимость продукции на 11,3 процента.

В 1967 году намечалось сдать в эксплуатацию в полном 
комплексе автоматический цех по производству железнодо
рожных подшипников, в котором все процессы изготовления 
и контроля должны быть полностью автоматизированы.

В течейие пятилетки, заводчане наметили построить кор
пус шариковых подшипников, цех шаров и заготовок, склад
ские пбмещения, тепломагистрали, железнодорожные подъ- 
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дные пути, компрессорную. Производственные площади 
е3 цжны увеличиться более чем в два раза.

Только в 1966 году планировалось ввести в эксплуатацию
ООО квадратных метров жилой площади. За пятилетие на 
пейиально отведенной площадке должны вырасти 26 жи

лых домов.
Коллектив предприятия в первом году восьмой пя

тилетки наметил перейти на новую систему планирования и 
экономического стимулирования.

В преддверии партийного форума коллектив завода по
дытожил путь от съезда к съезду. Газета «Подшипник» опуб
ликовала в канун открытия XXIII съезда КПСС такие 
статистические данные: «В цехах завода внедрено более 40 
транспортных и погрузочно-разгрузочных механизмов, они 
дали экономии более 46 тысяч рублей и освободили от т я 
желого ручного труда 60 человек. Изготовлено и внедрено 
36 специальных станков, автоматов, полуавтоматов и дру
гого оборудования с экономическим эффектом 33 тысячи руб
лей с условным высвобождением более 30 рабочих. Разрабо
тано, изготовлено и внедрено 3 автоматические, 3 механи
зированные транспортные линии собственной конструкции с 
экономическим эффектом 20 тысяч рублей и высвобождением
17 рабочих. Изготовлены автооператоры и загрузочные уст
ройства, позволившие автоматизировать 62 станка. Это дало 
34 тысячи рублей экономии и высвободило 42 человека. Внед
рено более 30 крупных мероприятий передовой технологии, 
которые дали экономию заводу и народному хозяйству 
страны 1,5 миллиона рублей».

29 марта 1966 года открылся XXIII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза. ПодшипниковцЫ рапортова
ли о своих трудовых успехах: коллектив цеха железнодорож
ных подшипников 26 марта выполнил план по выпуску то
варной продукции на 105,3 процента, квартальный план по 
экспортной продукции — на 100,1 процента, до конца месяца 
сверх плана выпущено 1000 подшипников.



1. Т Р У Д О В А Я  
П О С Т У П Ь  
О К Т Я Б Р Я

Закончить строительство корпуса шарико
вых подшипников площадью 320 тысяч квад
ратных метров. Сдать в эксплуатацию цех 
крупных серий. Произвести реконструкцию 
спортзала, заложить сквер и спортивные со
оружения в районе клуба и путепровода. По
строить дачу в пионерском лагере. Добиться 
звания предприятия высокой культуры и осу
ществить проект благоустройства жилого го
родка. Произвести газификацию жилых домов.
Построить стадион. Расширить клуб завода, 
создав зрительный зал на 600 мест — так ре
шили работники завода в преддверии 50-летия • 
Советской власти.

В июне 1965 года состоялся слет передо
виков промышленности Ленинского района.
В нем приняли участие 66 лучших производ
ственников ГПЗ-5.

Выступления делегатов слета свидетель
ствовали о твердой решимости трудящихся 
предщриятий района досрочно выполнить се
милетний план, выпуская продукцию высокого 
качества, работать с еще большим напряже
нием, встретить юбилей Родины хорошими 
трудовыми успехами. *

Мцогие участники слета за ударный труд, 
досрочное выполнение социалистических обя
зательств были премированы ценными подар- 
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ами. Среди них были подшипниковцы. Карманными радио
приемниками награждены наладчик роликового цеха 
р р. Цайзер, слесарь цеха железнодс^ожных подшипников 
 ̂ И- Леонов, рабочий инструментального цеха В. Г. Катышев. 

Ценные подарки также получили станочница шлифовально
го цеха № 1 А. Г. Кузнецова и работница сборки В. Н. Шу- 
тылева.

8 августа 1965 года коллектив завода отметил День 
строителя. Работники ремонтно-строительно-монтажного це
ха в последнем году семилетки построили склад калибро
ванного металла, в пионерском лагере соорудили прачечную, 
заканчивали отделочные работы в корпусе № 39 (цех № 2), 
произвели реконструкцию заводской бани, завершили соо
ружение надстройки корпуса № 125, вели работы по ремонту 
кровли блока № 1.

Бригада РСМЦ, которой руководил Я. А. Игнатов, рабо
тала на самых ответственных участках — на строительстве 
подкрановых путей кузнечного цеха. Летом 1965 года этот 
коллектив по-ударному потрудился на строительстве под
земного перехода по улице Пушкина. От оперативности з а 
водских строителей зависело бесперебойное движение авто
транспорта по этой напряженной магистрали.

Вклад подшипниковцев в народную стройку — сооружение 
городского путепровода — трудно переоценить. В короткий 
срок — за 4 месяца — был сооружен мост над железнодо
рожными линиями. Рядом с новым путепроводом подшипни- 
ковцы разбили сквер, оборудовали спортивные и детские 
площадки. Сотни работников завода приняли участие в суб
ботниках и воскресниках. 2 августа заводчане участвовали 
в укладке кабеля на мосту. В течение трех часов выкопали 
траншею под кабель длиною 320 метров, уложили и засы
пали его грунтом.

В День строителя тысячи томичей пришли на митинг, 
посвященный открытию путепровода.

f ...Разрезается лента, и мощный поток машин входит на 
мост. Дружное «ура !»  перекрывает рокот моторов.

Вместе со страной коллектив 5-го подшипникового гото
вился к знаменательному событию — открытию XXIII съезда 
КПСС. Из цехов шли хорошие вести о досрочном заверше
нии заданий семилетнего плана. Так, коллектив ремонтно- 
подшипникового цеха 11 июня 1965 года рапортовал о за 
вершении плана семилетки по количеству восстановленных 
Подшипников, а 28 сентября — по стоимости. До конца года 
работники РПЦ дали слово выпустить сверх плана IV квар-
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тала 14 тысяч подшипников. Вслед за ними доложил
- о выполнении семилетнего плана коллектив инструментала 

ного цеха. Он принял* обязательство дать до конца года на 
300 тысяч рублей продукции дополнительно к плану.

Делегаты XIII заводской комсомольской конференции, со- 
стоявшейся 27 октября 1965 года, подвели итоги работы ком
сомольских организаций в последнем году семилетки: в ряды 
Ленинского комсомола вступило 80 молодых рабочих, 14 луч
ших комсомольцев были рекомендованы в кандидаты в члены 
КПСС, более 70 тонн металлолома собрано в течение года. 
Лучшей организацией по сбору лома признана комсомольская

организация шлифовально
го цеха № 1. В течение ле
та комсомольцы построили 
баскетбольную и 5 волей
больных площадок.

247 юношей и девушек 
получили I, II, III и юноше
ский юпортивные разряды. 
225 молодых (рабочих вы
полнили нормативы ГТО I 
и II ступеней.

2. ДЕЛЕГАТ 
ПАРТИЙНОГО СЪЕЗДА

(
Быстро облетела ГПЗ-5 

весть о том, что Томская об
ластная партийная конфе
ренция избрала делегатом 
на XXIII съезд КПСС комму
ниста Николая Петровича 
Мал ш  овс ко го. П р и з н ан н ы й 
вожак молодежи," возглав
лявший, в 50-х. годах завод
скую комсомольскую орга
низацию, Николай Мали
новский по зову партии в 
1953 году уехал в деревню 
подымать сельское хозяй 
ство.

Прошли годы, и снова 
он на родном заводе, в своем цехе. Его назначают старшим 
электриком. «Я должен не только руководить, но и научить 
людей мастерству, сплотить их»,— решил Николай Петрович 
Малиновский.

Делегат XXIII съезда КПСС, быв
ший бригадир электриков Н. П. М а
линовский (ньше председатель Том
ского обкома профсоюза рабочих 
машиностроительной промышлен

ности).

144 *



В то время в цехе было много импортного оборудования, 
не все знали его схемы, а поэтому далеко не каждый мог 
взяться за ремонт. Новый же руководитель старался прив
лечь к нему как можно больше Людей, все, что делал сам, 
объяснял подчиненным. А то, что давалось с трудом, разби
рали сообща во время технической учебы.

-г- Стоит ли инструменты прятать друг от друга? — з а я 
вил как-то старший электрик.

— Неужели все разложить на полке? Растащат ведь...
— Конечно. Если не доверять друг другу.
С тех пор детали, провода, пускатели, электроприборы 

стали храйиться в цехе без замков и ничего не пропало... 
Доверие — одно из лучших качеств рабочего коллектива, не
отъемлемая часть сплоченности и дружбы. Дружба эта в 
коллективе электриков выражалась во всем — в помощи друг 
другу, взаимовыручке, заботе о каждом, в решении разнооб
разных вопросов сообща, принципиально. Рабочие собрания 
проходили часто, повестки их всегда лаконичны и нередко 
неожиданны. Оступился ли человек, у кого-то в жизни про
изошло радостное событие, кто-то считает себя обиженным — 
такие вопросы решать второпях нельзя, следует прежде по
думать, а уж  потом сообща делать вывод. Это стало зако
ном. Как-то собрались электрики, чтобы обсудить, казалось 
бы, сугубо личный вопрос: один из членов бригады, «не тянет» 
работу и учебу в техникуме, хотя и очень много помогали 
ему товарищи — подменяли на работе, занимались с ним 
дома по разным дисциплинам.

— Вот если бы на полставки работать... — поделился он 
своими трудностями

Но где в цехе найдешь такую работу? Время торопило, 
и после долгих споров все согласились отпустить парня из 
цеха без двухнедельной отработки, как  положено. Две неде
ли вся бригада выполняла норму за товарища.

Это всего один штрих из жизни бригады, но он красноре
чиво говорит о том, что любой коллектив силен своей спло
ченностью и тогда любые задачи ему по плечу. Не случайно 
электрики роликового цеха не раз выходили победителями 
в социалистическом соревновании.

В Н. П. Малиновском органически соединялись талант 
организатора, принципиальность коммуниста и творческий 
подход к любому делу. Занятый любимой работой, общест
венными делами, он уделял большое внимание рационализа
ции: на его счету числились десятки ценных предложений. 
Кроме того, он являлся членом партийного комитета, руково
дителем заводской группы народного контроля.

...Рукопожатия, теплые напутствия — и вот .уже поезд 
скрылся за переездом, увозя на съезд лучших из лучших
10. Мы подшипниковцы. 145



представителей областной партийной организации. А через 
несколько дней коллектив роликового цеха, где трудился 
Н. П. Малиновский, посла л телеграмму: «Цехом и участком 
обязательства к съезду выполнены. Желаем успеха».

Во время отсутствия Николая Петровича бригада элек
триков трудилась за семерых и к 29 апреля завершила 
.месячное задание, славно поработали Л. Мирошников 
Ю. Бондаренко, Ю. Телешев, А. Менжинский, Е. Ульянцев. 
По итогам за 'первый квартал 1966 года ей присуждено пер
вое место среди бригад завода и вручена почетная грамота..

Весь коллектив завода встал на предсъездовскую трудо
вую вахту, каждый член многотысячного коллектива стре
мился к тому, чтобы их делегат мог рапортовать партийному 
форуму о трудовых достижениях томских подшипниковцев.

...Уже несколько лет Николай Петрович Малиновский не 
работает на Томском подшипниковом. Но его часто можно 
встретить в цехах, 'беседующим с рабочими, партийными, 
комсомольскими и профсоюзными активистами. Он приходит 
на завод не только по долгу службы (Н. П. Малиновский — 
(председатель Томского обкома профсоюза рабочих машино
строения), но и как кадровый работник, коммунист, навсегда 
связавший свою судьбу с рабочим классом страны.

В дни работы партийного съезда пополнился заводской 
отряд ударников ком1мунистического труда. Высокое звание 
было присвоено большой группе передовиков производства 
шлифовального цеха № 1, цеха железнодорожных подшип- 
н и ков, а в то м атн о - ток арно го, сепа р а то р ного це хо в, охраны 
завода — двадцати двум работникам.

В социалистическом соревновании достигли отличных 
трудовых показателей коллектив смены мастера цеха желез
нодорожных подшипников О. С. Батурина, смена, возглав- 
ляемая мастером шлифовально-сборочного цеха № 2 
Н. А. Косых, коллектив омены автоматно-токарного цеха, 
где мастером М. С. Захарушкин.

Хорошую инициативу проявили ударники коммунистиче- 
ского труда сборочного цеха, решив выполнить пятилетку в 
четыре года. Передовики — сборщицы А. Красильникова, 
В. Павлыгова, Т. Ожерельева, подборщицы А. Плотникова, 
Н. Ласкова, Е. Горина, В. Кирчанова, Р. Шляк, прессовщицы 
В. Токарева, 3. Маркова, М. Малеева, М. Халявина, встав- 
щица Г. Байгулова, разгонщица А. Водопьянова (всего
23 человека) с энтузиазмом вступили в борьбу за досрочное 
выполнение заданий восьмого пятилетнего плана.

*
Коллектив подшипникового завода готовился отметин 

знаменательное событие — свое 25-летие.
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В эти дни страницы заводской многотиражной газеты 
«Подшипник» украшали портреты передовиков соревнования, 
трудовые рапорты бригад, участков, смен, цехов. С ее трибу
ны выступали ветераны завода, те, кто строил Томский под
шипниковый, и те, кто пришел на завод совсем недавно.

Мастер.Г. Скороходов посвятил юбиляру такие строки:

Мы не воевали в сорок первом, )[
Не носили серую шинель.
Воем мин нам не трепало нервы,
Не рвалась над головой шрапнель. •
Пусть не воевали в сорок первом 
Ни она, ни он, ни ты, ни я...
Силы свои черпала в резерве 
Родина любимая моя.
Наш завод к себе влечет и манит,
С ним сроднились (не таим греха)
И с рабочим пропуском в кармане 
Входим, как хозяева, в цеха.

Из министерства, от томских общертвенных организаций, 
от коллективов томских предприятий в адрес ГПЗ-5 несконча
емым потоком шли телеграммы, поздравления.

Хорошие трудовые подарки юбилею родного предприятия 
приготовили десятки заводских коллективов, сотни работни
ков завода. Станочница цеха прутковых автоматов Э. А. Бур- 
дышевская в ноябре уже работала в счет октября 1967 года. 
Токарь РМЦ В. С. Стариков, наладчик автоматно-токарного 
цеха В. М. Кукарцев — в счет июля 1967 года.

Старейшая работница завода оператор автоматно-токар
ного цеха В. Г. Иванова, станочница ЦПА И. Ф. Земскова на 
7—8 месяцев опередили время. Более чем на полгода даеред 
сместили свой график станочник автоматно-токарного цеха 
В. В. Мохов, шлифовщица цеха № 1 комсомолка Нина Обо- 
жина.

Соревнуясь за достойную встречу 50-летия Октября, кол
лектив инструментального цеха добился больших достижений, 
к 25-летию завода выполнив годовой ‘план на 100,3 процента. 
До конца года коллектив выпустил инструмента на 75 тысяч* 
рублей сверх плана.

17 декабря 1966 года празднично выглядел Томский обла
стной драматический театр. Здесь состоялся торжественный 
вечер, посвященный 25-летию Томского государственного под- 

' Шиашиковош завода.
В фойе гремел оркестр. Нарядные, веселые шли подшип- 

нишвцы на свой праздник.
В зале рядом с седыми ветеранами — молодежь, приняв

шая эстафету старшего поколения, в президиуме — передови-
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ки производства, кадровые рабочие, те, кто в годы первых пя
тилеток создавал подшипниковую промышленность нашей 
страны.

Вечёр, посвященный юбилею предприятия, открыл дирек
тор завода В. И. Ткаченко. Он поздравил подшипниковцев со 
знаменательной датой, рассказал об истории создания Том
ского подшипникового, поблагодарил ветеранов, перенесших 
все тяготы войны, самоотверженно работавших в годы по
слевоенных пятилеток, показывавших пример молодым в тру
де, общественной работе.

На вечере выступили также представители родственных 
предприятий, гости с инструментального завода, из политехни
ческого института, машиностроительного техникума. Коллек
тив завода поздравили секретарь Ленинского райкома партии 
Ю. И. Литвинцев, секретарь горкома КПСС А. И. Бортников. 
Проникновенным, сердечным было выступление заведующего 
промышленным отделом обкома партии Д. В. Чередова.

Юбиляров приветствовали пионеры подшефной школы 
№ 47 и учащиеся профессионально-технического училища № 2.

Приказом министерства, зачитанным на торжественном 
вечере, большая группа старейших работников завода была 
награждена значком «Отличник социалистического соревно
вания автомобильной промышленности», десятки передови
ков производства получили почетные грамоты, ценные подар
ки, многим объявлена благодарность.

* ❖

Радостно встретили работники завода весть о том, что по 
итогам прошедшей семилетки Указо*м Президиума Верховно
го Совета СССР от 22 августа 1966 года большая группа ра
ботников предприятий и организаций машиностроения на
граждена орденами и медалями Советского Союза. Высокие 
правительственные награды получили и 38 лучших работни
ков завода. Ордена Ленина удостоены Владимир Яковлевич 
Кузин, бригадир слесарей; Виктор Сергеевич Черкасский, 
слесарь, ордена Трудового Красного Знамени — Василий 
Степанович Колесник, начальник цеха; Николай Петрович 
Малиновский, старший электрик; Виктор Павлович Моисеев, 
энергетик; Михаил Иванович Осипов, слесарь; Зельман Хаи
мович Токарь, директор завода.

*

Многолюдно было 24 сентября в заводском клубе. Под- 
шипниковцы собрались на вечер, посвященный Дню машино
строителя.
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Первый секретарь Томского обкома КПСС Егор Кузьмич 
Лигачев под дружные аплодисменты заводчан вручил награж
денным ордена и медали.

Руководство ГПЗ-5 представило группу передовиков про
изводства к награде значком «Отличник социалистического 
соревнования», многие отмечены благодарностью.

49-ю годовщину Великого Октября коллектив 5-го ГПЗ 
встретил новыми успехами в труде. По итогам за третий квар
тал по первой группе цехов первое место в социалистическом 
соревновании завоевал коллектив инструментального цеха, по 
второй— ремонтно-механического цеха. 26 октября досрочно 
завершила месячное задание смена мастера С. К. Афонина из 
сепараторного цеха, смена мастера Г. Д. Ребякова из шлифо
вального цеха № 1. За ними рапортовали коллектив 3-го отде
ления АТЦ, смена мастера Е. П. Марченко из шлифовально
го цеха № 1, смена мастера М. Е. Федорченко из термическо
го цеха. С планом октября успешно справились все подраз
деления завода.

В канун праздника Октября заводские спортсмены полу
чили * хороший подарок — новый спортивный зал с обширной 
площадью для игр, с комнатами шахматистов, теннисистов, 
раздевалкой, душем, с балконом и трибунами для болельщи
ков.

Произошло и другое событие, порадовавшее жителей го
родка подшипников'цев: в квартиры пяти домов пришел газ.

3. ПЯТ ИЛ ЕТ К И П Р И З Ы В Н Ы Й  к л и ч

) Семилетка с честью завершена. В канун нового 1966 года 
коллектив ГПЗ-б пересмотрел свои возможности, подсчитал 
резервы производства, наметил конкретный план работы на 
будущее. Ему предстояло ликвидировать отставание по вы
пуску подшипников^ для перевода коллектива завода на но
вую систему планирования и экономического стимулирова
ния— вести строжайшую экономию материальных ценностей, 
всех видов энергии и денежных средст» в каждом цехе, на 
каждом участке и рабочем месте; внедрять в производство ме
ханизацию и автоматизацию, в первую очередь установить 
автоматические механизмы, которые могли бы снизить брак 
и повысить производительность труда.

Было намечено расширить корпус № 4 кузнечного цеха, 
для чего произвести полную пеоепланировку оборудования с 
целью сокращения пути движения деталей по потоку; в АТЦ 
на* участке резки труб установить моечную машину; реконст
руировать склад труб с механизацией раздачи их по станкам; 
целый ряд устаревших станков заменить новыми, отечествен-
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ньши; применить алмазную заточку твердосплавного инстру
мента; в шлифовальных цехах освоить новую технологию 
шлифования желобов наружных колец подшипников с обра
боткой их на жестких опорах; полирование внутренних колец 
производить по новой технологии на автоматах конструкции 
инженера ОМА завода Е. Н. Ровкина, которые, кроме облег
чения труда, дают повышение производительности в 2—2,5 
раза против имеющегося метода; после окончания реконст
рукции шлифовального цеха № 2 организовать шлифовально
сборочный по выпуску 200-й серии подшипников; в сбороч
ном цехе внедрить автоматическую установку счета продук
ции. Большие работы планировалось провести в цехах заво
да по улучшению условий труда: реконструировать и попол
нить вентиляционные установки, заменить большое количест
во ламп накаливания на люминесцентные и многое другое.

Кроме этого, предстояло закончить строительство инже
нерного корпуса цеха малогабаритных подшипников, интен
сивно вести строительство корпуса шариковых подшипников, 
построить централизованную насосную систему охлаждения 
в корпусе железнодорожных подшипников, завершить стро
ительство и сдать в эксплуатацию 60-квартирный и 48-квар
тирный дом с магазином, общежитие на 400 мест, спортзал и 
другие объекты...

И начались труДовые будни, наполненные творческим го
рением, борьбой за успешное выполнение социалистических 
обязательств, за технический прогресс.

«Недельное задание — за четыре рабочих дня!» — с таким 
почином выступили передовые станочницы автоматно-токар
ного цеха О. С. Войтко и В. Н. Опарина. Они обязались сок
ратить брак на 25 процентов по сравнению с прошлым годом, 
бережно расходовать материалы и инструмент, сэкономив 
при этом по 50—60 рублей, помогать молодым рабочим доби
ваться высокой выработки, обучить трех молодых работниц 
своей специальности,' не менее 90 процентов изготовленной 
продукции сдавать с первого предъявления.

Горячо поддержала призыв своих подруг по цеху станоч
ница Валентина Втюрина. Ударница коммунистического тру
да, она, включившись в соревнование за достойную встречу 
съезда партии, дала слово выполнять шестидневное задание 
за 4 рабочих дня, сдавая 90 процентов продукции, с первого 
предъявления.

У хорошего почина — необъятные горизонты. Уже #через 
несколько дней у зачинателей движения за выполнение зада
ния за 4 дня появились десятки и сотни последователей. '

В соревнование включились не только отдельные рабочие, 
но и целые коллективы. Смена АТЦ, руководимая мастером 
В. Е. Гордеевым, в которой и началось это замечательное
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движение, решила бороться за высокие показатели труда. 
Коллектив смены успешно завершил план января и февраля. 
21 марта смена добилась своеобразного рекорда: три задании 
9600 работники цеха выпустили 12800 колец. Передовая брига
да сепараторного цеха Леонида Свириденко рассчитывала 
выполнить квартальный план 28 марта. Рапортовала же она
о завершении квартального задания 12 марта.

140 малышей справили новоселье в новых детских яслях. 
А в конце января был заселен 60-квартирный крупнопанель
ный жилой дом по улице Железнодорожной. Благоустроен
ные просторные и светлые квартиры получили 43 семьи под- 
шштиковцев.

Шел последний месяц года 1966-го. Вместе со всем совет
ским народом многотысячный коллектив завода вступил 
в год 1967-й—юбилейный год Советской власти. Немало неот
ложных дел надо было решить общественности, руководите
лям завода, рабочим, чтобы рапортовать об успешном завер
шении производственной программы года.

Анализ работы за октябрь—ноябрь свидетельствовал
о том, что завод имеет все основания и возможности добиться 
в IV квартале досрочного выполнения задания. Для этого 
прежде всего следовало добиться четкости выполнения суточ
ных заданий заготовительными цехами, кузнечным, прутко
вых автоматов, автоматно-токарным, а также шлифовально- 
сборочным'и цехами 1 и 2.

Встав на трудовую вахту в честь 50-летия Советской 
власти, ПОДШИ1ПНИКОВЦЫ рапортовали о своих прризводствен- 
ных успехах.

Досрочно завершили план года коллективы инструмен
тального, ремонтно-тодшипникового цехов, отделения стар
ших мастеров Ф. Кузеванова и А. Крестова из РМЦ и другие.

V ̂

Второй год восьмой пятилетки, в течение которой пред
стояло увеличить выпуск подшипников по количеству 
в сравнении с 1965 годом в 1,7 раза, на 22 процента улуч
шить производительность труда каждого работающего, осво
ить вькпуск 74 типов новых подшипников, внедрить 15 автома
тических линий, увеличить производственные площади более 
чем в 2 раза за счет нового строительства, одновременной ре
конструкции существующих цехов, завершить строительство 
инженерного корпуса, ввести в строй 15 80-квартирных домов,
3 детбких сада <на 140 малышей, столовую на 300 мест, рекон
струировать заводской клуб.

С большим вниманием прочитали работники ГПЗ-5 в цент
ральных газетах Постановление ЦК КПСС о праздновании
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50-летия Советской власти. На призыв партии встретить его 
новыми трудовыми успехами откликнулись многие коллекти
вы цехов завода. Так, в роликовом цехе рабочие, досрочно 
завершившие программу первого года пятилетки, решили 
выполнить задание 1967 года к 7 ноября.

Высокими темпами труда отметили начало юбилейного 
года полировщики шлифовального цеха № 1. Отличных ре
зультатов добилась бригада С. И. Носкова, 26 января она вы
полнила 'план по количеству продукции и выпустила сверх 
'плана 120 тысяч колец. *

Большой вклад в перевыполнение суточных заданий внес
ли ударники коммунистического труда полировщики С. Бу- 

•рыхина, Е. Крылова, М. Свилович, Е. Корнилова.
В эти дни коллектив завода узнал: бригада токарей 1-го 

отделения ремонтно-механического цеха, возглавляемая удар
ником коммунистического труда Николаем Пермяковым, 
вступила в соревнование за право называться бригадой имени
50-летия Советской власти и взяла обязательство выполнять 
бригадный план ежемесячно не менее чем на 120 процентов. 
Токари вызвали на соревнование коллектив, руководимый 
ударником коммунистического труда Иваном Жуковым.

Отлично начали юбилейный год многие коллективы завода. 
Например, в марте лучших результатов в социалистическом 
соревновании добился коллектив цеха прутковых автоматов, 
а также автоматно-токарного. Смена мастера В. И. Карелина 
из ЦПА, например, в один из дней марта достигла рекордной 
выработки. Суточное задание по мягкой шлифовке она выпол
нила на 140 процентов, по грубой — на 122.

А коллектив автоматно-токарного цеха выполнил средне
суточное задание по товарной продукции на 118,3 лроцента, 
по количеству — на 107,1.

21 марта стал особым днем. Почти все цехи завода значи
тельно перевыполнили суточное задание. И снова впереди — 
ЦПА, АТЦ, сепараторный, роликовый, ремонтно-подшипни
ковый цехи.

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переводе 
рабочих и служащих предприятий, учреждений и организа
ций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными дня
ми» подшипниковцы встретили с большим подъемом. На 
заводе была создана комиссия по подготовке к переходу на 
пятидневную рабочую неделю, которая занялась проверкой 
степени готовности различных цехов и отделов завода к пере
ходу на новый режим работы.

В^многотиражной газете «Подшипник» появились матери 
алы, разъясняющие выгоды сокращенной рабочей недели, но
вой организации труда, отдыха трудящихся* вопросы оплаты.
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Механизация и автоматизация, новая техника полновласт
ными хозяевами входили в цехи Томского подшипникового 
р год юбилея Советской власти.

Так, например, работникам ОТК завода представляло нема
ло труда определение радиуса желоба колец. По заказу 
томских подшипнико'вцев из ГДР поступили высокоточные 
приборы^ предназначенные для определения качества налад
ки станков, контрольных замеров и исследовательской работы. 
Парк лабораторных приборов пополнился и другими прекрас
ными механизмами. Они стали незаменимыми при замере 
геометрии (овальности и граннодги) шаров диаметром от 6 до 
40 мм любой степени точности.

Всего в юбилейном году в цехах и лабораториях внедрено 
16 новейших приборов. В роликовом цехе начал работать мо

дернизированный автомат 4АКБ, заменивший ручную сорти
ровку роликов по диаметру.

Работники ОТК внедрили в шариковом цехе специальный 
автомат, предназначенный для этой цели. Уже первые резуль
таты 'показали, что он отвечает всем требованиям по отбра- ' 
ковке шаров по внешним дефектам.

Только в первом квартале-года были внедрены в производ
ство-десятки ценных рационализаторских предложений. Так, 
старейший рационализатор, механик цеха прутковых автома
тов Н. А. Баширов предложил пять новшеств. Не случайно он 
награжден почетной грамотой Центрального совета ВОИР.

I  Тысячу рублей сберегли для завода рационализаторы ав
томатно-токарного цеха А. А. Иванов, Н. И. Юшин, Д. Я. Сур- 
нин.

Добрыми делами, ударным трудом встретил коллектив за
вода праздник Первомая. Еще 24 апреля бригада 
Ю. М. Луконина из сепараторного цеха выполнила месячное 

, задание на 102 процента, на пять дней раньше срока завер
шила апрельскую программу бригада Г. Ф. Кузовоба из сме
ны мастера Н. Ф. Куршева. Члены этих бригад до конца ме
сяца дали дополнительно 25 тысяч комплектов сепараторов.

А рабочие мастера В. В. Суслова из шарикового цеха вы
полнили задание месяца 25 апреля,-изготовив сверх плана 
15 тонн шаров.

В предмайские дни 40 передовиков завода завершили за
дания второго года пятилетки. Среди них В. Шевяков, А. Ро
зе из кузнечного цеха, А. Эйрих из шарикового цеха. По ито
гам соцсоревнования на Доску почета Ленинского района 
занесены Т. Якунина, 3. Алиткин, Н. Петров, А. Розе; 30 луч 
Ших работников — на заводскую Доску почета. Среди них — 
старший инженер ОГЭ Д. Рябовский, слесарь эксперимен
тального цеха Д. Диденко, воспитательница детских яслей 
№.15 Н. Съедина, мастер шлифовально-сборочного цеха № 2
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Н. Косых, штамповщик кузнечного цеха В. Шевяков, налад, 
чик ЦПА В. Редров, станочница роликового цеха Н. Ивачез- 
ских и другие.

В 1967 году 400 молодых рабочих завода справили но
воселье в новом общежитии. Длинные светлые коридоры, 
комнаты, рассчитанные на четырех человек, новая мебель. 
В красиво оформленных помещениях разместились читаль
ный зал, красный уголок, буфет. Строители позаботились и
о других удобствах жильцов. К их услугам сверкающая 
чистотой кухня, оборудованная электроплитой, титаном для 
кипячения воды.

В канун юбилея Октября был заложен" 70-квартирный 
дом. В нем запроектирована парикмахерская с мужским и 
дамским залами. Дом этот воздвигался на средства работ
ников завода, объединившихся в жилищный кооператив 
«Подшипник». Сейчас он (под номером 52-в по улице Пуш
кина) открывает красивую панораму жилого массива заво
да, украшенного скверами и газонами, асфальтированными 
аллеями. Прямо .из его окон видны корпуса rYl3-5.

Большую работу по наведению чистоты и пор’ядка 
в жилмассивах и на территории завода еще весной провели 
работники цеха культуры. ^Активное участие в благоустрой
стве приняли коллективы шарикового и сепараторного це
хов, технического отдела, ОМА, медсанчасти, отдела глав
ного механика и других подразделений.

В течение весны и лета 1967 года предстояло произвести 
большой объем асфальтировочных работ, разбивку десят
ков газонов, посадить 450 деревьев, 3 тысячи кустарников, 
вы садить '185 тысяч цветов, засеять травой 16 тысяч квад
ратных метров газонов.

В мае* открылась капитально отремонтированная и ре
конструированная заводская столовая. Увеличилось коли
чество мест в зале.

4. У ДАР НА Я ВАХТА СТР ОИТ ЕЛЕ Й

Лаконичная, в несколько строк, информация в заводской 
многотиражной газете: «Первого августа во многих кварти
рах подшипниковцев зажглись огоньки газовых плит. Га
зифицировано 235 квартир — первая группа жилых домов 
по улице Пушкина».

Незадолго до этого был сдан в эксплуатацию первый 
в Томске подземный переход по улице Пушкина, который 
томичи за яркие электрические огни, красиво оформленные
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плиткой стены, бетонные лестницы в шутку называли 
«подшипниковским метро». На сооружении подземного пе
рехода по-ударному трудились рабочие участка старшего 
мастера С. И. Червякова, отделочники Ф. С. Половцев и 
Д. Н. Соловьев, каменщик С. В. Чилик.

А. Администрация завода утвердила проект реконструкции 
заводского клуба, который разработала группа специали
стов— работников завода под руководством начальника 
рСМЦ В. С. Севрюкова. Правительство республики отпу
стило подшипниковцам на это 200 тысяч рублей.

Фасад здания-пристройки предполагалось оформить бе
тоном, стеклом, и металлом. Просторное фойе, гардероб
ные, танцевальный зал, эстрадная площадка, кружковые 
комнаты, читальный зал, книгохранилище, музыкальная 
школа — все это по замыслу должно придать старому 
зданию черты современного очага культуры.

Подшипниковцы задумали к существующему зданию 
клуба пристроить зрительный зал на 1000 мест с большой 
сценой.

'Перед Днем строителя, 7 августа, работники ремстрой- 
цеха приступили к работам по реконструкции здания клу
ба. Они дали слово в 1967 году закончить нулевой цикл 
под зрительный зал и бытовые помещения.

Кроме реконструкции заводского клуба, в течение года 
строителям предстояло соор5^дить кафе и проходную заво
доуправления, установить новый забор по улице Пушкина, 
ввести в эксплуатации? помещение у новой котельной, за 
кончить сооружение пристройки к спортзалу, начать ре
конструкцию' помещений мастерских ремесленного училища.

Коллектив участка старшего мастера А. В. Лозового 
в течение года выполнил множество работ по благоустройст
ву территории завода и микрорайона. Были построены 
волейбольная площадка возле нового мужского общежи
тия, крытый рынок, капитально отремонтированы два кот
теджа в доме отдыха «Ключи», проведена реконструкция 
перекрытия корпуса № 8 (бывший термический цех), сданы 
в эксплуатацию филиалы столовой в корпусе № 3 и в 
кузнечном цехе, проведен капитальный ремонт жилого до
ма № 44.

Хорошо поработали бригады И. В. Орлова, П. Ф. Иван
никова, Я. А. Игнатова, И. С. Супруна, М. И. Титова, 
3. Т. Щукиной, Е. И. Ш'итиковой и другие.

Участок старшего мастера И. А. Калмыкова в течение 
1967 . года капитально отремонтировал теплотрассу в Се
верном городке, изготовил фермы для перекрытия корпусов 
№№ 7 и 8, произвел работы по укладке теплотрассы и во
допровода в кузнечный и роликовый цехи, начал работы
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по продолжению водопровода по улице Потанина, изгото
вил металлический забор для ограждения территории 
завода.

Перед коллективом участка встала очередная задача: 
оперативно отремонтировать два котла в котельной ЖКО. 
От этого зависела бесперебойная подача тепла в жилые 
дома подшиприковцев. Самоотверженность в труде при 
производстве необходимых работ проявили рабочие
A. П. Алексеев, Ф. Н. Берген, В. С. Лавров, И. В. Жаров, 
П. Д. Суфтин.

Много и плодотворно потрудились, чтобы сделать кол
лектив сплоченным, целеустремленным, начальник цеха
B. С. Севрюков, заместитель начальника цеха В. П. Пустор- 
жезцев.

С гордостью за успехи в соревновании в честь 50-летия 
Советской власти, с верой в свои силы праздновали День

Д. И. Диде/нко — один из лучших рационализаторов завода

строителя подшипниковцы и обещали прийти к юбилею 
Родины С еще большими трудовыми успехами.

За активное участие в народной стройке, досрочное вы
полнение заказов строительных организаций по пуску го
родского троллейбуса Томский горком 'КПСС и гориспол
ком наградили почетными грамотами коллектив ремонтно
механического цеха (начальник Е. Р. Квятковский, парт
орг Б. В. Кожемякин, предцехкома Н. А. Струйкин), а 
также директора завода В. И. Ткаченко.
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И еще одна приятная новость пришла на завод в авгу
сте юбилейного года: во втором полугодии львовские авто
мобилестроители обещали поставить подшипниковцам 
два мощных пассажирских «ЛАЗа». «Отгрузим автобусы 
в сентябре»,— писали в телеграмме в адрес ГПЗ-5 украин
ские автозаводцы. * * у❖

Шел сентябрь 1967 года. В эти дни рационализаторы 
завода подвели предварительные итоги выполнения взятых 
обязательств в 1966 году, предусматривающих выполнение 
плана двух лет к 7 ноября, внедрение 800 рационализа
торских предложений с экономическим эффектом 390 ты
сяч рублей.

К тому времени было уже подано 752 рацпредложения. 
Все они внедрены в производство с экономией в 389 ты
сяч рублей.

Перед 50-м Октябрем шодшипниковцы получили хо
роший подарок — новый 60-квартирный дом под номером 
7-а по улице Железнодорожной.

Сразу же после новоселья его жильцы на общем со
брании избрали председателя домового комитета, стар
ших подъездов. Общественники активно включились в ра
боту. Прежде всего решено было помочь строителям в га
зификации дома. Для этого каждый должен отработать 
по 8 часов на рытье траншей для укладки газовых труб. 
Особенно добросовестно поработали на воскреснике
A. Э. Иткин, Н. П. Плашкевич, Г. И. Шмидт, И. И. Попов, 
Ф. С. Морозов, П. М. Дерягин, В. С. Кислицкий, Н. И. Ми
хайлов, В. В. Мохов и другие.

13 сентября состоялся заводской партийно-хозяйствен
ный актив, посвященный социалистическому соревнованию 
в честь 50-летия Великого Октября.

О досрочном завершении плана второго года пятилетки 
за месяц до 50-летнего юбилея Октябрьской революции 
рапортовали 20 рабочих ремонтно-механического цеха. 
Это ударники коммунистического труда токари И. Жуков, 
Н. Пермяков, В. Стариков, .слесари П. Иванов, В. Труха- 
нович, шлифовщик 3. Алиткин, фрезеровщик В. Армяни- 
нов, зуборезчик К. Екомасов. Вровень с ними шли слесарь
B. Палаткин, шлифовщица А. Антипова, расточники А. Ко
маров, В. Семенков и десятки других.

За успехи, достигнутые в соревновании за досрочное 
выполнение заданий второго года пятилетки, и за ударный 
труд в период подготовки к знаменательной дате, завод
ской комитет в канун 7 ноября гуэисвоил высокое звание 
«Ударник коммунистического труда» большой группе пере
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довиков производства. Среди них контролеры ОТ1\ 
М. Н. Кузнецова, Е. Н. Саушкина, А. Е. Юдина, О: И. Тро
фимова, J1. И. Мишкина, Е. Т. Патрушева, В. П. Курда,
A. О. Легачева, М. И. Едих, А. Т. Симонова, Л. И. Кули
кова, работницы сборочного цеха В. Ж. Эргельник, 
М. А. Аксенова, Т. В. Сокольникова, Н. П. Куцан, 
Т. И. Кузьмичева, В. А. Маковская, М. В. Калиничева, 
Г. В. Потаттишина, П. Н. Макаренко, рабочие инструменталь
ного цеха А. Я- Созыкин, М. Н. Трохов, И. Д. Касаткин, 
Ю. И. Палаткин.

Высокое звание • получил также передовой коллектив 
бригады 'инструментального цеха (бригадир — фрезеровщик 
П. В. Чернаков, шлифовщица Н. Й. Овсянникова, токарь
B. В. Никитина).

С большой активностью и заинтересованностью рабо 
чие инженерно-технические работники изучали Тезисы 
ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической 
революции».

И вот наступил знаменательный день — праздник 50-ле
тия Великой Октябрьской социалистической революции.

Подшипниковцам было о чем рапортовать Родине, 
партии. За 10 месяцев юбилейного года завод выполнил 
план по товарной продукции на 102,1 процента, по коли- 
честву — на 100,2 процента.

Досрочно завершили план октября инструментальщики, 
сепараторщики, слаженно работали сборщики, роликовцы, 
кузнецы, шлифовщики из деха № 2.

В цехах, на участках, в бригадах в авангарде соревно
вания шли коммунисты. В юбилейном году ряды заводской 
партийной организации пополнились передовыми людьми, 
лучшими из лучших производственников-общественников* 
В канун 50-летия Октября в ряды партии Ленина приняты 
прессовщица сепараторного цеха Э. Майер, / работница 
сборочного цеха М. Шевелева, электрик ЦПА В. Шур- 
ховецкий.

Более 300 заводчан уже к сентябрю выполнили свои 
годовые нормы. Среди них — запевала соревнования в честь 
XXIII съезда КПСС В. Кукарцев из АТЦ, кузнец-штамповщик 
Н. Ширяков, калильщица Е. Кейзик и другие.

Комитет профсоюза и партком ГПЗ-5 на совместном 
заседании присвоили передовому коллективу, возглавляе
мому Н. Т. Ласковой из сборочного цеха, почетное звание 
бригады имени 50-летия Октября, а также признали по
бедителями юбилейного соревнования среди подразделений 
завода работников роликового и инструментального цехов.

Только за юбилейный год (с ноября 1966 по ноябрь 
1967) цехи завода значительно пополнились новой техникой, 
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уступили в строй усовершенствованные станки и механиз
мы, автолинии, освоен промышленный выпуск 20 новых 
типов подшипников, внедрено 10 контрольных автоматов 
для сортировки колец, роликов, шариков и готовых подшип
ников, модернизирован^ 20 шлифовальных станков с пере
водом на жесткие опоры и пущено 22 новых станка, осна
щенных жесткими опорами.

На заводе изготовлена и автоматическая линия для шли
фования желобов колец 408/02, принята в эксплуатацию 
автоматическая линия по шлифовке колец в цехе Ж Д П, 
произведена модернизация транспортных устройств двух 
автоматических линий по шлифовке желобов колец 304/02 и 
303/01, смонтировано 6 полировальных автоматов собственной 
конструкции и 2 конструкции ГПЗ-4, освоен выпуск кругов на 
вулканитовой связке для шлифовки желобов внутренних ко
лец подшипников трех типов, более 20 типоразмеров инстру
мента оснащено твердым сплавом. От внедрения мероприятий 
по плану новой техники, 140 мероприятий по оргтехплану, 
завод получил более 100 тысяч рублей экономии.

Президиум областного совета ВОИР присудил рациона
лизаторам ГПЗ-5 первое место среди предприятий области 
и вручил почетную грамоту,^ денежную премию и занес 
коллектив рационализаторов завода в Книгу почета.

Группа рационализаторов получила звание «Лучший 
рационализатор области». Это механик Н. А. Башкиров, 
заместитель начальника инструментального цеха Р. Л. То
карь, наладчик цеха № 2 А. И. Шляк, старший электрик 
ЦПА В. Н. Жданов, начальник ОТП инструментального це
ха Б. С. Карасюк, конструктор ОГМ Г. В. Киреев, началь
ник бюро техотдела Л. Е. Пуртов, начальник производства 
РМЦ В. Д. Усков, начальник инструментального хозяйства 
филиала В. С. Селицкий.

Звание «Лучшая творческая комплексная бригада Том
ской областц» присвоего коллективу рационализаторов авто
матно-токарного цеха.

О своих успехах юбилею Октября рапортовали заводской 
комсомол и молодежь: за год принято в члены ВЛКСМ 50 мо
лодых передовиков производства, рекомендовано в рар- 
тию 12 лучших комсомольцев, за трудовые успехи и актив
ную общественную работу грамотами горкома ВЛКСМ 
награждено 10 человек (среди них В. Иващенко, Н. Ани
кушин, Э. Майер и другие), грамотами райкома ВЛКСМ — 
13 рабочих.

За год на заводе подготовлено 18 спортсменов I раз
ряда, 120— второго, 186 человек—III и юношеских I и II. 
Спортивный коллектив завода по итогам 1967 года занял
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первое место среди команд областного совета спортивного 
общества и первое место в спартакиаде ДСО «Труд».

«Пятилетку— досрочно!» — с таким призывом выступили 
передовые предприятия Москвы и Ленинграда. Стремясь 
закрепить успехи юбилейного года, москвичи и ленинградцы 
решили досрочно выполнить задания восьмой пятилетки и 
призвали всех трудящихся страны последовать их примеру.

В цехах Томского подшипникового поддержали эту ини
циативу и приступили к подсчету резервов, анализу воз
можностей каждого коллектива, разработке социалистиче
ских обязательств по досрочному выполнению пятилетки. 
Первыми почин поддержали рабочие ремонтно-механического 
цеха, ударники коммунистического труда Николаи Андреевич 
Пермяков и Борис Федорович Кравцов.

Так, рабочий Пермяков, например, написал в своем обя
зательстве: «Обязуясь выполнить пять годовых норм выра
ботки к 1 Мая 1968 года, то есть завершить задание пятилетки 
за 2 года и 4 месяца». За 2 года и 10 месяцев обязался выпол
нить пятилетнее задание строгальщик Кравцов.

Вслед за работниками ремонтно-м&ханического цеха 
в соревнование за досрочное выполнение заданий пятилетнего 
плана включились коллективы роликового и сепараторного 
цехов. Они подписали договор на социалистическое соревно
вание. Оба коллектива обязались выполнить план 1968 года 
к 25 декабря и дать продукции сверх задания на сотни ты
сяч рублей, перевыполнить план по росту производительно
сти труда, внедрить 30 рационализаторских предложений, 
снизить брак.

Заводской комитет ВЛКСМ к 50-летнему юбилею Ленин
ского комсомола разработал Положение о социалистиче
ском соревновании комсомольских организаций. В этот до
кумент наряду с производственными показателями включены 
и такие пункты, как работа с несоюзной молодежью, вы
полнение комсомольских поручений, воспитательная работа 
с нарушителями общественного порядка и трудовой дис
циплины, участие комсомольцев и молодежи в художествен
ной самодеятельности, спортивной работе, охране общест
венного порядка и другие.

Завод встречал новый 1968 год. Подшипниковцы позд
равили друг друга с трудовыми успехами в году уходящем. 
А успехи эти оказались значительными: только за 11 меся
цев рост валовой продукции завода в сравнении с этим же 
/периодом 1966 года составил 15,6 процента, производитель
ности тр у д а— 11,3 процента. За  11 месяцев досрочно за- 
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вершили выполнение годовых норм 650 работников завода. 
Полуторагодовое задание выполнили 82 человека.

5. В ЧЕСТЬ ПЕРВОМАЯ

В канун Первомая 1968 года на заводе проведен кон
курс на лучшего молодого рабочего по профессии. В нем 
приняли участие более 200 человек. Вместе с молодыми 
производственниками в соревнование вступили и кадровые 
рабочие: В. Жаров, В. Харламова, М. Земцова, В. Кукарце- 
ва, Ю. Гусев и другие.

В цехах Ж Д И , ШСЦ № 2 и других, как всегда, с утра 
загудели станки. Началась борьба за скорост^ и качество. 
К середине дня стали известны лучшие — комсомолка

1 Светлана Кучерова, кадровая работница М. Я. Земцова.
0  ни-то и заняли первое и второе места при подведении ито
гов в ШСЦ № 2.

На участке ЛЗ-41 первенствовали комсомолки Галя Сос- 
нина, Люба Кузнецова, Таня Усманова. На полировке колец 
лучшими были Саша Чернышев и Валя Харламова. Среди 
победителей—шлифовщиков отверстий колец названы Зина 
Иванова, Галя Калтышева, Люба Судос, Галя Шершень. 
За 6 часов выполнила 8-часовое задание на подборке под
шипников Галя Обухова.

Дружно поработали в этот день члены комсомольских 
групп Люды Кормилицыной, Лиды Барсковой, Нади Пар- 
финовой.

1 Ударным трудом отличились в цехе Ж Д П  станочники 
Владимир Бородин, Валерий Бобровский, Владимир Егор-
кин, Надежда Тарасова и Сергей Голубев (им вручены денеж
ные премии).

36 станочников автоматно-токарного цеха за 5 часов ра
боты сдали 18000 колец. Среди лучших — Василий Тетень- 
ков, Евгений Толмачев, Галина Карелина, Михаил Конова
лов, Валентина Кукарцева, комсомольская группа Галины 
Кобылко.

Конкурс на лучшего по профессии явился хорошей под
готовкой к соревнованию на лучшего молодого рабочего, 
который предполагалось провести в честь 50-летия ВЛКСМ

***

Для каждого подшипниковца была радостной весть о 
том, что по итогам работы в первом квартале 1968 года 
среди промышленных предприятий союзного подчинения 
Ленинского района коллектив завода занял первое место.
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На торжественном собрании коллектива в честь Перво
мая секретарь Ленинского райкома КПСС А. И. Пимоненко 
вручил подшипниковцам переходящее Красное знамя.

Не случайно "на демонстрации коллектив завода шел 
в первых рядах праздничной колонны района.

На Профсоюзной конференции завода, состоявшейся 
в августе 1968 года, принято обращение делегатов* профсоюз
ного форума ко всем рабочим, инженерно-техническим ра
ботникам и служащим по проведению смотра культуры 
производства в честь 100-летия со дня рождения В. И. Л е
нина.

Превратить родной завод в образцовое предприятие по 
культуре производства, по чистоте и порядку на заводских 
территориях, улучшить условия труда, снизить травматизм — 
такую задачу поставил смотр пёред коллективом. В День 
машиностроителя Министерство автомобильной промышлен
ности СССР и ЦК профсоюза рабочих машиностроения 
наградили группу передовиков производства и ударников 
коммунистического труда завода, а также организаторов 
соревнования значком «Отличник социалистического сорев
нования Министерства автомобильной промышленности» и 
почетными грамотами министерства и ЦК профсоюза.

Значками награждены: шлифовщица Н. Д. Воронкова, 
кузнец В. К. Ефименко, электрик М. Е. Лунин, шлифовщи
ца М. П. Косынцева, мастер В. А. Моралев, токарь 
Н. А. Пермяков, контролер Я. А. Счастная, упаковщица 
В. И. Третьякова, мастер М. Е. Федорченко, слесарь 
И. Ф. Лебедевич, токарь В. Ф. Втюрина и другие.

Почетные грамоты получили слесарь-сборщик Д. И. Д и
денко, полировщица А. И. Мартышева, строгальщик 
М. Ф. Нехорошев, шлифовщица Е. А. Генералова, слесарь- 
электрик А. Г. Хуснутдинов.

В День машиностроителя подшипниковцы рапортовали* 
за 25 лет существования ГПЗ-5 превратился в крупное ма
шиностроительное предприятие. Томские подшипники идут 
на экспорт почти в 30 стран мира. В последние годы завод 
освоил производствЪ прецизионных и железнодорожных 
подшипников и выпускает более 200 типоразмеров, на за
воде действует девять автоматических и поточных линий, 
около 90 единиц подъемно-транспортных средств, облег
чающих труд рабочих.

За пятилетие на заводе предполагалось ввести в экс- 
плуатацию 15 автоматических линий, 57 автоматизирован
ных устройств, около 100 автоматов и полуавтоматов.
162



В канун 51-й годовщины Октября состоялось новоселье
б первом доме жилищного кооператива «Подшипник» по 
улице Железнодорожной, 1.

В благоустроенные квартиры въехало еще 70 семей. В по
следние дни 1968 года произошло важное событие в семье 
Редровых. Наладчик Владимир Григорьевич, станочники 
его жена Галина Ивановна и сын Юрий — бригада цеха 
прутковых автоматов за успехи в соревновании получила 
звание ^Бригада коммунистического труда».

Вместе с семьей Редровых принимали поздравления в 
связи с присвоением высокого коммунистического звания 
бригады Мехти-Хан-оглы Агакишева из РМЦ и 38 передо
виков производства из многих других цехов завода. Ком
мунистическое звание было присвоено 7 участкам и сме
нам, 22 бригадам, 764 работникам завода. ✓

Соревнование в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина принимало на заводе все более широкий 
размах.

Инициатором его стал коллектив роликового цеха. Ос
новной пункт его обязательств: выполнить пятилетний план 
к 7 ноября 1970 года, вложить в ленинскую трудовую ко
пилку 20 тысяч рублей. В соревнование с роликовцами 
вступил коллектив сепараторного цеха.

Более 100 работников завода обязались выполнить пя
тилетку за четыре года. Четырехлетнюю норму выполнили 
102 человека, а пятилетнее задание—42 передовика. Это 
строгальщик Б. Ф. Кравцов, токарь С. А, Григорьев, зубо
резчик К. Н. Екомасов, наладчик Е. Я. Шмидт и другие.

Хорошую инициативу проявили в шлифовально-сбороч
ном цехе № 2. Здесь итоги соревнования подвели на рас
ширенном заседании цехкома. Каждый мастер, бригадир 
мог высказать свое мнение, отстоять тот или иной пункт вы
полняемых обязательств, анализировать работу товарищей.

Правильно и принципиально подводились итоги в РМЦ, 
инструментальном цехе, РПЦ.

❖

12 апреля 1969 года страна отмечала 50-летие со дня про
ведения первого коммунистического субботника.

И вновь прозвучал призыв передовиков страны достой
но отметить славную годовщину ударным трудом.

...Раньше обычного проснулся рабочий городок.
У проходной уже звучала музыка — играл духовой ор

кестр. Громкоговорители разносили призывные, слова по



всей территории. По заводскому радио выступили началь
ник роликового цеха М. П. Абрамовский (цех первым на з а 
воде открыл ленинскую копилку), ‘ участник первых 
субботников П. И. Семенов, инициатор соревнования за вы
полнение заданий пятилетки за четыре года Л. Горбунова, 
комсомолка полировщица В. Сапенко из ШСЦ № 2. Все 
они говорили о том, что сегодня будут трудиться с наивысшей 
производительностью.

Как никогда слаженно работали в этот день кузнецы, 
работники роликового, сепараторного, ремонтно-подшипни
кового цехов, коллективы сборочных отделений шлифоваль
но-сборочных цехов.

Коммунистический субботник 12 апреля 1969 года на 
заводе вылился в настоящий праздник труда.

6. Ю Б И Л Е Й  М О Л О Д О Г О  К О Л Л Е К Т И В А

Апрель 1969 года. Исполнилось 10 лет со дня организа
ции в ЦМП производства малогабаритных подшипников. 
Срок небольшой, но за 10 лет коллектив этого подразделения 
окреп, в нем сложились свои традиции.

За 9 месяцев 1959 года усилиями СКТБ, которым в то 
время руководил В. И. Ткаченко, сепараторного, шариково
го, инструментального, ремонтно-механического, ремонтно- 
строительного цехов и других служб завода осуществлена 
техническая подготовка производства.

За  десятилетие объем производства возрос в 13,6 раза, 
было освоено свыше 40 конструктивных разновидностей 
подшипников, более 160 номенклатурных позиций.

С первых дней организации нового крупного подразде
ления завода установились творческие контакты с отдела
ми ВНИИ подшипниковой промышленности Совместно 
с работниками института внедрялись в производство новей
шие достижения науки и техники.

Росло, совершенствовалось производство, мужал коллек
тив. Вчерашние выпускники машиностроительного технику
ма стали ответственными руководителями: Г. Н. Линников — 
начальником крупного участка, К. В. Карташов — стар
шим мастером, Г. Н. Линникова — мастером.

За короткое время освоили новое дело, получили высо
кую квалификацию рабочие Л. Даманевская, 3. Докина, 
М. Бабич, И. Бовкун и десятки других.

И, конечно, многие на заводе помнят о том, что с само
го начала молодой коллектив цеха был достойным со
перником других цехов в спорте и не раз занимал первые 
места в различных соревнованиях, а в 1963 году получил
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звание «Лучший спортивный коллектив». На первом за
водском спортивном фестивале его посланцы стали лау
реатами.

В 1964 году была ликвидирована технологическая лабо
ратория, оборудование которой перемонтировали в цех. 
20 января здесь выпущен первый подшипник. Работами 
то его выпуску руководил в то время П. Н. Товчихо.

В преддверии знаменательных дат — 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и Первомая 1969-го, а также юби-4 
лея филиала его работники трудились вдохновенно, творче
ски, с большим воодушевлением.* План первого квартала
1969 года они выполнили по всем показателям, широко раз
вернув соревнование за успешное выполнение заданий 
второго квартала.

Заводская газета «Подшипник» в одном из апрельских 
номеров посвятила юбилею ЦМП целую страницу. Здесь 
и рапорты об успехах в соревновании коллектива в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, и обзор 
новостей цеха, и рассказы о лучших людях одного из круп
ных участков ГПЗ-5: о токаре-операционнике Марии Ива
новне Налимовой, профсоюзном организатбре участка ма
стере Г. Утробине, подборщице Галине Зайкиной, мастере 
Геннадии Шубине — руководителе ремонтнор службы, руко
водителе одного из ответственнейших участков — сборки 
подшипников — Галине Николаевне Линниковой, демобилизо
ванном воине Борисе Хуснутдинове и других передовиках 
производства. В газете также помещен фотоснимок девчат —

I членов вокальной группы ЦМП «Лада», своим искус-
I ством снискавших уважение и айлодисменты заводчан и 

многих томичей. «Девушки не только хорошие исполнители
I лирических песен, но и трудолюбивые работницы. Учится 

в университете Люда Лысоконь, ^посещает музыкальную шко
лу Зина Сидорова, Валя Карпова — учащаяся машино
строительного техникума, а Надя Ваталина — профорг сме
ны. Тамара Сергеева — мать двоих детей, но заботы по до- 
му не отодвигают на задний план искусство, учебу, труд».— 
Так писала о «Ладе» автор заметки А. Илясова.

**❖

...Стремительной птицей луч солнца скользнул по Ьтеклу, 
высветил латунную пластинку, граненый чекан и чуткие руки 
человека, напряженно склонившегося над линиями рисунка, 
Размеренные удары молотка по чекану — один, два, десять, 
сто... С металла все явственнее проглядывает солнце, огром
ное и радостное, словно смеющееся лицо счастливого челове- 
ка.Владимир любит солнце. Любит все его ипостаси, видоиз
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менения от утра к вечеру. Любит он свое радостное искусство. 
Поэтому и солнце, как символ жизни, добра, чаще всего он 
вычеканивает на металле.

Как-то приехал Владимир в гости к будущему архитек- 
тору, своему другу. Комната в его доме вся была уставле
на цветными металлическими пластинками, на которых бы
ли вычеканены люди, деревья, трава, птицы. Удивительный 
мир неувядающей природы глядел на Владимира. И тогда, 
три года назад, решил он заняться чеканкой по металлу. 
Увлечение друга чеканкой передалось и ему, Владимиру 
Скопину, тогда студенту машиностроительного факуль
тета ТПИ.

Заниматься любимым делом было нелегко. Студенческие 
сессии, близкая защита диплома отнимали много времени. 
Закончив политехнический, где Владимир учился по на
правлению коллектива Томского подшипникового завода, он 
все свое свободное время отдает чеканке.

Чеканит Владимир трудно и напряженно. Так, его про
изведение «Солнце» было 1в работе около трех месяцев. Все 
дело том, что долго он выверяет линию, только потом 
тщательно выбивает каждый штрих. Трудолюбие, увлечен
ность помогают художнику создавать искусную чеканку. 
В шестнадцать лет он пришел на завод. Стал фрезеровщиком. 
Как хозстипендиат, пять лет проучился в Томском политех
ническом институте.

Владимир Скопин— мастер экспериментального участка. 
Работа не из легких. А после нее — любимое увлечение, 
Владимир привержен к пластичности, объемности рисунка. 
И здесь у него — немалые достижения. Его работа «Хлеб» — 
крупные тяжелые колосья, женщина с ребенком на руках — 
символизирует щедрость земли, жизни. Владимир говорит: 
«Мне в чеканке нравится ощущение металла. Его поистине 
удивительные возможности позволяют создавать настоящее 
искусство».

Есть у инженера Владимира! Скопина задумка: создать 
уникальную эмблему родного завода. Это будет панно раз
мером 400X600 миллиметров: серебристый подшипник, на 
который опирается медведь,— работу он решил закончить 
в этом году. Сейчас у Владимира дома нет почти ни одной 
картины на металле: либо подарил друзьям, либо препод
нес в дар передовым бригадам завода. Молодой художник 
щедр душой, сердцем. .

В эмблеме завода он отразит и интернациональные свя
зи предприятия, которое поставляет подшипники в более 
чем 40 стран мира.

Кроме своей основной работы, Владимир Скопин явля
ется членом штаба «Комсомольского прожектора». Вла- 
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димир — непременный участник выставок творчества том
ских самодеятельных художников. Таков он — человек бес
покойный, ищущий, видящий свое призвание не только в 
работе на заводе (это основное), но и стремящийся найти 
себя в искусстве, оставить след в жи^ни, полнее выразить 
себя как л,ичность.

7. С ИМЕНЕМ Л Е Н И Н А

В октябре 1969 года Ленинский райком КПСС объявил 
о предстоящем слете передовиков производства, ударников 
коммунистического труда и наметил провести его в канун 
52-й годовщины Октября.

Подготовка к этому важному событию на заводе прохо
дила в обстановке политического подъема, вызванного реше
ниями XXIII съезда партии, постановлением ЦК КПСС 
«О подготовке к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина».

24 октября слет начал свою работу. 64 лучших произ
водственника подшипникового завода приняли в нем участие.

Все они завоевали это право своим самоотверженным 
трудом, стремлением достойно встретить юбилей Ильича и 
досрочно выполнить задания пятилетки.

В. П. Милованов — наладчик ЦМП, В. П^Ж йров — сле
сарь ШСЦ № 2, В. И. Виноградов — фрезеровщик инстру
ментального цеха, Н. Д. Ткачева — разметчица РМЦ, 
Л. Д. Мядзель — прессовщица сепараторного цеха, С. С. Чу- 
чалин — токарь экспериментального цеха, П. К. Афонин — 
наладчик ЦПА, А. А. Якимов — машинист транспортного 
цеха, В. С. Черкасский — слесарь АТЦ, И. С. Чучалин — 
токарь-универсал экспериментального цеха, В. А. Гребень- 
щиков — конструктор ОМА и многие другие пришли на слет, 
чтобы рапортовать о трудовых успехах, дальнейших планах 
своих коллективов.

В своих социалистических обязательствах на 1970 год 
подшипниковцы записали: «Объявить год рождения В. И. Л е
нина годом ударной работы». Решено было поддержать 
инициативу рабочих Магнитогорского металлургического 
комбината считать главной задачей повышение эффективно
сти производства, выполнить план по реализации товарной 
продукции к 28 декабря 1970 года, перевыполнить задание по 
росту производительности труда на 1 процент, снизить себе
стоимость продукции на 0,2 копейки, освоить 8 новых типов 
подшипников, внедрить 4 автоматические линии, оснастить 10 
единиц технологического оборудования автооператорами.

Рационализаторы завода обязались внести в ленинскую 
копилку 220 тысяч рублей.
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Предстояло за год ввести в эксплуатацию корпус шарп 
ковых подшипников площадью 32 тысячи кв. метров, а к
22 апреля — первую очередь Дворца культуры <и общежития 
гостиничного типа, закончить строительство и сдать в экс
плуатацию механизированный прирельсовый склад ОТС 
площадью 1000 кв. метров в III квартале.

Продолжая смотр культуры производства, коллектив заво
да обязался к дню рождения Ильича посадить 400 деревьев, 
разбить скверы на площади 150 кв. метров, высадить 
200 тысяч корней цветов.

В обязательствах имелись и такие пункты: «Борьба за 
технический прогресс должна стать повседневным делом 
каждого рабочего, мастера, инженера, техника, конструкто
ра, экономиста.

Добросовестный труд на благо общества, забота каждо
го о сохранении и умножении общественного достояния — 
эти нравственные принципы Морального кодекса строителя 
коммунизма должны стать законом нашей жизни».

С первых дней юбилейного года все цехи, смены, участ
ки, бригады встали на трудовую вахту в честь' 100-летия
В. И. Ленина. Ленинский райком КПСС разработал усло
вия социалистического соревнования за право носить звание 
«Лучший* инженер», «Лучший техник» района.

В дни подготовки к юбилею с ценной инициативой вы
ступил коллектив южплексной бригады ремонтно-строитель
ного цеха. В газете «Подшипник» было напечатано письмо 
заводских строителей, адресованное всем работникам 
Пятого подшипникового: «Весь советский народ, все про
грессивное человечество готовятся достойно встретить 
100-летний юбилей вождя трудящихся всего мира, основате
ля Коммунистической партии Советского Союза и первого 
в мире социалистического государства рабочих и крестьян 
Владимира Ильича Ленина.

Одной из лучших традиций советского народа встречать 
знаменательные даты является массовый трудовой подъем, 
достижение больших успехов в выполнении государственно
го плана и социалистических обязательств.

Следуя этой славной традиции в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, мы, коллектив комплексной строи
тельной бригады ремонтно-строительно-монтажного цеха Пя
того государственного подшипникового завода, работающие 
на строительстве Дворца культуры, который является предъ
юбилейным пусковьш объектом; обязуемся безвозмездно от
работать пять выходных дней.

Заработанные средства просим использовать на строи
тельстве монумента в честь воинов, погибших в период Ве-

168



ЛИКОК Отечественной войны 1941 — 1945 гг., ушедших на 
фронт с завода.

Призываем всех работников завода поработать за счет 
частичного ,использования свободного времени и тем самым 
внести определенный вклад в дело досрочного выполнения 
заводом юбилейных обязательств».

Обращение подписали: Я. Игнатов, бригадир; Н. Пашкин,
В. Якунин, Т. Иванов, В. Бурыхин, С. Свиридов — члены 
бригады.

Партийный комитет завода поддержал инициативу ком
плексной бригады РСМЦ Я. Игнатова.

И вот уже из цехов начали поступать вести о том, что 
почин строителей одобрен и подхвачен.

«Мы, рабочие слаботочного участка,— писали в газету 
тт . . Семенов, Мокробородов, Тимощенко, Попов, Шинкевич, 
Родин, Репачев,— желая помочь заводу в выполнении взя
тых обязательств по строительству Дворца культуры, отве
чая делом на обращение бригады строителей Я. Игнатова, 
обязуемся отработать на строительстве один выходной день».

Строители из бригады Игнатова сдержали свое рабочее 
слово. С момента опубликования в газете их обращения не 
прошло и двух недель, а бригада успела безвозмездно от
работать на строительстве заводского Дворца культуры бо
лее 20 часов и добилась наивысшей производительности 
труда.

Горячо подхватили почин строителей и в коллективе 
ЦМП завода. Здесь решили работать в выходные дни
7 февраля, 14 марта, 11 апреля, причем в последнюю суббо
т у — безвозмездно. Заработанные в один из дней средства 
были отчислены в фонд строительства обелиска рабочим 
ГПЗ-5, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

❖ ❖

В одном из февральских номеров газета «Вечерний Ле
нинград» опубликовала интересную корреспонденцию о Все
союзном ралли «Искра» Томск—Ленинград, посвященном 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Вот что нацисал 
о томской команде, прибывшей в Ленинград, корреспондент: 
«Удивляешься, откуда столько энергии и сил у этих парней 
с обветренными на морозе лицами! Позади почти четыре 
тысячи километров, пройденных на мотоциклах по засне
женным дорогам. Нередко приходилось машины «везти» на 
себе. Но ребята из Томска после финиша и не думали от
дыхать. Быстро переоделись и сразу же с вопросами: «Как 
проехать к Смольному? Когда открыт «Эрмитаж»?». Они 
впервые в городе на Неве и хотят посетить все достоприме
чательные места.
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Среди команд, прибывших на берега Невы, отличное 
впечатление производят челябинские спортсмены, совершив
шие самый массовый пробег, и томичи, проделавшие самый 
дальний путь...».

Участником Всесоюзного ралли был и наладчик шлифо
вально-сборочного цеха ГПЗ-5 Олег Бейринг, который рас
сказал об этом интересном походе читателям в заводской 
многотиражной газете.

Главным показателем деятельности каждого комсомоль
ца, всей комсомольской организации, аттестатом политиче
ской зрелости членов Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи, молодых рабочих в дни подготов
ки к юбилею Ильича явился Ленинский зачет.

При подведении итогов третьего этапа социалистическо
го соревнования комсомольцев крупных предприятий Том
ска молодежной организации ГПЗ-5 было присуждено 
первое место с вручением переходящего Красного знамени 
горкома ВЛКСМ.

Одной из первых сдала Ленинский зачет группа комсор
га Б. Худякова из цеха железнодорожных подшипников. 
Хорошо подготовились к нему и комсомольцы ШСЦ №№ 1 
и 2, автоматно-токарного и других цехов.

С большой заинтересованностью и ответственностью в дни 
подготовки к юбилею посещали молодые рабочие кружки 
сети комсомольского просвещения по изучению биографии
В. И. Ленина и истории комсомола.

52 комсомольца и молодых коммуниста досрочно выпол
нили пятилетку и продолжали трудиться по-комсомольски, 
с огоньком. Б. Хуснутдинов, В. Шутов, Л. Григорьева, Г. Фи- 
люшина, Н. Сабанина, Н. Харлова, С. Волина, В. Иванова, 
Л. Нагаева — дела этих молодых производственников стали 
примером для всех.

В дни подготовки к юбилею В. И. Ленина областная 
комсомольская конференция поставила задачу перед ком
сомольцами города — сформировать комсомольский отряд 
для прорубки просеки, по которой должен пройти нефтепровод 
Томск—Анжеро-Судженск. Уже на следующий день после 
того, как стало известно о задании обкома" ВЛКСМ, в коми
тете комсомола буквально не закрывалась дверь. Из 
цехов шли сотни молодых рабочих, комсомольцев: «Запи
шите на нефтепровод!». Заводской комитет ВЛКСМ дал 
рекомендации 12 лучшим своим воспитанникам, и прежде 
всего Борису Худякову, Александру Овчарову, Василию 
Хаткевичу, Александру Ломаеву — ребятам надежным, упор
ным, сильным.
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«Живее всех живых»— так называлась концертная прог
рамма участников художественной самодеятельности заво
да, выезжавших в гости в подшефный совхоз «Рыбалов- 
ский». Беседа о Ленине, литературно-музыкальная компози
ция «Ленин с нами» очень понравились труженикам села. 
С большим успехом выступили певцы А. Манягин, Б. Свей- 
ковский, танцоры ЧС. Кучеров, Н. Михеев, А. Дубровская и 
Г. Утопленникова.

В этот день впервые на сцену вышел вновь созданный 
хоровой коллектив завода, руководимый Е. Ветрук. В его 
программе песни «Узник», «Родина», «Песня о Днепре». Хо
рошо прозвучали со сцены и произведения, исполненные ан
самблем электромузыкальных инструментов «Молодость» 
под управлением А. Афанасьева.

8 З А В О Д С К И Е  НО ВОС ТРОЙК И

Расширение производственных площадей, совершенство
вание технологических процессов, улучшение условий труда, 
внедрение новой техники, повышение качества продукции — 
главные рычаги борьбы за технический прогресс. Эти воп
росы Оставались на повестке дня, были основными в дея
тельности руководителей завода, партийной, профсоюзной, 
комсомольской организаций.

Быстрейшее введение в эксплуатацию одного из важ 
нейших строительных объектов юбилейного года — корпуса 
шариковых подшипников площадью 32 тыс. квадратных 
метров — предмет особой заботы коллектива.

Строители обещали сдать его в сентябре-октябре 1970 
года. В дни ленинского юбилея в помещении будущего цеха 
уже шли отделочйые работы — побелка, покраска, облицов
ка, два этажа бытовых помещений были готовы полностью. 
Новоселье приближалось, но коллективу завода предстояло 
немало потрудиться, чтобы уложиться в сжатые сроки. Сот
ни рабочих, инженеров, служащих приходили на строитель
ную площадку, выполняли различные работы.

В ближайшие месяцы намечался монтаж станков, меха
низмов, в цехах завода торопились с изготовлением нестан
дартного оборудования. Самый большой объем работ лег на 
плечи ремонтно-механического цеха, но многое зависело и 
от электриков, теплосиловиков, коллективов ремонтно-строи
тельного, экспериментального цехов. Не менее трудным ока
залось приобрести недостающее оборудование и материалы. 
Уже были известны новоселы нового корпуса — ШСЦ № 2, 
ЦЦА. В этих цехах тщательно планировали размещение 
станков на новых площадях, еще и еще раз прикидывали, 
какое оборудование взять, а что оставить на месте.
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Ш-7 Л социалистических обязательствах на третий квартал 
1970 года нодшипниковцы записали такой пункт: «Смонти
ровать и запустить 40 единиц токарного и термического обо
рудования в корпусе шариковых подшипников».

В 1971 году планировалось начать строительство корпу
са шаров, а также системы очистных сооружений. Ввод цеха 
в 1973 году должен дать возможность обеспечить завод шара
ми в необходимом количестве и хорошего качества.

В этом же году начались проектные работы второй оче
реди ЦМП завода, (огромный корпус площадью 20 ты
сяч квадратных метров с комплексом вспомогательных соо
ружении). Кондиционированный воздух, отличная планиров
ка ^механизмов, новейшее оборудование — таким видели но
вый корпус подшипниковцы.

Только в юбилейном году рабочие завода ожидали полу
чить 115 квартир за счет переданных ассигнований Своими 
силами они вели строительство дома гостиничного типа 
ввод первой очереди которого планировался в ближайшие 
месяцы. В новом доме собирались справить новоселье 156 се- 
меи рабочих, инженерно-технических работников, служа- 
щих завода. Институт «Томскгражданпроект» начал раз
работку жилого квартала вдоль улицы Вокзальной.

9. ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ — УДАРНЫЙ ТРУД!

11 апреля 1970 года вошел в историю завода, как день 
коммунистического субботника, посвященного 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

С первых часов работы в заводской штаб субботника 
начали поступать хорошие вести из цехов: за станки встало 
оолыне людей, чем в обычные дни. На помощь подшипни- 
ковцам пришли 78 учащихся машиностроительного техникума 
1 Ь пенсионеров — ветеранов предприятия, 30 школьников 
старших классов подшефной школы.

На всей заводской территории, на строительстве завод
ского Дворца культуры кипела уДарная работа.

В этот день подшипниковцы выпустилй продукции намно- 
1;°пб- ЬШе’ чем в день субботника 1969 года. Они собрали 
и погрузили два вагона металлического лома, разгрузили 
ои тонн металла, выполнили задание по благоустройству тер
ритории завода, привели в порядок скверы и аллеи по улице 
Пушкина.

Аплодисментами встретили участники субботника ма
леньких артистов самодеятельности — пионеров школы № 47. 
р г " таг строительстве Д в°Рца культуры, кроме рабочих из 
НСМЦ, С воодушевлением трудились работники заводоуп
равления. Они значительно приблизили день его открытия. 
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Коммунистический субботник в год 100-летнего юбилея 
r  И Ленина явился новым свидетельством преемственно
сти поколений, укрепления рабочих традиции, смотром си- 
лы, высокой политической сознательности, трудовой доо 
лести простых тружеников.

С нас, с советских,^ ,  
и спрос особый —

Партией,
совестью нашей велено:

Жить и работать так, чтобы 
Быть достойными

Родины Ленина,
Чтобы, силы свои утроив 
(нам такой КПД по плечу!),
Коммунизм поскорее построить 
Лучший памятник Ильичу.

Э т и  проникновенные строчки ко дню рождения Владими
ра Ильича Ленина написал инженер ЦМП Юрий Таран.

Великий пролетарс.кий писатель А. М. Горькии говорил о 
Ленине, обращаясь ко всем советским людям: «Лучшее, чем 
можем почтить его огромную работу, и лучшее, чем вы от
благодарите его за все, что он сделал не только для России, 
но для всего человечества,— это -честный труд, это напря
женный труд, это любовь к труду, это та духовная бодрость, 
которую я 'вам всем от души желаю...». ^

Томские подшипниковцы, встречая юбилеи Ильича, стре
мились работать напряженно, творчески, внося свои вклад 
в строительство лучшего памятника вождю мирового проле
тариата Владимиру Ильичу Ленину — коммунизм.

В канун 100-летней годовщины Ильича коллективы це
хов, участков, смен, бригад рапортовали о выполнении со
циалистических обязательств, принятых в честь знамена
тельной даты.

К 20 апреля были подведены итоги юбилейного сорев
нования. Завод выполнил свои социалистические обязатель
ства по основным показателям. Среди цехов первой группы 
ведущее место завоевал коллектив ЦМП, которому на вечное
хранение вручено Красное Знамя. .

Второе место с вручением почетной грамоты и премии 
присуждено инструментальному цеху.

Среди участков, цехов первой группы первенствовал кол
лектив, возглавляемый старшим мастером А. Быковым 
(ШСЦ № 2). Шлифовщикам было вручено Красное знамя
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на вечное хранение и денежная премия. На втором месте 
оказался коллектив старшего мастера. В. Моралева (ЦМП) 
и на третьем — коллектив старшего мастера И. Кожемя
кина из цеха железнодорожных подшипников.

Коллективам мастеров Н. Митина из кузнечного цеха, 
О. Толенко (филиал), А. Чибирь из цеха железнодорожных 
подшипников присуждены соответственно первое, второе, 
третье места.

Большого успеха в юбилейном социалистическом сорев
новании добились лучшие бригады Л. Свириденко из сепа
раторного цеха (бригаде вручены гипсовый бюст В. И. Ле
нина и денежная премия), В. Армянннова и А. Ядрышни- 
кова из РМЦ (эти бригады получили почетные грамоты к 
денежные премии).

Лучшими по профессии признаны Б. Ф. Кравцов — стро
гальщик РМЦ, В. М. Кукарцев — наладчик АТЦ, Н. А. Ов
сяников— шлифовщик инструментального цеха, Е. П. Па-

В сети комсомольской учебы. 
Пропагандист А. И. Манухина проболит занятия с молодыми 

слушателями политкружка

стухова — шлифовщица ШСЦ № 2, П. В. Чернаков — 
фрезеровщик инструментального цеха, А. Ф. Пирина — шли
фовщица ШСЦ № 2, А. И. Фомкина — шлифовщица 
ШСЦ № 1. Все они получили памятный подарок — бюст 
Ильича. *
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В предъюбилейные дни в цехах прошли рабочие собра- 
ния, где в торжественной обстановке лучшим рабочим, слу
жащим, инженерно-техническим работникам вручены юби
лейные медали «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Среди награж
денных много ветеранов труда, старейших работников за- 
вода, находящихся на заслуженном отдыхе, таких, как 
А. К. Фролов, А. А. Семенова, Т. А. Звягина й другие.

В канун ленинского юбилея радостная весть пришла на 
завод: бюро горкома ВЛКСМ присудило заводской к о м с о 
м о л ь с к о й  организации первое место по итогам предъюбилей
ного соревнования среди к о м с о м о л ь с к и х  организаций круп
ных промышленных предприятий города с вручением Крас
ного знамени на вечное хранение. Ленинский райком ВЛКСМ 
за успешное выполнение социалистических обязательств 

.в честь 100-летия В. И. Ленина присудил первое место ком
сомольской организации ГПЗ-5. Заводским комсомольцам 
оставлено на вечное хранение Красное знамя, завоеван
ное ранее по итогам четырех этапов Ленинского зачета.

| Горком ВЛКСМ йодвел итоги соревнования за лучшее 
проведение оборонно-массовой работы и первого этапа военно- 
спортивного экзамена. Комсомольцам Томского подшипнико
вого присуждено второе место среди крупных промышленных 
предприятий города.

Достойно встретили юбилей Ильича заводские рациона
лизаторы. 25 марта они выполнили свои обязательства, по
дав 1345 рационализаторских предложений, сэкономив 467 
тысяч рублей (на 17 тысяч рублей больше, чем намеча
лось). По итогам смотра-конкурса по рационализации, объ
явленного в честь 100-летия В. И. Ленина, первое место за
воевали рационализаторы инструментального цеха.

* #*

Немаловажное событие в жизни заводчан совпало с празд
нованием ленинского юбилея:- торжественное собрание, 
посвященное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, со
стоялось в новом Дворце культуры завода. Огромный зал 
заполнили сотни подшипниковцев. У каждого на груди юби
лейный значок с силуэтом Ильича. На залитой светом сце-

4 не — портрет великого вождя.
Под звуки Гимна Советского Союза представители трех 

поколений рабочего класса вынесли заводские знамена. Ди
ректор ГПЗ-5 В. И. Ткаченко сообщил собравшимся, что 
378 рабочих завода досрочно выполнили пятилетний план, 
сотни рабочих, инженерно-технических работников и служа
щих награждены юбилейными медалями, почетными грамо-



тами. С трудовой победой работников завода поздравил 
секретарь горкома партии И. Д. Васюков.

И вот уже со сцены звучат песни и стихи о Ленине, 
партии, коммунизме в исполнении участников заводской ху
дожественной самодеятельности. Громом аплодисментов со
провождалось выступление оркестра музыкальных инстру- 
ментов, участники которого — малыши детского сада № 20.

Впервые под сводами зала Дворца культуры прозвучала 
песня «Подшипниковская», написанная томским композито
ром Владимиром Лавриненко специально к этому торжест
венному дню.

* **

Заводчане понимали, что ноябрь-декабрь юбилейного го
да — месяцы решающие, завершающие этап последнего года 
пятилетки, а поэтому стремились в этй дни обеспечить вы
полнение государственного плана и социалистических обя
зательств по всем технико-экономическим показателям и 
встретить предстоящий XXIV съезд Коммунистической пар
тии хорошими трудовыми показателями. И подшипниковцы, 
преодолев отставание, в канун нового года, 31 декабря, 
рапортовали Родине: «Задание плана юбилейного года по 
реализации и выпуску товарной продукции выполнено!
23 декабря коллектив завода выполнил государственный план 
по всем показателям. На заводе освоено 8 новых типов под
шипников, от внедрения новой техники получена условно-го
довая экономия в сумме 177 тысяч рублей против плановых 
153 тысяч».

Много радостных событий произошло в жизни коллекти
ва в год ленинского юбилея. 27 лучших производственников 
были приняты в кандидаты в члены КПСС, 207 учились 
в высших „учебных заведениях, 12 получили дипломы об окон
чании вузов, 63 закончили техникумы, 100 свидетельств и 
аттестатов зрелости выдали школы рабочей молодежи уча
щимся— работникам ГПЗ-5.

Народный университет культуры, музыкальная школа, 
театральный, хореографический кружки во Дворце культу
ры, встречи с различными творческими коллективами стра
ны, композиторами, писателями, с ветеранами революции, 
передовиками производства, участниками гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, спортивные состязания;— вот круг 
интересов членов коллектива завода, сфера применения их 
способностей, наклонностей, интересов.

Серьезные и нелегкие обязательства приняли заводчане 
на 1971 год — год партийного съезда, год тридцатилетнего 
юбилея завода. Они решили выполнить план по реализации
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товарной продукции к 28 декабря и выпустить сверх плана 
подшипников и других изделий на 230 тысяч рублей.

В дни подготовки к XXIV съезду партии в полной мере 
раскрылся энтузиазм, творчество и патриотизм людей труда, 
утвердивших традицию — встречать каждый съезд родной 
Коммунистической партии новыми успехами во всех обла
стях производственной, культурной, общественной дея
тельности.

На одном из совместных заседаний партийного комитета 
завода и президиума заводского комитета профсоюза 
было обсуждено социалистическое обязательство бригады 
Б. Ф. Кравцова из ремонтно-механического цеха, выступив
шей с новой инициативой— бороться за присвоение высокого 
звания бригады имени XXIV съезда КПСС.

Партком и профком одобрили инициативу рабочих и ре
комендовали всем заводским партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям обсудить принятые бригадой 
обязательства и сделать почин достоянием других кол
лективов.

На первой полосе заводской многотиражной газеты 
«Подшипник» — большой снимок: две женщины и трое муж
чин. В рабочих куртках, рукава засучены <— люди эти только 
что закончили смену, и, как видно, настроение у них от
личное. Это бригада ремонтно-механического цеха, вступив
шая в борьбу за присвоение высокого звания — имени 
съезда партии,— Борис Кравцов, бригадир, коммунист; Ген
надий Алиткин, шлифовщик; Николай Чернов, шлифовщик; 
Людмила Орлова, разметчица; Антонина Антипова, шли
фовщица. Имена их известны не только в цехе, их знают и 
на заводе, и в городе. Трое из бригады — Б. Кравцов 
Г. Алиткин, А. Антипова — ударники коммунистического 
труда, остальные успешно борются за это звание.

Коллектив Б. Ф. Кравцова родился в 1968 году, как 
говорили, с легкой руки цехкома. Создать производственную 
бригаду оказалось делом нелегким: специальности разные, 
выполняемая работа и вовсе неодинакова. Но члены цехово
го комитета оказались дальновидными, и опыт удался: уже 
через несколько месяцев после создания бригада выполнила 
нятилетний план.

С самого начала в коллективе стало законом — всегда 
учиться новому, идти вперед, овладевая знаниями. В юби
лейном году члены бригады поздравили с получением дип
лома машиностроительного техникума бригадира, а в сле
дующем предстояло получить такие же Н. Чернову 
и Г. Алиткину.
12. Мы подш ипииковцы. 177
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Каждый член этого маленького коллектива — опытный 
производственник, знаток своего дела. Например, Геннадий 
Алексеевич Алиткин за 17 лет работы подготовил немало 
учеников, в том числе ,и Николая Чернова. Способным ока- 
зался его молодой воспитанник. Он не только догнал учи
теля по показателям, но и получил самый высокий рабочий 
разряд — шестой. Кстати сказать, такой разряд в коллекти
ве первого отделения — только у Чернова. В юбилейном го
ду передовик производства решил овладеть еще и профес
сией слесаря.

Антонине Сергеевне Антиповой всегда поручали самые 
точные и ответственные операции, к примеру, такие, как об
работка отверстий золотниковой коробки. Й всегда она вы
полняла работу с точностью до микрона.

Людмила Орлова — разметчица деталей. Сотни их про
шли на обработку к фрезеровщикам, строгальщикам через 
ее руки. От нее зависит качество изделий.

Борис Федорович Кравцов — воспитанник завода, опыт
ный производственник.

При всем различии характеров, возрастов, образования 
бригаду объединяло стремление отдать производству все 
знания, опыт, смекалку, не терять ни минуты рабочего вре
мени. Вот пункты ее социалистических обязательств: ко дню 
открытия XXIV съезда КПСС выполнить полтора кварталь
ных задания, двум членам бригады освоить вторые профес
сии, выпускать продукцию только хорошего качества, до 
1 марта 1971 года подать три рационализаторских предложе
ния, систематически повышать общеобразовательный и тех
нический уровень, стрем,иться улучшить оснастку на рабочих 
местах с учетом рекомендаций НОТ.

Почин бригады Б. Кравцова сразу же оказался в центре 
внимания коллектива завода и нашел последователей. 
В кузнечном цехе высокие обязательства приняли члены 
бригады штамповщиков. В. Ширякова (к концу юбилейного 
года они выполнили два пятилетних плана) и бригад В. Ефи
менко, А. Васильева, М. Комарова. В борьбу за право на
зываться бригадой имени съезда парти,и вступил коллектив 
сепараторного цеха, возглавляемый Л. А. Кожемякиной. 
Смена мастера С. Григорьева из роликового цеха, носящая 
имя XXII съезда партии, подсчитав свои возможности, ре
шила выполнить квартальный план к 26 марта и работать 
в день начала съезда партии на сэкономленном металле.



1. НА ВЗЛЕТЕ

Перевыполнить задание по росту произво
дительности труда в 1970-м и первом кварта
ле 1971 года на один процент, снизить себе
стоимость продукции, внедрить новые автома
тические линии, запустить 60 новых механиз
мов, ввести в строй корпуса шариковых под
шипников, первую очередь инструментального 
цеха, построить механизированный прирельсо
вый склад, первую очередь дома гостиничного 
типа, сэкономить за счет выполнения плана 
165 тысяч рублей — эти пункты предсъездов
ских социалистических обязательств требова
ли от коллектива ГПЗ-5 большого напряжения 
сил, творчества, организаторской работы, опе
ративности в решении различных вопросов 
производства, высокой трудовой дисциплины, 
организации' действенного социалистического 
соревнования, высокой партийной ответствен
ности за тот или иной участок работы.

В любом деле, в каждом начинании - -б у д ь  
то борьба за досрочное выполнение заданий 
или бездефектный выпуск продукции, активное 
внедрение новой техники и передовой техноло
гии— застрельщиками всегда являлись ком
мунисты.

Так, в дни подготовки к съезду партии 
бригада шлифовально-сборочного цеха № 2 
во главе с молодым коммунистом С. П. Ко-



шельской в своих предсъездовских обязательствах записала. 
«Недельное задание выполнять за четыре дня!». Одновремен
но со шлифовщицами такое обязательство приняла бригада 
Б. Ф. К'равцов из ремонтно-механического цеха. Их начина
ние нашло широкую поддержку не только на заводе, но и в 
городе. Бюро Ленинского райкома КПСС одобрило почин 
передовиков соревнования.

Распространение лучшего опыта, сознательное отношение 
к труду, овладение экономическими знаниями — всем этим 
требованиям отвечали 35 заводских школ коммунистическо
го труда, руководителями которых являлись опытные спе
циалисты, руководители подразделений — коммунисты.

Во всех первичных партийных организациях цехов и от
делов состоялись отчетно-выборные собрания. На них шла 
речь прежде всего о дальнейшем совершенствовании произ
водства, о борьбе за экономию и бережливость во всем, об 
ответственности за партийные поручения, активности каждо
го труженика.

В ноябре партийная организация завода начала деятель
ную подготовку к отчетно-выборному собранию.

Из цехов шли радостные вести: инструментальщики, обе
щавшие выполнить пятилетку к 7 ноября, на два дня раньше 
завершили выполнение обязательства, коммунист строгаль
щик Б. Ф. Кравцов первым в своем цехе выполнил норму пя
тилетки.

К празднованию 53-й годовщины Октября были подве
дены итоги работы завода за три квартала 1970 года: плано
вые задания по объему, реализации продукции выполнены 
успешно. Прирост продукции по сравнению с 1969 годом со
ставил: по реализации — 110,5, по товарной продукции — 108,6, 
по количеству подшипников— 108 процентов. Почти все это 
получено за счет повышения производительности труда. Завод 
выполнил план октября по всем показателям.

В одном из ноябрьских номеров газеты «Подшипник» 
напечатана небольшая заметка, привлекшая внимание сотен 
ветеранов Томского подшипникового. В статье шла речь об 
одном из бывших руководителей завода коммунисте Геор
гии Арташесовиче Бадамьянце.

Владимир Сергеевич Лещев, заместитель начальника цеха 
прутковых автоматов, будучи в Армении, встретился с Геор
гием Арташесовичем. Вот как это произошло. «Во время прош
лых выборов в Верховный Совет СССР,— рассказывает 
В. С. Лещев,— я присутствовал на встрече избирателей с кан
дидатом в депутаты Верховного Совета товарищем Бадамьян-
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цем. Выступая перед собравшимися, он рассказал о себе, 
с большой теплотой вспоминал город Томск, Томский подшип
никовый завод, дружный коллектив сибиряков-томичей, в ко
тором ему посчастливилось работать с 1941 по 1948 годы. 
Г. А. Бадамьянц сказал, что сначала он работал начальни
ком электроцеха, а затем секретарем партийного комитета 
завода. Бадамьянц говорил о том, что то были трудные 
годы молодого тогда коллектива, время становления, взлета 
первенца тяжелой индустрии. Один из членов президиума 
встречи, знавший меня лично, сказал кандидату в депутаты,

• что в зале присутствует томич, работник ГПЗ-5. Когда закон- 
|  чилась встреча, Георгий Арташесович подошел ко мне, крепко 

пожал руку и долго расспрашивал о заводе, людях — бывших 
I  товарищах по работе. О себе он рассказал, что с 1948 года 
I работает в органах государственной безопасности, что ему 
I присвоено звание генерал-лейтенанта, его кандидатура вы- 
I двинута в Верховный Совет СССР.

Я написал об этой встрече на завод. Подшипииковцы 
прислали для вручения Г. А. Бадамьянцу памятный значок 
и сувенир. Георгий Арташесович был очень растроган вни- 

I манием, тем, что его помнят на заводе, и просил передать 
I сердечный привет, пожелания успехов и счастья коллективу», 

шЖ В разных концах нашей необъятной Родины трудятся 
I бывшие подшипииковцы. Десятилетиями они поддерживают 

связи с заводом, давшим им путевку в жизнь.

21 декабря заводчане рапортовали Родине о выполнении 
I плана последнего года восьмой пятилетки, а 23 декабря был 
I завершен пятилетний план. В 1970 году завод выпустил про- 
|  дукции в 4 раза больше, чем в 1950 году. В поздравлении, опу

бликованном в новогоднем номере заводской газеты и под-

I
! писанном директором завода В. И. Ткаченко, секретарем 

парткома В. В. Вагиным, председателем профкома С. И. Пив- 
невым и секретарем комитета ВЛКСМ В. И. Ситниковым, 
говорилось: «На пороге новый, 1971 год — первый год де
вятой пятилетки. От вклада каждого в общее дело, от того, 
как коллектив будет работать с первых дней, зависит ус
пех, дальнейший расцвет Родины, укрепление ее могущества, 
рост благосостояния советских людей».

* *

24 марта 1971 года коллектив первого отделения шлифо
вально-сборочного цеха № 1, руководимый старшим масте
ром Т. Н. Старцевым, выполнил план первого квартала на 
101,5 процента.
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До конца месяца шлифовщики и сборщики обязались 
выпустить 750 тысяч колец подшипников. На день раньше 
сделали плановое задание первого квартала рабочие смены 
мастера В. А. Рыженкова. Они дали 190 тысяч колец.

О досрочном выполнении плана рапортовали и другие 
коллективы — роликового цеха, абразивного участка, смен 
мастеров Э. Стабина, Н. Митина, Н. Гришина из кузнечно
го цеха. 25 марта завершил выполнение производственной 
программы весь коллектив кузнечного цеха.

В дни предсъездовской вахты с большим подъемом тру
дились рабочие ремонтно-механического цеха. 20 из них да
ли более четырех, а 10 — свыше трех месячных норм.

2 ИС ПЫ ТАНИЕ НА З Р Е Л О С Т Ь

...Идет по цеху девушка. Приветливо кивает подругам, по- 
хозяйски окидывает взглядом свой шлифовальный полуав
томат, рабочее место — все в порядке. Смотрит на часы: 
время, пора начинать работу. Надежно надето кольцо бу
дущего подшипника на оправу, закреплено шайбой, подве
ден стол, подача, искры веером вылетают из-под абразива.

Вот уже несколько лет так начинается рабочая смена 
шлифовщицы Зои Юрастовой. В шлифовально-сборочном 
цехе № 2 работают в основном женщины. А в бригаде Алек
сандры Федоровны Цыбиной больше половины — молодые 
девчата. Так что если не знать, в какой стороне цеха тру
дится Зоя, то, пожалуй, не сразу ее отыщешь. Внешне она 
ничем не выделяется среди подруг-сверстниц. Ей чуть более 
двадцати. Но можно дать и меньше, хотя Зоя держится 
уверенно, в разговоре скупа на слова. А во время рабо
т ы — сосредоточенна, деловита, даже строга.

.Зоя Юрастова — одна из лучших и опытных работниц не 
только в бригаде Цыбиной, но и в смене. Об этом и говорит 
начальник смены Павел Николаевич Косынцев:

— У Зои третий разряд. Это высокая квалификация опе
рационной работы. В том, что бригада Цыбиной не раз за 
нимала первые места в цехе, есть вклад Юрастовой

С первых дней работы на ГПЗ-5 Зоя, выпускница 
ГПТУ-2, как-то сразу стала в бригаде своей. Более 20 дев
чат пришло тогда в шлифовально-сборочный цех, но все они 
по разным причинам покинули завод: одни не выдержали 
серьезного жизненного экзамена и не смогли перестроиться 
на рабочий лад, других потянуло в родные края, к маме, 
третьим попросту не пришлась по душе работа. Зоя оста
лась в бригаде, потому что поняла: это ее призвание..
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Ударник коммунистического труда, она к тому же и 
член цехового комитета и комсомольского бюро. Девушка 
занята выполнением одной из ответственных операций — шли
фовкой внутренних колец подшипников. Конечно, мастерство 
приходит с годами, но работать так, как Зоя, мечтают мно
гие девчата, особенно те, кто только что пришел из ГПТУ-2. 
110— 115 процентов — таков ежемесячный показатель работы 
шлифовщицы. И, конечно, качество выпускаемой ею продук
ции — хорошее.
Начиная девятую пятилетку, коллектив цеха и бригады, 
где трудится Зоя, принял высокие социалистические обяза
тельства. Подготовка к XXIV съезду КПСС, проект Дирек
тив нашей партии по новой пятилетке вызвали в шлифоваль
ном цехе новый подъем. Комсомолка Юрастова вместе с чле
нами своего коллектива встала на трудовую вахту в честь 
съезда. Обязательство бригады было нелегким: ежедневно 
перевыполнять нормы выработки, обрабатывать кольца 
с хорошим качеством, внести вклад в благоустройство завода. 
Это — бригадное. А Зоя наметила свой рубеж — вместо 2.100 
за смену шлифовать по 2.200—2.500 колец. И девушке это 
удавалось почти всегда.

Как-то к Зое подошел парторг Николай Кондратьевич 
Бовкун. Разговор с ним был недолгим, но произвел он на 
молодую работницу большое впечатление: может осущест
виться ее мечта, мечта, которую Зоя не высказывала вслух.

...И настал день, когда члены цехового партбюро выслу
шали биографию передовой шлифовщицы, задали вопросы 
и единодушно проголосовали: рекомендовать ударницу ком
мунистического труда Зою Юрастову кандидатом в члены 
КПСС.

30 марта 1971 года в столице нашей Родины Москве от
крылся XXIV съезд Коммунистической партии Советского 
Союза.

Коллектив завода досрочно, к 21 декабря, выполнил пя
тилетний план по производству валовой продукции. Рост 
производительности труда за пятилетие составил 40,3 про
цента. Это был хороший подарок съезду партии. Подшипни- 
ковцы успешно выполнили двухмесячный государственный 
план первого квартала 1971 года по всем технико-экономи
ческим показателям. За это время были смонтированы и 
сданы в эксплуатацию 22 единицы технологического обору
дования в корпусе шариковых подшипников; закончен мон
таж и сданы в эксплуатацию два производственных участка 
в СКТБ; оборудована и пущена испытательная станция, 
блок № 5; инструментальный цех, РСМЦ, абразивный уча
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сток переведены на городское теплоснабжение; закончен 
монтаж автоматической линии для закалки внутренних ко
лец железнодорожных подшипников. В течение двух меся
цев во Всесоюзном общественном смотре использования ре
зервов производства и режима экономии приняло участие 
более 400 рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих завода, которые внесли 478 предложений, дающих 
экономию 44,1 тысячи рублей.

В соревнование за звание имени XXIV съезда КПСС 
включились: смена мастера С. Н. Григорьева из роликового 
цеха в составе 32 человек, 10 бригад—49 человек, в честь 
съезда индивидуально вступили в соревнование более 4.000 
подшипниковцев.

В дни партийного съезда на заводе прошли митинги и 
собрания, на которых рабочие решили продолжить ударную 
трудовую вахту до конца года, бороться за высокое качест
во продукции, экономию и бережливость материалов и 
сырья; работать так, как в первом квартале, который закон
чили успешно, дав стране на сотни тысяч рублей дополни
тельной продукции. За этот период 223 передовикам произ
водства присвоено звание «Ударник коммунистического 
труда».

3. В НАСТУ ПЛЕ НИ И

«Председателю группы народного контроля ГПЗ-5. Сры
вается поставка подшипников. Из 4.000 получено 900. План 
под угрозой срыва...» Такие телеграммы приходят на завод 
не часто. Но уж если потребители обратились непосредст
венно к народным контролерам, то для тревоги есть все 
основания.

И вот совместное заседание президиума заводского проф
кома и бюро заводской группы народного контроля. Здесь 
идет разговор конкретный, нелицеприятный. Народные конт
ролеры предложили немедленно устранить недостатки в по
ставке подшипников.

Не первый раз члены бюро, представители общественно
сти встречаются с работниками торговли.

Заседание, как и всегда, было по-деловому сжатым и бес
компромиссным. Картина ясна: снова нарушаются сани
тарные нормы, правила торговли, имеет место обвес покупа
телей, завышение цен...

За скупыми строчками постановления, конечно, не уви
дишь стыдливо опущенных глаз, тех, кто давал отчет общест
венности. Факты — вещь упрямая. А поэтому постановление 
было недвусмысленным, особенно последний его пункт: «Ма- 
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териалы проверок, во время которых отмечены грубые на
рушения правил торговли, передать в следственные 
органы...».

Широк круг деятельности народных контролеров: провер
ка жалоб рабочих, трудовая дисциплина, детские учрежде
ния, заработная плата, ремонт жилых домов в городке...

«Просим разобрать наше заявление...». Сигнал из медсан
части оказался серьезным: из-за нерасторопности работников 
ремонтно-строительного цеха надолго затянулся ремонт по
мещения, создались трудные условия для медицинского пер
сонала и больных. Были намечены жесткие сроки окончания 
ремонта, ход работ взят под особый контроль общест
венности.

И все же главным направлением в работе остается про
изводство, план обязательства. Этим вопросам коллектив 
народных контролеров, насчитывающий сотни человек, уде
ляет большое внимание: выпуск товаров народного потреб
ления, наличие неустановленного оборудования, хранение 
материальных ценностей на складах ЖКО, проверка посту
пающего на завод металла, ход выполнения плана оргтехме- 
ротриятий, монтаж и запуск оборудования, сдача металлоло
ма. Все это — дела первостепенные. Конечно, организовать 
все эти проверки не так просто...

В составе заводской группы народного контроля — энер
гичные люди, активные общественники, члены КПСС, нахо
дящиеся всегда в гуще масс, знающие производство,—-сле
сарь С. Г. Казанцев, начальник термического отделения 
инструментального цеха Е. Т. Троицкий, инженер Ю. Т. Со
ловей, наладчик прессов-автоматов Н. Ф. Куршев, пенсио
нер П. М. Шаров. Благодарны контролеры за помощь и под
держку со стороны таких руководителей, как секретарь пар
тийного бюро сепаратного цеха Ю. М. Луконин, начальник 
цеха Н. В. Капустин, секретарь партийного бюро шлифова
льно-сборочного цеха № 2 Н. К- Бовкун и начальник цеха 
А* А. Щетинкин, начальник термического цеха В. К- Мерку
лов, впоследствии вступивший на должность председателя 
группы народного контроля завода после Н. М. Фролова.

Организованные по инициативе общественности смотры 
на заводе стали для народных контролеров серьезным экза
меном. Они внесли не одно ценное предложение, помогли 
коллективу завода вскрыть ряд резервов производства, 
внесли немалый вклад в фонд экономии.

Действеность, результативность, гласность — вот что 
взято на вооружение народными контролерами Томского 
подшипникового. Партийно-профсоюзные собрания, боевые 
листки, стенные, заводская многотиражная газеты, — 
постоянная трибуна народных контролеров.
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4. В Д О Х Н О В Е Н И Е

В первом коммунистическом субботнике 1919 года при
няло участие пятнадцать рабочих депо Москва-Сортировоч- 
ная. Сейчас ежегодно по всей стране в них участвуют мил
лионы трудящихся страны.

Вот несколько цифр из отчета парткома ГПЗ-5 Ленин
скому райкому КПСС Томска, представленного 17 апреля 
1971 года, после завершения очередного коммунистического 
субботника: «...Приняло участие 5 405 человек, в цехах у 
станков на своих рабочих местах трудились 2 517 человек, 
на благоустройстве — 2888 человек.

В день субботника изготовлено продукции на 100,8 тысяч 
рублей, собрано и погружено в вагоны 70 тонн металлолома. 
Большие благоустроительные работы были произведены 
в новом корпусе шариковых подшипников, приведены в поря
док прилегающие к заводу кварталы».

Праздничные «молнии» отметили в этот день инженерно- 
технических работников отделов и цехов, вставших к стан
кам рядом с рабочими. Поздравления заслужили бригады 
шародоводчиков филиала Н. Д. Суходолина (она выполнила 
норму выработки на 190 процентов), П. А. Лаврентьева, 
давшая на субботнике 140 процентов.

Ветеран труда Е. В. Лобастова уже к 10 часам утра сда
ла 500 колец (при дневной норме 700).

Коммунист, станочница ШСЦ № 1 Тамара Мясникова 
в обычные дни снимала по 350 колец, в день субботника уже 
через два часа после начала смены обработала 250 колец.

— В этот день ярко проявился энтузиазм рабочих, тот 
дух соревнований, который поднимал людей первых лет Со
ветской власти на творческий, бескорыстный, ударный 
труд,— сказал в интервью корреспонденту газеты «Подшип
ник» парторг инструментального цеха В. П. Гилев. Его слова 
подтвердили инженер А. Манухина, инженер-электрик Г. Пе- 
шева, десятки других работников завода.

Следующий субботник также закончился большой тру
довой победой подшипниковцев, принявших трудовую эста
фету поколений, стал значительным вкладом в выполнение 
заданий первого года девятой пятилетки, определенных 
историческими решениями XXIV съезда партии.

В канун Первомая, 29 апреля 1971 года, подшипииковцы 
поздравили лучших из лучших людей завода, тех, кто своим 
самоотверженным трудом, общественной деятельностью за 
служил высокую оценку партии и правительства. Указом
186



Президиума Верховного Совета СССР шестьдесят работни
ков ГПЗ-5 за успехи, достигнутые в 8-й пятилетке, удостоены 
высоких правительственных наград — орденов и медалей 
Советского Союза.

Орден Ленина вручен наладчику Гелоеву Тимофею Соф- 
роновичу, строгальщику Кравцову Борису Федоровичу, на
ладчику Небаеву Василию Ефимовичу, электрослесарю Р ад 
ченко Николаю Ивановичу. «Томск. Пятый государственный 
подшипниковый завод. Директору В. И. Ткаченко. Поздрав
ляем вас с награждением орденом Октябрьской Революции 
и наиболее отличившихся передовиков производства с высо
кими правительственными наградами.

Желаем дальнейших успехов в труде, крепкого здоровья 
и счастья»,— телеграмму подписал руководитель «Главпод
шипника» П. М. Подложенов.

***

Свою первую награду Яков Дмитриевич получил на фрон
те, в конце войны. Перед строем зачитали приказ: «За про
явленное в боях мужество и отвагу наградить...». Несколько 
шагов вперед. Строгий и торжественный церемониал вруче
ния военных наград. На груди блеснула медаль «За отвагу», 
четко вскинута рука к виску: «Служу Советскому Союзу!» 
Эти слова — благодарность и обещание честно служить Ро
дине и впредь, всегда.

После демобилизации Яков Дмитриевич вернулся 
в Томск.

Так в 1946 году в роликовый цех пришел бывший фрон
товик Шевченко. За это время он прошел путь от наладчика 
до старшего мастера. Был слесарем, бригадиром слесарей, 
сменным мастером. Ни одна удача, ни одна победа не при
шли к нему по прихоти судьбы.

У каждого человека есть свои «секреты» подхода к лю
дям. Есть они и у коммуниста Шевченко. Но главное, за что 
он пользуется непререкаемым авторитом у товарищей,— 
это доброта, справедливость, уважение к людям, трудолюбие 
и честность.

В апреле 1971 года вместе с другими своими товарищами 
по заводу Яков Дмитриевич получил награду за труд — ор
ден Октябрьской Революции. Но это не первая его трудовая 
награда. Дома бережно хранится медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», значок «Отличник социалистического сорев
нования Министерства автомобильной промышленности». 
Награждение Якова Дмитриевича совпало с 25-летием его 
работы на заводе.
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о. ПЕСНЯ ВСЕГ ДА  Р Я Д О М

« Ну, что ты НОС повесила? Что-нибудь случилось? Р я 
бо Iа не ладится? Давай, я тебе песню спою!— И Нина зт 
дорно начинает: 3£Ь

Хочешь, некрасивую тебя 
Сделаю, как Золушка, красивой?
Почему, дружок? Д а потому,
Что я жизнь учил не по учебникам 
Просто я работаю,
Просто я работаю волшебником...

на ^ а п е ? я ^ Ьи7 Д  Девчонка Разулыбалась, повеселела, а Ни-

Ни»” У"г"тГк„7„ =«*„; z%sz^"!£ss£r-
n"™iBb“ ™ e°"a ВеСеЛаЯ- У"Ывает’ поет' Возле »« вР»Де
ШСЦ № ? к " Лп0Ва ^ Р машенко) быстро «прижилась» в
опа c o a - f v  п п н п  Я ’ С°  СП0К0ЙН0Й приветливой улыбкойсразу понравилась новым подругам Ckodo вор ня vua,-r ’ ке знали, что ппиехяпя Нина „ т  ^ КОРО все на участ-
сятилетки r  и н г т ™  омск постУпать после де-

У , но пришлось сначала пойти на завод
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I_ g  отделе кадров дали направление во вторую шлифовку.
Нина сразу согласилась. П о см о тр е л а -в  цехе в основном 
девчата работают — значит, и она научится.

В Через полгода Нина отлично освоила профессию, учи
лась v всех — и у опытных работниц, и у молоденьких дев
чонок своих ровесниц. И как-то так получилось, что заво- 
лилой стала на участке. Помогла ей песня. В обед около 
Нины все собираются, поют, смеются. Она все новые песни 
знает, не пропускает концерты, фильмы. Придет, рассказы
вает. Девчонки вместе с Ниной стали ходить в кино, в театр. 
На первом же комсомольском собрании избрали в культ- 

I массовый сектор. Много занималась Нина организацией це
ховой художественной самодеятельности, регулярно посещала 
репетиции в заводском Дворце культуры. Вообще Нина не 

( представляет жизнь без музыки, песен. Когда-то д 
тала поступить в музыкальное училище.

I  За пять лет выросла Нина в комсомольского вожака. Ве- 
J  селье — весельем, но когда речь идет о производственных 
I делах о чистоте на рабочих местах, браке, нарушениях тру- 1 довой’ дисциплины, достается от Пасхаловои нарушителям

Ш  П° С а^ а^ о н а  работает хорошо, имеет высокий разряд.
I С появлением в ШСЦ № 2 автоматов Нину направили на ос- 
I воение новых станков. Доверие оправдывает, перевыполняет 
: норму с честью носит звание «Ударник коммунистического 
К труда» — Так рассказала читателям заводской многотиражки 
: Х а л и с т  Галина Г л ад к и х ,-  Н. Ермашенко оправдала 

доверие коллектива, дважды выдвинувшего ее кандид р 
в областной Совет. Сейчас она, как  и прежде, передовая р - 
ботница цеха, запевала всех хороших дел в цехе, на заводе. 
Очень много времени молодой депутат уделяет работе в Со
вете, часто встречается с избирателями, с государственной 
принципиальностью решает сложные и Раз”° ° бР^3" “ ® в0 JJJ" 
сы внимательно прислушивается к жалобам раоочих, при 
нимает активное участие в устранении недостатков.

У

Коллектив завода, воодушевленный решениями XXIV 
съезда КПСС, как руководство к действию принимая Дирек 
тивы съезда по девятому пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР, пересмотрел ранее принятые со
циалистические обязательства и дополнил их следующим 
пунктами: выполнить план поставки подшипников на экспорт 
к 15 декабря 1971 года; разработать проект и раоочие чер
тежи для системы АСУП в цехе прутковых автоматов и 
в шлифовально-сборочном цехе № 2, внедрить высокопроизво-



дительный способ одновременного шлифования двух торцов 
колец подшипников на 5 станках; внедрить 18 полироваль
ных автоматов с ликвидацией ручного труда.

В мае из Москвы в адрес томских подшипниковцев при
шла радостная телеграмма: «Томск. Директору ГПЗ-5 тов. 
Ткаченко В. И. По итогам Всесоюзного социалистического 
соревнования предприятий Министерства автомобильной про
мышленности за I квартал 1971 года отмечена хорошая ра
бота ГПЗ-5. Желаем коллективу дальнейших успехов в со
циалистическом соревновании по осуществлению решений 
XXIV съезда КПСС и досрочного выполнения плана 1971 
года по всем технико-экономическим показателям.

По поручению коллектива «Главподшипника» — П. Под- 
ложенов».

В июле на заводе были подведены итоги смотра-конкурса 
по рационализации за первое полугодие 1971 года. Среди це
хов первой группы первое место присуждено коллективу ра
ционализаторов инструментального цеха, второе — рацио
нализаторам ЦМП и третье — шлифовально-сборочному 
цеху № 1.

Из второй группы цехов на первом месте оказались ра
ционализаторы шарикового цеха, на втором — ремонтно-ме
ханического, на третьем — термического цеха.

Среди отделов завода первое место присуждено рациона
лизаторам отдела главного технолога, второе — коллективу 
СКТБ. Победителям смотра-конкурса вручены денежные 
премии.

Чуть позже были подведены итоги другого конкурса — 
благоустроителей. Лучшей признана территория, закреплен
ная за отделом главного технолога завода. Начальник отде
ла А. П. Путинцев, профорг В. Л. Кутольвас и другие акти
висты премированы.

Отмечены также территории, закрепленные за медсан
частью, отделом технического снабжения и отделом капи
тального строительства.

А в августе Ленинский райком партии и райисполком 
подвели итоги работы предприятий района по благоустрой
ству за первое полугодие. Переходящее Красное знамя и по
четная грамота присуждены коллективу ГПЗ-5, победителю 
смотра.

И еще в одном состязании первыми оказались шодшипни- 
ковцы. На закончившихся областных соревнованиях добро
вольных пожарных дружин заводские спортсмены получили 
диплом второй степени за общекомандное место, за упраж
нение на 100-метровой полосе с препятствиями — диплом 
второй степени, за пожарную эстафету — диплом третьей 
степени.
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Областной совет Всероссийского добровольного пожарно
го общества и руководство завода наградили спортсменов- 
пожарных (тренер С. А. Лобастов) денежными премиями.

6. УС ТРЕ МЛЕН НОСТЬ  В Б УД УЩ ЕЕ

Свою главную задачу подшипииковцы, как и прежде, ви
дели в техническом перевооружении предприятия, в борьбе 
за технический прогресс, в совершенствовании технологиче
ских процессов производства. Без этого не могло быть и 
речи об успешном выполнении заданий девятой пятилетки.

Технологическое перевооружение завода началось бук
вально с первых дней девятой пятилетки. В 1971 году мно
гие цехи справили новоселье, В новый корпус шариковых 
подшипников переехал цех прутковых автоматов, шлифоваль
но-сборочный цех № 2, был создан новый цех — ШСЦ № 3. 
За счет высвободившихся площадей значительно улучши
лись условия работы многих коллективов цехов. Но поста
вить новое оборудование — полдела. Надо быстро и хорошо 
отладить все технологические процессы, работать над сниже
нием трудоемкости многих операций.

В одном из номеров газеты «Подшипник» главный тех
нолог завода А. П. Путинцев рассказал читателям о перс
пективах совершенствования технологии в течение девятой 
пятилетки. Предполагалось вести эту работу в двух направ
лениях — совершенствование токарных и шлифовально-сбо- 
рочных операций, а также совершенствование производства 
роликов, шаров и сепараторов.

Планировалось широко применять взаимозаменяемую 
оснастку, которая потребует больших конструкторских раз
работок, испытаний и высокой культуры работы инструмен
тальных хозяйств и цехов.

В автоматно-токарном цехе должен найти применение 
инструмент с многолезвийными неперетачиваемыми пластин
ками из твердого сплава. Технологи подсчитали: только это 
позволит повысить производительность станков на 15—25 
процентов.

На повестке дня стоял и такой вопрос — совершенствова
ние изготовления наружных колец ряда подшипников. Реше
ние его позволило бы снизить трудоемкость на 30 процентов.

В течение девятой пятилетки планировалось применить 
автооператоры на патронных полуавтоматах в автоматно-то
карном цехе, завершить полную автоматизацию клеймения 
колец.

Технологи утверждали, что в течение ближайших 2—3 
лет будет произведена замена ряда станков и установка
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дополнительных; АТЦ должен подвергнуться полной рекой- 
струкции с целью создания прямых технологических потоков 
и более рационального использования производственной 
площади.

В цехе прутковых автоматов должны получить примене
ние взаимозаменяемая оснастка, подающие цанги, армирова
ние твердым сплавом, фасонные резцы для одновременной 
подрезки торца и формирования фаски внутренних колец, ав
томатизированы вертикальные прессы для клеймения колец.

❖ ❖

С большим волнением каждый подшипниковец ждал 
ввода в строй нового блока шариковых подшипников — КШП

Громадное помещение, окна — от пола до крыши, мягкий 
свет сотен светильников, льющийся на ровные ряды побле
скивающих автоматов. КШП еще не набрал полной мощно
сти, еще устанавливается новое оборудование, но здесь идет 
продукция — подшипники различных типов.

...Участок шлифования поверхностей наружного диаметра 
п торцов колец в шлифовально-сборочном цехе № 2. Уже 
смонтированы бесцентровошлифовальные станки с широкими 
кругами, их производительность в 1,5 раза выше, чем у 
станков-предшественников. Здесь же установлены четыре 
станка для одновременного шлифования двух торцов внут
ренних и наружных колец подшипников, смонтированы и 
ждали запуска более четырех десятков внутришлифоваль- 
ных автоматов. В отладке и запуске девяти новых внутри- 
шлифовальных автоматов ЛЗ-204 помощь заводчанам ока
зали специалисты из Ленинграда.

Инженеры ГПЗ-5 придавали участку шлифовки большое 
значение. По их расчетам он должен давать при двухсмен
ной работе несколько десятков тысяч колец для будущих 
подшипников.

Интересным оказалось и инженерное решение участка 
шлифования желобов наружных колец. Два желобошлифо
вальных станка модели Л 3-201 связали в автоматические 
линии с полировальными автоматами ЛЗ-194 (впоследствии 
был осуществлен монтаж четырех таких линий). Специали
сты знали: недалек тот день, когда участок будет полностью 
автоматизирован. Навсегда уйдут в прошлое ручная поли
ровка, утомительная работа по установке и снятию кольца 
на станках и более тысячи движений станочников на вклю
чение механизма в течение смены.

Большой вклад в создание нового шлифовально-сбороч- 
ного цеха № 2 внесли работники инструментального це
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ха, вентиляционники, силовики, монтажники, заводские строи
тели.

Четкие ряды деревянных ящиков расположились у стен. 
Подшипники, упакованные в парафинированную бумагу, в 
полиэтиленовые мешочки и синие картонные коробки, ждут 
очередной отправки.

Здесь трудится бригада упаковщиц ШСЦ № 2, возглав
ляемая Антониной Васильевной Кабышевой. Свыше 7000 
подшипников упаковывают в среднем за смену передовые 
работницы бригады М. Ф. Цайзер, А. А. Литвинова, 
М. У. Гилько, 3. Фишер, Л. Блинова.

Болгария, Румыния, Югославия, КНДР, Куба, Бельгия, 
Франция, Англия — вот адреса, куда отправляются под
шипники.

13 лет работает здесь Мария Федоровна Цайзер. Тысячи 
подшипников, упакованных ее руками, несут службу во мно
гих машинах и механизмах. На сборочном участке работают 
четыре упаковочных автомата, сконструированные на нашем 
заводе.

...Равномерно движется парафинированная лента. Под
шипники, поступающие из бункера, под специальным што
ком в доли секунды «одеваются» в бумагу. Тысячи подшип
ников обрабатываются здесь за смену. Их ждет народное 
хозяйство страны, ждут предприятия братских социалистиче
ских стран. И на каждом изделии марка — «ГПЗ-5».

Экран телевизора вспыхнул прерывистыми линиями, по
том ряды станков, сосредоточенные фигуры шлифовщиц 
стали просматриваться отчетливее. В заводской лаборатории 
автоматической системы управления появилась долгождан
ная новинка — промышленная телевизионная установка. Мон
таж ее представлял сложную техническую задачу. Мо
лодые инженеры, работники Томского специализированного 
пуско-наладочного управления, провели немало трудных ча
сов за монтажом схем настройки. Сейчас в блоке шариковых 
подшипников промышленная телевизионная установка про
шла первые испытания. В своей основе эта установка — пер
вый этап в создании диспетчерской системы в КШП. Сов
местно с планируемой установкой диспетчерской связи она 
позволит диспетчеру цеха и начальникам ЦПА, ШСЦ № 2, 
ШСЦ № 3 иметь постоянный контакт с производственными 
участками, быстро получать информацию и оперативно 
управлять производством.
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Промышленно-телевизионная установка состоит из д ЙР 
надцати передающих камер, размещенных во всех цехах КШП 
центрального полукомплекта с видеоконтрольным устройством' 
в будущей диспетчерской цеха. Кроме этого, в кабинетах на
чальников цехов размещены телеприемники с пультами vn 
участками ПОЗВОЛЯЮЩие наблюдать за производственными

ПТУ является частью подсистемы оперативного управле 
ния производством цехов КШП, где одним из основных 
звеньев будет цеховой диспетчерский пункт, через который 
проходят потоки оперативной информации. Подсистема опе
ративного управления производством характеризуется воз
можностью получения высокого экономического эффекта 
обеспечивает резкое улучшение организации производства.’

В заводской лаборатория автоматизированной системы 
управления

Комиссия по приему промышленно-телевизионной уста
новки признала надежность устройства и приняла установку 
к дальнейшей производственной эксплуатации.

АСУП уверенно входит в рабочий ритм предприятия
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7. ДВА ЮБИЛЕЯ

26 октября 1971 года общественность завода отметила 
двадцатилетие заводской многотиражной газеты «Подшип
ник». Редакция получила многочисленные поздравления об
ластных, городских, районных, заводских организации.

I Среди приславших поздравления были Ленинскии райком 
КПСС бюро Томской областной журналистской организа
ции, председатель обкома профсоюза рабочих машинострое
ния, один из первых рабкоров газеты, Н. П. Малиновскии, 
партком, дирекция, профком, комитет ВЛКСМ завода. В ю и- 
лейном номере газеты «Подшипник» выступили старые 
рабкоры, те, кто 20 лет назад создавал на заводе свою ра
бочую газету. В статье «Наш юбилей» о них рассказала 

' редактор газеты «Подшипник» С. П. Позднякова: «Влиянием 
на коллектив, популярностью газета обязана широкому ак-

; тиву авторов...
Почти с первых дней основания газеты работал в редкол- 

I легии Ф. С. Аноп. Сегодня юбилей газеты по праву назы-
I ва#>т и своим юбилеем Б. М. Беленький, Л. Н. Знаменскии, 

Т М Мазеин, А. Н. Семенов и другие».
Актив нештатных корреспондентов газеты велик: 

Г И Фаррахов, И. Н. Кравцов, А. А. Щетинкин, Н. К. Ьов- 
| кун, В. Кацуро, А. П. Путинцев, А. Ф. Баторшина,
■i М. В. Богданова, Н. М. Фролов, Е. И. Поляков, А. Я- Ав-
| химович и многие другие.

«20 лет,— говорилось в статье,— солидная дата в жизни 
рабочей газеты. Отмечая ее, нельзя не вспомнить с благо-

I дарностью о человеке, который 17 лет бессменно руководил 
! газетой,— о ее редакторе Доре Яковлевне Гройсман. Болезнь 
S и смерть прервали ее работу. В коллективе завода хранят 
: память об этом способном, энергичном человеке».

В юбилейном номере помещена также не очень четкая 
и контрастная фотография, на которой изображено первое за- 

 ̂ седание редколлегии «Подшипника». Двадцать лет назад 
в нее вошли люди, беспокойные, живущие интересами завод
ского коллектива, находящиеся всегда в центре событии,
А. Недоспелое, А. Северинов, А. Илясова, Л. Грамская, 
И. Борисенко, Е. Шустер, В. Иванов.

❖ ❖

А через месяц заводская газета «Подшипник» посвятила 
все свои четыре страницы славному юбилею—30-летию род
ного завода.

В материале, напечатанном на первой полосе, рассказы
валось о том, что в канун 30-летнего юбилея на заводе по
бывали главный инженер «Главподшипника» Б. Г. Шахна-



заров и директор Всесоюзного научно-исследовательского 
института подшипниковой промышленности И. К. Ховрин

«Трудно представить себе, каким завод был раньше,—̂ 
сказал в интервью корреспонденту заводской газеты 
Б. Г. Шахназаров,— но сегодня впечатление такое, что весь 
он нацелен в будущее.

Особенно перспективно освоение нового корпуса шарико
вых подшипников. Такого цеха прутковых автоматов, как 
у вас, нет ни на одном родственном предприятии.

Хорошее впечатление производит и недавно сданный в 
эксплуатацию инженерный корпус. Это современное, осна
щенное по последнему слову науки и техники подразделение 
завода.

Замечательную инициативу проявил коллектив инженеров, 
внедряя на заводе автоматическую систему управления про
изводством. В этом отношении вы опередили многие родст
венные предприятия.

Наш приезд совпал с 30-летием завода. 30 лет — зрелый 
возраст любого коллектива. За  этот период на заводе еде- 
лано немало, предстоит сделать еще больше. К концу девя
той пятилетки выпуск подшипников увеличится на 61 про
цент. Предстоит построить корпус шаров, вторую очередь 
цеха малогабаритных подшипников, подготовить производст
во к выпуску (начиная с 1973 года) подшипников в соответ
ствии с требованиями нового ГОСТа, находящегося на уров
не совершенных мировых стандартов, увеличить куль
турно-бытовое строительство, неуклонно добиваться дальней
шего технического прогресса, резкого повышения производи
тельности труда».

❖ *

«Мы — мирные жители —
Каждый решит.
Машиностроители —
Родины щит.
Сегодня по праву 
В праздник идем 
И Родины славу 

/  Твердо несем.
/  И пусть будет краше 

Рабочая честь:
^ На Луннике наши 

Подшипники есть!
В работе не чаем 
Души никогда 
И праздник встречаем,
Как песню труда!
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Тридцать ступеней света —
Тридцать нелегких лет.
Это — труда победа 
Это — трудом ответ 
Тем, кто не верит в нашу 
Силу и в наш полет.
С Родиной стал ты краше,
Наш богатырь-завод.
Рос со страною вместе,
Мощь всей страны крепил 
Ты трудовою песней,
Вместе с народом жил.
Тридцать тво.их ступеней —
Тридцать рабочих лет!
Новых тебе свершений,

Новых тебе побед!

Это строки из поэмы «Юность заводская», которую напи
сал к 30-летию Томского подшипникового завода выпускник 
Московского литературного института им. А. М. Горького, 
поэт, заводской журналист Владимир Петров.

Три десятилетия прошагал коллектив Пятого государст
венного подшипникового завода в первых рядах промышлен
ных предприятий страны. Подшипниковцы по праву гордятся 
делами рук своих — новыми заводскими корпусами, жилыми 
кварталами белокаменных домов. В десятки зарубежных 
стран идет продукция завода, сотни предприятий нашей стра
ны получают томские подшипники, которые устанавливаются 
в машинах и механизмах различных назначений.

Если в 1942 году Томский подшипниковый завод выпускал 
около 50 типоразмеров, то в 1973-м — уже более 260.

Сейчас он имеет 4 благоустроенных общежития на 1200 
человек, 5 детских садов на 780 малышей, 3 библиотеки, 
8 столовых на 600 посетителей, пионерский лагерь, где ежегод
но отдыхает до 600 пионеров и школьников.

Тысячи семей подшипниковцев живут в многоэтажных 
благоустроенных домах, снабженных всеми удобствами — 
ваннами, газом, паровым отоплением, водопроводом.

Только в 1970— 1973 годах работники завода получили 
около 9 тысяч квадратных метров жилья. Выросли новые 
дома по Иркутскому тракту, в четвертом микрорайоне, по 
улице Лазарева и во втором микрорайоне.
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В последние годы силами и средствами завода развер
нулось строительство в подшефных колхозах. Так, рабочими 
ГПЗ-5 выполнен монтаж конвейеров и транспортеров котель
ного оборудования, систем водопровода, канализации и отоп
ления, а также полный объем электромонтажных работ 
в коровнике на 400 голов в совхозе «Россия» Шегарскогэ 
района.

Каждую весну и осень сотни подшипниковцев трудятся на 
полях пригородных совхозов и колхозов; специально подго
товленные на заводе механизаторы работают в период по
севной и уборки урожая трактористами, комбайнерами, ре
монтниками.



Г л а в а  VII

1. СИЛА И СЛАВА 
ЗАВОДА

«Моя бригада, мой цех, мой завод» — это 
не простые слова — произносит ли их седоголо
вый ветеран, отдавший предприятию десятки 
лет жизни, или вчерашний «гепетеушник», 
твердо решивший идти по стопам своего отца- 
рабочего.

Для таких людей рабочая смена — не про
сто время, проведенное за станком или за ра
бочим столом, не просто часы обязательной 
отработки «для зарплаты». Это каждодневное 
совершенствование трудовых навыков, станов
ление и закалка характера, воплощение мечты, 
радость коллективного труда во имя светлой 
идеи.

Когда кто-то из заводчан говорит: «Я — из 
ЦП А!», — это произносится с гордостью за 
свой дружный коллектив, за свой замечатель
ный цех, где все еще трудятся десятки ветера
нов— строителей завода. Более 30 лет прошло 
с той поры. Тогда люди мечтали о том времени, 
когда над Родиной зажжется мирное небо, 
когда труд станет радостью. И это время 
пришло.

Сочетание бетона, стекла, металла — вот 
внешние черты здания цеха. Когда входишь 
сюда, то обращаешь внимание, как справа, на



участке заготовок, аккуратно уложены металлические прутки 
Мягкий, ровный гул работающих автоматов — это лишь внеш
няя сторона производственной жизни коллектива, но она — 
отражение внутреннего энтузиазма рабочих. А путь к сегод
няшнему успеху нелегок. В апреле 1971 года начался перемон
таж цеха. Наряду с этим нужно было вести непрерывный вы
пуск продукции. Это потребовало жесткой организации рабо
ты. С полной отдачей сил трудились на запуске автоматов ин-

Кавалер ордена Октябрьской Революции Петр Константинович Афо- 
нин, оператор цеха прутковых автоматов, работает, опережая время. 

Он член парткома завода, руководитель депутатской группы

женер В. С. Лещев, наладчик В. Г. Редров, старшие мастера 
Г. И. Фаррахов, В. А. Антонюк. Тогда было установлено около 
60 автоматов на токарном участке и позднее около тридцати— 
на отделочном. Трудным был май. Не было металла. Казалось, 
невозможно до конца года воити в нужный ритм. Но усилия 
коллектива не пропали даром. Взять слесаря Леонида Плюса- 
рова, с 1957 года работающего на заводе. Кандидат в члены 
КПСС, рационализатор, он предложил ручную уборку струж
ки заменить механической — шнеками/ Или, к примеру,
В. Г. Редров, П. К. Афонин, М. Михейчик. Все они уверенно 
шли к ежемесячному перевыполнению заданий. Немало лет
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трудится в цехе Алексей Сергеевич Фионин. Передовой рабо
чий, в совершенстве овладевший сложными механизмами ав
томатов 1261 и 1262, он всегда шел впереди, думая о том, 
чтобы сегодня работать лучше, чем вчера, завтра — лучше, 
чем сегодня.

...В пролеты нового цеха заглядывает яркое солнце. Вдоль 
выстроившихся в ряд автоматов идет седой человек в черной 
рабочей куртке и кепке — старший мастер второго отделения 
коммунист Иван Тимофеевич Ситников. В разноголосом шу
ме станков он различает голоса новых механизмов, уже дав-

В новом корпусе шариковых подшипников расположен цех прутковых 
автоматов. В трудовых успехах коллектива немалая доля заслуги 
передовых рабочих В. Г. Редрова, В. Ф. Нифонтова, (начальника цеха 

И. Н, Кравцова, которых вы видите на снимке

но пришедших на смену старым, отдавшим в годы войны 
всю свою мощь и силу.

Радуется ветеран и веселому гулу станков, и вдохновен
ным лицам рабочих, и робости впервые пришедших в цех 
«гепетеушников», и блестящим свежей краской станкам, 
и искрящимся голубым светом строчкам люминесцентных 
ламп.

Коллектив отделения, которым руководит сейчас Иван 
Тимофеевич Ситников, успешно выполняет план. Радует и то, 
что цех идет правофланговым в заводском социалистическом 
соревновании. Старый мастер уверен в своих людях: так бу
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дет и дальше, потому что не занимать умения и сноровки 
наладчику Александру Никиенко, отлично знает свое дело 
Николай Павлович Лойко, золотые руки у оператора Влади
мира Лавриненко, по-ударному трудятся оператор Владимир 
Карпов и десятки других передовиков производства. Имена 
операторов А. Ситкова, Г. Кизокяна, электрика В. Шурховец- 
кого, инженера Г. Фаррахова хорошо известны на заводе.

...Над городом зажигается утренняя зорька. К проходной 
завода спешат подшипниковцы. Вместе с говорливой толпой 
идут на смену супруги Семеновы. Петр Иванович — в отдел 
главного механика, Александра Андреевна — в цех сборки. 
Вместе с другими кадровыми рабочими Семенов создавал 
ГПЗ-5. С 1937 года работает на заводе и Александра Ан
дреевна. Через руки упаковщицы Семеновой прошли десят
ки тысяч подшипников.

Семья Семеновых глубокими корнями связана с заводом. 
Дочь Петра Ивановича и Александры Андреевны Валенти
н а — работница заводоуправления, вторая дочь Светлана — 
инженер-конструктор ОГМ, муж Светланы Валерий Георгие
вич Угрюмов — начальник ЦМП. Их сын Анатолий призы
вался в ряды Советской Армии из ремонтно-механического 
цеха завода.

Таких рабочих династий на заводе и по сей день десят
ки. Это Фроловы, Яновские, Кондыба, Семеновы, Митины, 
Свириденко, Горбуновы, Лобастовы, Кузины, Шер, Товчихо...

Но многих славных людей, ветеранов подшипниковой 
промышленности, строителей Томского подшипникового, нет 
среди говорливой толпы, идущей на смену: одни давно «а 
пенсии, другие живут в разных городах страны. Многих уже 
нет в живых.

Но память о тех, кто создавал на сибирской земле перво
классное предприятие машиностроительной промышленности, 
и по сей день жива не только в сердцах представителей ста
рой рабочей гвардии. О людях высокого долга, неуемной 
энергии, отдавших десятки трудовых лет, саму жизнь род
ному заводу, должны знать теперешние подшипниковцы — 
дети и внуки мужественных представителей рабочего клас
са послевоенных пятилеток.

Вот рассказ об одном из них — Георгии Михайловиче 
Мосине, члене КПСС с 1926 года, замечательном человеке, 
отличном инженере.

После окончания Московского автомеханического техни
кума в 1931 году он был направлен на 1-й ГПЗ и стал рабо
тать технологом-нормировщиком. Молодой специалист быстро 
ознакомился с производством и через некоторое время воз
главил отделение автоматно-токарного цеха.
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В 1941 году, как уже говорилось выше, Георгия Михайло
вича назначили начальником эшелона — третьего по счету, 
который эвакуировался в Томск. Этот эшелон вместе с рабо
чими доставил основное и самое ценное оборудование. Л ю 
ди, ехавшие с ним, не могут забыть этого беспокойного, от
зывчивого, заботливого человека. Для каждого Георгий 
Михайлович находил доброе слово, делал все, чтобы облег
чить тяжелый путь в Сибирь. Вопросы охраны оборудования, 
снабжения людей продуктами, топливом, водой решались 
начальником эшелона быстро, по-хозяйски, с большой забо
той о людях.

Г. М. Мосин был первым начальником производства. 
Он — один из тех, кто на своих плечах -вынес все тяжести и 
лишения суровых военных лет, кто был всегда впереди — на 
самых трудных участках работы.

В послевоенные годы, работая там, куда посылала его 
партия, Мосин оставался активистом-общественником, энту- 
зиастом-рационализатором, уполномоченным БРИ За в авто
матно-токарном цехе. Вот почему в цехе ежегодно выполня
лись и перевыполнялись планы по внедрению рационализа
торских предложений. Только за один 1957 год сам Мосин 
внедрил в производство 9 рационализаторских предложений, 
давших 50 тысяч рублей экономии, за 1958 год им подано 
семь предложений с экономическим эффектом 30 тысяч руб
лей. Наряду с этим Георгий Михайлович являлся заведую
щим нештатным промышленным отделом Ленинского район
ного комитета народного контроля. Находясь на этом посту, 
он возглавил поход за сохранность народного добра — сырья, 
материалов, продукции. Неоценим и его вклад в повышение 
качества продукции, выпускаемой ГПЗ-5.

За свой труд и общественную работу Георгий Михайло
вич много раз поощрялся руководством завода, городскими 
общественными организациями. Неутомимый, беспокойный 
человек, настоящий коммунист, он с большой ответственно
стью выполнял партийные поручения, несколько лет подряд 
избирался в состав партийного бюро завода, работал пропа
гандистом, агитатором, был заботливым учителем и наставни
ком молодежи, одним из инициаторов благоустройства рабо
чего городка подшипникового завода.

2. ТОЧКА ОПОР Ы

Гулко ухают штамповочные молоты. Красные сполохи ог
ня выхватывают лица людей из тьмы. Здесь, в кузнечном 
цехе, идет обычный трудовой день. Когда Николай Емелья
нович приходит сюда, то кажется, что будто совсем недавно
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изготовил он последнюю поковку. Сейчас кузнец Н. Е. Митин 
на пенсии, но живо интересуется всеми делами завода, бы
вает в кузнечном и любуется теми, кто заменил его сегодня* 
кому он передал трудовую эстафету.

Двадцати лет не было ему, когда он пришел на строи
тельство Первого государственного подшипникового завода. 
Митин стал штамповщиком в кузнечном цехе.

Вместе с А. П. Солдатовым, М. И. Осиповым, А. Г. Ше- 
ром и другими в 1941-м перетаскивал Николай оборудова
ние со станции.

За успехи в работе в трудные годы войны Митин был удо
стоен награды — медали «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1945 гг.». В 1947 году Николая Емелья
новича назначили мастером кузнечного цеха. «В присутствии 
Емельяныча,— вспоминает сегодня парторг цеха Семен Вик
торович Тютеньков,— как-то уверенно работалось. В цехе 
ветеран всегда подтянут, аккуратен. От каждого требовал 
самостоятельности, смекалки, увлеченности работой. Собст
венно, до всего в цеховом коллективе было дело Николаю 
Емельяновичу: и до успехов товарищей по работе, и до 
спортивных дел».

До сих пор вспоминают в цехе отзывчивость старого ма
стера, его душевность, умение бороться за каждого челове
ка. Притчей во языцех был в цехе несколько лет назад мо
лодой рабочий Александр Казначеев. Прогулы, нерадивость 
привели к тому, что махнули на парня рукой.

Но обидно стало Николаю Емельяновичу. «Что это, из 
тебя человека нельзя сделать? — как-то спросил он Александ
ра.— Не поверю...».

В борьбе за человека, за его нравственную чистоту видел 
смысл своей жизни Николай Емельянович. Поэтому тяну
лись к нему люди. По словам теперешнего начальника цеха 
Г. В. Головастикова, в Митине было умение сплотить людей 
вокруг себя. За всеми цифрами плана, производственных по
казателей, казалось бы, можно забыть человека, но не таков 
Митин. «Внутренняя убежденность, задушевность Николая 
Емельяновича — все это как-то импонировало мне, тогда мо
лодому специалисту,— рассказывает Г. В. Головастиков.— 
У него я учился работать с людьми. Вникал во все сложносттт 
цехового хозяйства».

В 1947 году в кузнечный цех завода после окончания 
Бердянского индустриального техникума пришла Екатерина 
Галицина. Здесь встретил и полюбил ее Николай Емельяно
вич. С 1950 года они вместе. Сначала нормировщица, затем 
техник-технолог цеха — таковы ступени роста Екатерины 
Степановны. В мае 1968 года она назначена инженером от
дела главного технолога.
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Сейчас Екатерина Степановна с улыбкой вспоминает, 
как она подала первое рационализаторское предложение. 
Тогда кольца укладывались беспорядочно, по этой причине 
трудно было вести их учет. Екатерина Галицина предложила 
детали набирать в кассеты. Теперь кольца компактно пода
вались в отделение отжига. Екатерина Степановна работала 
в годы войны механизатором. В восемнадцать лет поступила 
в техникум. Не все, конечно, сложилось, как мечталось. Она 
хотела стать геологом. Но судьба распорядилась иначе. 
Неукротимый дух исследователя, желание дойти до сути яв
лений всегда были присущи ей. Сейчас Екатерина Степанов
на в числе лучших рационализаторов завода.

Недавно стал студентом машиностроительного техникума 
сын Митиных — Александр. Его специальность — контрольно
измерительные приборы. До этого парень работал шлифов
щиком в цехе железнодорожных подшипников. Дочь Н ата
ш а — электрофотограф в заводоуправлении. Она студентка 
вечернего отделения того же техникума.

3 ШАГИ АВТОМАТИКИ

События 20-летней давности — это уже история. А вот 
день сегодняшний, один день девятой пятилетки, день кол
лектива термического цеха, вставшего на ударную вахту.

...В широкие заиндевевшие окна цеха скупо пробивается 
морозный декабрьский день. Но в цехе светло: мощные све
тильники ровными пунктирами прорезали цех из конца 
в конец.

Ряды громадных муфельных печей и закалочно-отпуск
ных агрегатов испускают тепло и равномерный гул, время 
от времени нарушаемый металлическим стуком: очередная 
партия деталей подшипников — колец, шариков, роликов, 
пройдя -процесс термообработки, поступает в выгрузочное 
приспособление.

В термическом цехе, оснащенном многочисленными ме~ 
ханизма'ми, работает мало людей- Они как бы теряются 
среди внушительных печей и агрегатов. Но их присутствие 
чувствуется сразу: приборы регистрируют цикл термообра
ботки, подают людям сигнал об окончании процессов.

Женщина в рабочей спецовке по-хозяйски идет вдоль 
выстроившихся в ряд агрегатов, поглядывает на показания 
приборов. Красные блики огня играют на ее лице. Процесс 
обработки закончен. Калильщица Надежда Васильевна 
Кислицына ловко управляется со сложным механизмом. 
Двадцать лет — срок немалый. За это время передовая ра
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ботница до тонкостей изучила технологический процесс, 
машины.

Под стать ей и калильщица Мария Иннокентьевна Чер
нова. Хотя стаж у нее в два раза меньше, чем у Надежды 
Васильевны, она отличный знаток своего дела. Обе работ-

Термисты подшипникового завода заключили договор с коллективом 
термического цеха ТЗРИ  и успешно соревнуются м еж ду собой.

Члены передовой смены термического цеха Н. Пирогова, М. Перека- 
тенкова, Н. Ш адурко, Е. Шайдюк, Т. Даманевская и мастер Е. Баннов 
— неоднократные победители заводского социалистического соревнования.

ницы из смены, которой руководит мастер Александр Дмит
риевич Куликов.

Старший технолог термического цеха Галина Федоровна 
Маркова с удовольствием рассказывает о людях, создавших 
в цехе высокопроизводительные линии для обработки на
ружных и внутренних колец крупногабаритных железнодо
рожных подшипников:

— В первую очередь надо отметить бригаду слесарей, 
которой руководит Геннадий Дмитриевич Алексеев. Слесари 
в короткий срок качественно проведи отладку линий, что 
позволило запустить механизмы в работу. Хорошо потруди
лись и электрики под руководством Адольфа Дмитриевича 
Нетаева. Одним словом, создатель автоматических линий — 
весь коллектив цеха.
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Улучшилось качество термообработки, повысилась культу
ра производства. Но главное — весь процесс происходит при 
минимальном вмешательстве человека. Очень помогли в ав
томатизации цеха ветераны производства, такие, как Евгений 
Григорьевич Никитин, начинавший свою трудовую деятель
ность еще на 1-м ГПЗ.

В новом корпусе работники цеха установили два усовер
шенствованных агрегата, предназначенных для обработки 
деталей. Они уже опробованы и выдают продукцию. Эти 
агрегаты более совершенны по сравнению с уже имею
щимися.

Громадную роль в успехе коллектива цеха сыграло по
становление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении органи
зации социалистического соревнования».

Работники термического цеха соревнуются с коллекти
вом ремонтно-подшипникового цеха. Представители этих 
цехов часто встречаются, подводят итоги соревнования. За 
этим строго следят партийная и профсоюзная организации. 
Рабочий день на исходе. Еще один день ударного труда 
дружного коллектива, не на словах, а на деле воплощающе
го в жизнь лозунг пятилетки: «Дать продукции больше, 
лучшего качества, с меньшими затратами!».

4. С ВЕРОЙ В УСПЕХ

Коллектив ремонтно-подшипникового цеха влился 
в семью Пятого ГПЗ уже сложившимся, хотя до 1941 года 
представлял кустарную мастерскую, обслуживавшую мало
мощный транспортный парк города. Но сильными в этом ма
леньком коллективе оказались рабочие традиции. Главная 
из них — ударный творческий труд. Так работает коллек
тив РП Ц  в наши дни- Вот как рассказывает о нем секретарь 
партийной организации цеха А. Леонов:

«В конце декабря 1971 года у нас в ремонтно-подшипни
ковом цехе прошло открытое партийное собрание с повест
кой дня: «Итоги работы цеха в 1971 году». Итоги оказались 
неутешительными для коллектива коммунистическото труда, 
о чем докладывал собранию в своем выступлении началь
ник А. И. Шаненков. Собрание прошло очень бурно. В ре
шении было записано: «Во что бы то ни стало добиться вы
полнения и перевыполнения суточных заданий. Каждый 
срыв глубоко анализировать, выискивать причины невыпол
нения и немедленно устранять их». Были намечены конкрет
ные мероприятия по улучшению положения в цехе.

В решении партийного собрания также было записано: 
повысить требовательность инженерно-технических ра-ботни-
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ков цеха, и в первую очередь мастеров, к рабочим, каждому 
работающему стремиться к экономии и бережливости рабо
чего времени, к сокращению простоев шлифовального обо
рудования по чьей бы то ни было вине.

И цех стал работать тю-другому. Каждый чувствовал 
ответственность за порученную ему работу, каждый старал
ся помочь хоть чем-нибудь шлифовальному участку — само
му «узкому» месту в цехе. В короткий срок результат такой 
сплоченной, целенаправленной работы не замедлил ска
заться. Государственный план и соцобязательства января 
были выполнены. Успех закреплялся из месяца в месяц.

Николай Михайлович Талапин — один из старейших 
работников ремонтно-подшипникового цеха. Он наг
ражден значком «Отличник социалистического сорев
нования Министерства автомобильной промышленно
сти», ему присвоено звание «Кадровый работник 

завода»

И вот результат — план семи месяцев 1972 года закончили хо
рошо, социалистические Обязательства выполнены успешно- 

За первое полугодие нашему цеху присуждено первое 
место с вручением переходящего Красного знамени и де
нежной премии. Коллектив поверил в свои силы, в свои 
способности.

Третий квартал был самым трудным в связи с тем, что 
в это время всегда большая нехватка рабочих: сезон отпу
сков. Июльский план выполнили по всем показателям. Очень 
хорошо работала смена мастера М. К- Букатора, которая 
ежесуточно перевыполняла задания по выпуску подшипни
ков. Инициаторами соревнования были бригадир сборщиков 
Т. Т. Берген, подборщица М. С. Левандовская, полировщица 
208



Т- М. Петровская, шлифовщицы Елена Кравчук, Тамара 
Труфанова, Светлана Акулова.

Хорошо работала и вторая смена, руководимая передо
вым наладчиком цеха Алексеем Николаевичем Павлюковым. 
Двадцать е  лишним лет трудится Алексей Николаевич в це
хе. Это высококвалифицированный, опытный, грамотный на
ладчик, изучивший до мельчайших подробностей свое дело. 
Около десятка наладчиков прошло через золотые руки Алек
сея Николаевича. В настоящее время у него, помимо работы 
по наладке и подналадке станков, прибавилась еще одна 
обязанность — руководство сменой. В цехе, кроме него, нет 
наладчиков.

Алексей Николаевич это понимает и никогда не отказы
вается от того, чтобы остаться после смены и настроить 
станок. Со временем он не считается: н^жно — значит сде
лает.

Большую помощь оказывают шлифовальному участку 
слесари-ремонтники П. Я. Горн, Е. Ю. Спирин, слесарь-ин
струментальщик Н. М. Талапин. Они без дела не сидят никог
да. Если нет слесарной работы, идут на шлифовку, которую 
освоили так, что не уступят опытным шлифовщикам ни в 
сноровке, ни в качестве шлифования. * '

Коллектив цеха всегда настроен по-боевому. Здесь нет 
такого человека, который равнодушно относился бы к вы
полнению заданий. Стремление у всех единое — работать 
ритмично».

5. СТАРШИЙ ТОВАРИЩ

Засветился экран, на белом фоне появились слова: 
«Один день на Оби». Через минуту в красном уголке уже 
слышались смех, шутки, возгласы:

— Смотри, смотри! Это ж е Галка...
— А вот и я!
— Ой, и эту сцену засняли!
Быстро закончился небольшой любительский фильм. 

Не успел Александр Емельянович включить свет, как пар
ни и девчата в один, голос начали просить: «Дядя Саша, 
давайте снова посмотрим!».

И вновь стрекочет кинопроектор, показывая сценки 
недавнего отдыха подростков в районе дома отдыха «Клю
чи», снятогд Александром Емельяновичем Ядрышниковым.

И не заметили ребята, что стемнело, не обратили вни
мания на то, что уже за полночь.

Когда вместе шли домой, долго еще смеялись над свои
ми похождениями в тот чудесный зимний день. Вспомина-
14. Мы подшипниковцы* 209
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ли, как прошлым летом ездили на Обь отдыхать с палат
ками, удочками, волейболом...

Человек, прошедший три войны, умудренный жизнен
ным опытом, Ядрышников стал педагогом, воспитателем по 
движению души.

ч— Не могу себя, свою жизнь представить без молодых,
— улыбается он.— С ними чувствую себя лет на пятнад
цать моложе.

...1942 год. Действующая армия. Немало забот у стар
шины Ядрышникова: и о питании беспокойся, и об обмун
дировании, а главное — надо знать каждого своего солда
та, как говорится, чувствовать, чем он дышит. А тут ЧП: 
прибыло новое пополнение. Парни необстрелянные, дисцип
лина слабая. Дошло до того, что продукты стали пропа
дать. И Ядрышников решил последовать совету старого 
солдата, который как-то сказал: «Стыди, не стыди — толр~ 
вряд ли будет. Сделай так, чтобы сами разобрались и 
нашли виновных». Так и вышло.

Тысячи километров процюл солдат по фронтовым доро
гам Халхин-Гол, Выборг, Германия...

Воспоминания об этом для молодых — живая история 
страны, народа. Поэтому всегда так внимательно слушают 
ветерана войны и труда подростки, молодые рабочие. Вы
ступает ли Александр Емельянович перед заводскими ре
бятами и девчатами или перед томичами на городских, 
районных слетах передовиков и ударников коммунистиче
ского труда. *

Радуется Ядрышников, догда видит молодых рабочих, 
занятых любимым и полезным делом, тех, кто : хорошо, 
с душой работает в цехе, умеет с пользой отдыхать, стре
мится к знаниям. Тем более пристально присматривается 
Александр Емельянович к тем, кому чуж^ы интересы кол
лектива, кто встал на кривую дорожку.

Как-то в первый же день после отпуска в отделе кадров 
ему сказали:

— Надо принимать меры,— и назвали фамилии двух 
подростков.— Комитет комсомола собирается разобратьих  
поведение. • ■

Фамилии эти давно знакомы Александру Емельяновичу. 
И ребята успели немало натворить: прогулы, грубость, 
разбитое окно в школе...

За много лет работы с молодежью он хорошо усвоил, 
что никогда не надо рубить сплеча, тем более кричать, 
суетиться, нервничать, запугивать. Терпение принесло ре
зультат. Разговорились ребята. Оказывается, шестнадцати
летним подросткам надоела работа в тарном цехе — гвоз
ди заколачивать в ящики, вот и решили все бросить.
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— Обещали учить настоящему делу,— обиженно тянули 
они.

— А где вы хотите работать, чему учиться? Можег, 
в инструментальный цех пойдете?

Немало пришлось похлопотать Ядрышникову, пока 
устроили пареньков в инструментальный цех. Месяц про
ш ел — старший мастер М. Г. Фетисов говорит: «Нормально 
работают». И вдруг начальник цеха заявил:

— Уволю ваших подопечных по 47-й статье!
И снова разговор по душам.
— Не разобрались мы, дядя Саша. Грамоты у нас не 

хватает, трудно, не нравится нам здесь.
— А где нравится?
— Хотим стать сантехниками, устройте в теплосиловой.
С тех пор прошло много времени. Парни и сейчас ра

ботают хорошо, в коллективе никто плохого не может ска
зать о них.

Помочь подростку найти свой путь, направить его мыс
ли, энергию в ’ нужное русло, найти себя — это А. Е. Яд
рышников считает главным в своей ]работе. Д а  ,и не только 
в своей. Об этом он говорит всегда и всем. Не может быть 
плохих подростков там, где видят в них не только отрица
тельные черты, но подмечают крупицы, еле заметные штри
хи будущих благотворных ростков. И развивают их осто
рожно, с любовью. Одним словом, работают с людьми, 

* имея перед собой цель.
Подошел как-то к Ядрышникову парень:
— Дядя Саша, приятель у меня не хочет жить в дет

ском доме, работать, говорит, буду...
— Сколько же ему лет?
— Пятнадцать.
Новая проблема — малолеток, куда его пристроить? 

Поднял вопрос о нем в завкоме — решили принять пар
нишку.

Что же тянет подростков к дяде Саше? В первую оче
редь отношение старшего и младших на равных, но без 
панибратства.

Дальше — чувство взаимной симпатии, уважения, уме
ние быть тактичным и, конечно, принципиальность.

Александр Емельянович — человек бывалый, ему есть о 
чем рассказать ребятам. К тому же он натура увлекаю
щаяся.

А фотография, а кино? Сколько ребят привлек к себе 
этим дядя Саша, привил добрые навыки, пробудил интерес 
к творчеству. g
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Товарищи по заводу, соседи привыкли видеть Ядрышни- 
кова или с фотоаппаратом, или с кинокамерой. И всегда с 
ним подростки — на охоте, на работе, в общежитии.

Почти четверть века был неразлучен с металлом вете
ран ремонтно-механического цеха Александр Емельянович’ 
Ядрышников. Но годы берут свое. Пришлось оставить 
любимую работу. Теперь дядя Саша столяр, в руках у него 
теплый податливый материал — дерево. Смастерит и табу
ретку, и стул почлнит. Это дерево. А вот попробуй челове
ка перевоспитать, поставить его прямо и вести за собой — 
это, пожалуй, потруднее.

На протяжении многих лет коммунист А. Е. Ядрышни- 
ников — профсоюзный активист и в цехе, и на заводе. 
И самодеятельностью в цехе руководил, и сам пел на сцене, не 
числился, а работал в различных комиссиях при цехкоме и 
завкоме.

Александр Емельянович утвержден общественным ру
ководителем заводской студии кинолюбителей. И опять но
вые заботы: подготовка помещения, приобретение аппара
туры.

Усилия руководителя и членов кинокружка не пропали 
даром. На областном конкурсе любительский фильм, сня
тый в студии, завоевал диплом первой степени.

6. РА ДО СТЬ  НА ВСЕХ О Д Н А

Пожалуй, женщины никогда так не торжествовали, как 
в июне 1964 года. Имя космонавта Валентины Терешковой" 
было у всех на устах.

— А что, давайте возьмем Валю в нашу бригаду. Неу
жели не справимся? Нас пятеро, каждому придется вы
полнять норму на 120 процентов. Согласны?

Предложение бригадира шлифовщицы поддержали еди
нодушно. Так в бригаде коммунистического труда Галины 
Богатовой появился шестой работник — космонавт Вален
тина Терешкова. Ее сменная выработка ре&ко была 100 
процентов, в основном — перевыполнение.

...Самая старшая в бригаде — Татьяна Яковлевна Сенни- 
кова. Она хорошо помнит, как много лет назад мастер подвел 
к ее станку высокую, черноволосую, очень серьезную девуш
ку: «Знакомьтесь, Татьяна Яковлевна, со своей ученицей. Вы
учите ее побыстрее, чтобы она стала такой же хорошей ра
ботницей, как вы».

Так пришла в цех Галина Богатова. Была у нее мечта 
стать медицинской сестрой, но в училище не довелось по-
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ступить. Пришла на подшипниковый завод. В отделе; кад
ров спросили: «Пойдешь в инструментальный цех?». Н азва
ние цеха, в общем-то, ни, о чем не говорило.

К станку она привыкла быстро, стала выполнять норму, 
шлифовать сложные детали. Через полгода Галина знала 
не меньше своей наставницы. А потом вместе с Татьяной 
Яковлевной обучали профессии Ангелину Болтовскую и 
Евгению Коробейникову.

Когда встал вопрос, кому быть бригадиром, женщины, 
не сговариваясь, назвали Гадину. Она молода и энергична, 
общественница, серьезная, грамотная. Бригада взяла высо
кие социалистические обязательства, а в апреле 1963 года 
ей было присвоено звание «Бригада коммунистического 
труда». Носят шлифовщицы это звание с честью. Свидетель
ство тому — почетные грамоты, благодарности, премии. 
Трудно сказать, кто из членов бригады работает лучше. 
В коллективе все мастера своего дела, шлифовщицы высокого 
разряда, могут работать на двух станках.

С подъемом трудились шлифовщицы на коммунистиче
ском субботнике, в дни работы XXIV съезда КПСС всей 
бригадой обсуждали планы партии, радовались: за корот
кий срок улучшится благосостояние народа, их детям не 
придется переживать трудности войны, разрухи. Через 
несколько лёт старшая дочь Галины Григорбевны окончит 
политехнический, станет инженером, а младшая — среднюю 
школу. Станут взрослыми сыновья Татьяны Яковлевны и 
Евгении Яковлевны.

Семья Богатовых отпраздновала новоселье в новом до
ме по Иркутскому тракту-т-событие для семьи большое и 

гочень приятное. И для бригады радость.
И кажется, совсем недавно все поздравляли передовой 

коллектив с присвоением ей звания «Бригада имени XXIV 
съезда КПСС» (имена Галины Григорьевны Богатовой, 
Татьяны Яковлевны Сенниковой, Евгении Яковлевны Коро
бейниковой, Ангелины Степановны Болтовской занесены в за 
водскую Книгу почета), а бригадира Галину Григорьевну — 
с высокой наградой—орденом Трудового Красного Знамени... 

•

7. ЗР Е Л О С Т Ь

Андрей Алексеевич внимательно прочитал листок, который 
только что принесли из конторы цеха, и удовлетворенно кив
нул. Как он и ожидал, показатели вовсе неплохие. Конечно, 
данные эти неофициальные, предварительные, но и по ним 
можно судить об успехе коллектива: количество — 100,4, то
в а р — 101,9 процента, выполнено задание по экспорту...
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Каждый раз, когда в начале месяца Андрей Алексеевич 
получает данные о выполнении плана, скупые цифры не бы
вают для него неожиданными. Начальник цеха и без арифмо
метра, счетов научился определять ритм труда бригад, участ
ков, смен, всего коллектива цеха, отлично зная возможности 
людёй, оснащенность оборудованием, уровень снабжения 
сырьем. И, как правило, у начальника цеха вошло в привыч
ку, начиная новый месяц, анализировать свою работу.

К мастерам у Андрея Алексеевича отношение особое. Эти 
люди непосредственно связаны с производством, с рабочими. 
И в первую очередь от них зависит план, выполнение обяза
тельств. Конечно, не бь!ло и дня, чтобы начальник цеха Ще- 
тинкин не прошел по цеху, не побывал на участках или не по
говорил с бригадирами, со станочниками.

Вся жизнь Андрея Алексеевича Щетинкина связана с заводом. Он
прошел путь от станочника до начальника крупнейшего шлифовально
сборочного цеха. За самоотверженный труд А. А. Щетинкин награжден  

орденом Октябрьской Революции

Как-то пришел к нему с житейским делом молодой мастер. 
Парень не знал, с чего начать.

— Что случилось? Рассказывай.
— Видите ли, дело в том...
И молодой инженер поведал Щетинкину, как старшему 

товарищу, о своей беде. В общем-то беды никакой и не было.
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Просто парень женился, а жить негде. Жена- где-то там, а он, 
как холостяк, в другом месте. Ясно, что жизнь такая для мо
лодоженов — не сахар.

Начальник цеха, не откладывая, поговорил с председате
лем цехкома, с парторгом. Немало сил приложили, но доби
лись для молодой семьи жилья. Повеселел человек, дела в 
смене пошли лучше.

В коллективе шлифовально-сборочного цеха № 2, которым 
руководит А. А. Щетинкин, трудятся в основном молодые.

Парни и девчата видят в Щетинкине не только требова
тельного, строгогр начальника, но в первую очередь отзывчи
вого, душевного человека. Например, любая девчонка-работ
ница может подойти к проходящему мимо ряда станков Анд
рею Алексеевичу, остановить его, спросить совета, высказать 
просьбу. И как бы не спешил начальник, в каком бы настрое
нии не был, всегда остановится, с серьезностью выслушает.

А о ветеранах цеха и говорить нечего. Знают и помнят они 
своего начальника пятнадцатилетним подростком, когда вот 
здесь, в цехе, начинал Андрей Щетинкин свою рабочую био
графию.

— Никогда не забуду свою первую учительницу — станоч
ницу Елизавету Ивановну Вертинскую, которая сейчас рабо
тает в первом шлифовально-сборочном цехе. Она обучила ме
ня специальности полировщика, привила любовь к профес
сии,— вспоминает А. А. Щетинкин.

Шел грозный 1942 год. Такие же подростки, как Андрей 
Щетинкин, только что пришедшие в цех, оказались на перед
нем крае борьбы за успешный выпуск продукции для фронта. 
Еще вчера сидевшие за школьной партой, они понимали, что 
смогут стать такими же, как их наставники, опытными рабо
чими. Надо только поскорей выучиться, получить специаль
ность.

СтарЩе своих лет были в то время ребята, пережили они 
немало за месяцы войны.

С грустной улыбкой вспоминает Андрей Алексеевич такой 
эпизод. Елизавета Ивановна Вертинская, к которой он попал 
в ученики,- казалась ему совсем взрослой, хотя и была старше 
всего года на два-три. Первый раз, когда Андрей назвал ее 
тетей Лизой, девушку покоробило, но она промолчала. Потом 
и пошло, и пошло: тетя Лиза да тетя Лиза... Однажды не вы
держала дивчина, наклонилась к уху парня и прошептала 
обиженно: «Какая я тебе тетя Лиза? Что я старуха что ли? 
Зови просто Лиза...».

Прошло несколько месяцев? и Андрей стал квалифициро
ванным рабочим. Трудился в одной из передовых комсомоль
ско-молодежных бригад. Ездил на слет стахановцев в Ново
сибирск. Сейчас, глядя на молодых рабочих в цехе, а дома на
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сына Игоря и дочку Лену, часто вспоминает Андрей Алексее
вич свое нелегкое детство. Конечно, теперь не то, что было 
в сорок втором... Но в растерянности и удивлении новичков, 
только что пришедших в цех, в их почтительности и хорошей 
зависти к старшим видит*начальник цеха себя, своих сверст
ников— мальчишек и девчонок военных лет.

В год Великой Победы ушел Андрей Щетинкин служить в 
ряды Советской Армии. Школа младших командиров, воен
ное училище. А затем десять лет службы в одной из воинских 
частей. И хотя не пришлось Андрею под свист пуль и грохот 
минометов идти в*бой, но офицер Щетинкин всегда был об
разцом для своих подчиненных. Это стало для него нормой 
жизни. Лишь в 1956 году вернулся демобилизованный стар
ший лейтенант на родной завод. Ученик наладчика, наладчик 
шлифовального оборудования, мастер, старший мастер, сту
дент машиностроительного техникума — таков путь ветерана 
производства А. А. Щетинкина после службы в армии.

Коммунист, руководитель большого коллектива, Андрей 
Алексеевич Щетинкин всёгда ощущает надежную опору сво-

В третьем, решающем году девятой пятилетки томские подшипников
цы заключили договор о социалистическом соревновании с коллективом

Московского ГПЗ-2
На снимке: члены делегации — москвичи в гостях у своих томских 

товарищей по соревнованию. В центре — директор ГПЗ-5 В. И. Ткаченко..

их давних товарищей по труду, таких же преданных заводу 
людей, как и он сам,— парторга цеха Николая Кондратьевича 
Бовкуна и предцехкома Павла Николаевича Косынцева. 
В любом сложном вопросе они первые советчики и помощники.

— Настоящий коммунист, принципиальный, инициатив
ный, думающий руководитель,— говорит о Щетинкине секре-
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тарь парторганизации Н. К- Бовкун.— Я, как молодой пар
тийный руководитель, многое заимствовал у Андрея Алексее
вича и считаю его своим партийным наставником. Главная 
его черта — душевное, внимательное и заботливое отноше
ние к людям. Как член парткома завода и партийного бюро 
цеха, Андрей Алексеевич Щетинкин выполняет большую ра
боту.

— Не помню случая, чтобы Андрей Алексеевич не пришел 
на, заседание цехового комитета. Он всегда в курсе событий, 
в гуще жизни коллектива цеха. И не только рост, совершенст
вование производства — цель его деятельности, от его внима
ния не ускользают события личного плана, горести и радости 
людей,— так говорит о начальнике цеха председатель цехово
го комитета П. Н-. Косынцев.

Мнения эти — не выборочны. Так думает весь коллектив. 
Когда на завод пришла весть о том, что Андрей Алексеевич 
Щетинкин за успешное выполнение заданий пятилетки удосто
ен высокой правительственной награды — ордена Октябрь
ской Революции,— рабочие тепло поздравили начальника, 
каждый старался пожать ему руку, сказать хорошие слова.

8 . МЫ — С П О Д Ш И П Н И К О В О Г О !  <

Рабочий день завода... Он начинается с заводской проход
ной, продолжается в цехах, лабораториях и отделах, это бие
ние полнокровного пульса жизни большого и дружного кол
лектива. Он живе^ в классах вечерних школ, техникумах, ву
зах, в кружках политсети, -спортивных секциях, библиотеках, 
залах театров, клубов, дворцов культуры.

Вот несколько высказываний работников завода о себе, 
товарищах, о родном коллективе. В словах простых людей — 
гордость за свой завод, з8 товарищей, радость созидательно
го; труда, спокойная уверенность в будущем.

Вера Анисимовна Корниенко, работница охраны:
— Люблю я дежурить в проходной. С первыми лучами 

солнца идет на завод рабочий люд. На ходу предъявляют 
пропуска, кивают, шутят, громко переговариваются между 
собой.

На заводе я с 1941-го. С первых дней основания предпри
ятия работаю на вахте.

30 лет назад также через проходную шагали сотни лю
дей. Только мало улыбались, трудное было время. Суровые 
лица, неказистая одежда... Но как работали! Сутками не ухо
дили с разгрузочных площадок, из цехов. Победили и холод, 
и голод, и неустроенность.
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- Стою я на вахте, и мимо меня, торопясь, проходят девчата» 
парни, хорошо одетые, веселые, озорные. Проходят по глав
ной аллее вдоль стройных тополей и широких газонов, вдоль 
обширных заводских корпусов. Ждет их работа в чистых, 
светлых цехах, оснащенных новейшим оборудованием, ждут 
дела общественные. Многих рабочих я знаю по фамилии, име
ни, отчеству, а в лицо — сотни. Особенно тех, кто на своих 
плечах поднимал з а в о В о т  неспешной походкой идет работ- 
ник отдела главного механика ветеран Борис Маркович Б е 
ленький, по-молодому улыбается шлифовщица Елена Ва
сильевна Лобастова. Тридцать лет каждый день проходит 
мимо вахты заместитель начальника автоматно-токарного 
цеха Василий Петрович Топор.

Радостно становится на душе, когда видишь идущих ря
дом с ветеранами совсем юных рабочих — смену старой гвар
дии, тех, кому продолжать рабочие традиции, создавать буду
щее завода.

Анатолий Струк, наладчик автоматно-токарного цеха:
— На заводе много цехов. Есть, конечно, и лучше нашего. 

Но свой я считаю родным. Это и естественно: учась 
в ГПТУ № 2, я проходил здесь практику, а когда закончил 
училище, был направлен сюда работать. Первый мой настав
н и к— опытный наладчик Николай Васильченко. От него я по
лучил навыки, у него перенял сноровку, мастерство.

Я обслуживаю шесть токарных полуавтоматов. На них 
работают три станочника — Оля Полякова, Таня Зинатуллина 
и Виктор Бабин. Люди молодые, работящие. Хотя и недавно 
они в цехе, но на ^орошем счету. Нормы выработки^всегда вы
полняют и дают сверхплановую продукцию.

Главное в жизни человека — это работа. И если она при
носит тебе удовлетворение, то и не почувствуешь, как прой
дет смена. У меня -никогла — ни после окончания училища, 
ни во время службы в армий — не возникало мысли о том, 
чтобы уйти в другой цех, а тем более на другой завод. Серд
цем прирос к коллективу, люблю свое дело и стремлюсь ра
ботать лучше. Знаю: мой труд нужец родному заводу, моей 
стране.

Александр Лобач, выпускник профессионально-техниче
ского училища № 2:

— Несколько месяцев я был на производственной практи
ке в электроцехе. Сдал госэкзамены и пришел на завод ква
лифицированным рабочим. Конечно, буду работать в коллек
тиве, который успел полюбить. Хорошо, когда рядом добрые, 
внимательные люди, готовые всегда прийти на ^помощь. А по
мощь эта нам, неопытным, очень нужна. В цехе я рядом 
с кадровым работником завода, бригадиром электриков Вяче
славом Максимовичем Севастеней.
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Молодым созданы все условия для работы, учебы. Я, на
пример, параллельно с занятиями в училище посещав вечер
нюю школу рабочей молодежи, для меня открыта дорога 
к высшему образованию. Почему я избрал для .себя профес
сию слесаря-электромонтажника? Да потому, что без энерге
тиков не может работать ни предприятие, ни цех, ни станок. 
Специальность эта перспективная.

Зинаида Федоровна Матысюк, работница теплосилового 
цеха:

— Без общественников немыслима полнокровная жизнь 
коллектива. Каждый активист — представитель определенной 
категории трудящихся, от него зачастую зависит настроение 
рабочего человека, его отношение к труду.

Вот уже в течение нескольких лет меня избирают предсе
дателем цехового комитета. Профсоюзная работа — одна из 
самых сложных, даже щепетильных. Человек со своими до
стоинствами и слабостями, со своим горем и радостью требу
ет внимания и настоящего человеческого отношения. Все это- 
члены нашего цехкома стараются учесть в своей работе.

Чаще всего' нам приходится заниматься бытовыми вопро
сам и— квартиры, путевки ...Иногда встречаются жалобы, 
к которым всегда нужйо относиться особенно внима
тельно, серьезно. Как-то один рабочий обратился в местком 
с заявлением о том, что мастер неправильно засчитал ему ра
бочее время, а бухгалтерия, естественно, начислила меньшую 
зарплату. Цехком детально разобрался во всем и настоял на 
том, чтобы рабочему произвели расчет по справедливости.

Было эдземя, когда завком выделял нашему цеху ограни
ченное количество лечебных путевок, хотя условия работы 
в цехе довольно тяжелые. Цехком сумел доказать заводскому 
комитету, что нам необходимо гораздо больше путевок. Теперь 
рабочие, нуждающиеся в лечении, обеспечиваются ими в до
статочном количестве.

Или, к слову сказать, о нашем секторе охраны труда. От
ветственный за эту сферу деятельности цехкома слесарь 
М. *Е. Смирнов сумел настоять на том, чтобы администрация 
цеха выполнила целый ряд мероприятий по охране труда ра
бочих.

Деятельность цехового комитета всегда находит поддерж
ку рядовых рабочих. Таких, например, как В. В. Трофимова и 
И. А. Рябкова, которые не входят в состав цехкома, но выпол
няют очень большую и ответственную работу. Особенно вели
ка их заслуга в борьбе с нарушителями трудовой дисциплины. 
И это здорово действует, когда с прогульщиками и пьяницами 
разговаривает человек не по обязанности, а по душе.

Мы стремимся к тому, чтобы в общественной жизни цеха 
участвовал как можно более широкий круг рабочих. Чтобы че-
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ловек не отбывал на заводе, как говорится, от звонка и до 
звонка, а чувствовал себя членом единой семьи — рабочего 
коллектива.

Татьяна Жигалова, шлифовщица цеха железнодорожных 
подшипников:

— После трудовой смены у молодежи много дел. Одни спе
шат в общежитие, где состоится интересная лекция, другие — 
на занятия в школу, техникум, институт, третьи — в спортив
ные секции, в кружки художественной самодеятельности.

У нашего завода прекрасный Дворец культуры, свой техни
кум, спортивный зал — один из лучших в городе.

Я очень люблю спорт. Особенно лыжный, велосипедный и 
легкую атлетику. Имею первый разряд по лыжам, завоевала 
звание чемпионки общества «Труд», введена в сборную об
ластного ДСО «Труд».

Главный врач заводской медсанчасти Александра Степановна 
Стрельникова. Ей присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР»

Естественно, меня и моих товарищей интересуют не только 
личные достижения в спорте. Массовость — вот к чему мы стре
мимся. Только в нашем цехе активных спортсменов не менее 
пятидесяти, а на соревнования по различным видам спорта вы
ходит гораздо больше спортсменов. В одной только лыжной 
секции занимаются десятки рабочих, инженеров, служащих.
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Большую работу по вовлечению молодежи в# секции, по-орга
низации соревнований' . проводят комсомольцы-активисты 
спорта. Со спортсменами занимаются опытные тренеры.

Более чем на километр. протянулся Северный городок 
вдоль одной из оживленных магистралей города. Здесь живут, 
трудятся, отдыхают, учатся подшипниковцы.

Красив Северный городок весной и летом, когда ярко зеле
неют подстриженные газоны, когда цветным ковром покрыты 
клумбы, а раскидистые тополя и клены шумят зеленой лист
вой на ветру. Благоустройство жилмассива, заводской терри
тории для подшипниковцев — одна из основных забот. Пото
му так бережно ухаживают они за кустами сирени у проход
ной, тщательно поливают ярко-красные тюльпаны, нежно-си
реневые астры, фиолетовые ирисы.

Одним из благоустроенных в Томске считается жилгородок ГПЗ-5. 
На месте бывших пустырей и военных казарм поднялись пятиэтажные 

дома, раскинулись широкие аллеи, многоцветные клумбы

И зимой красив, городок: аккуратно расчищенные аллеи, 
опушенные искристым снегом елочки и на них ярко-красные 
шарики-снегири.

Бегут голубые троллейбусы по улице Пушкина мимо завод
ских корпусов, мимо профессионально-технического училища 
№ 2— кузницы кадров завода, мимо зданий машиностроитель- 
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ного техникума, заводской больницы и поликлиники, нового 
Дома быта и дальше — мимо заводского Дворца культуры. 
В окнах мелькают многоэтажные жилые дома, корпуса обще
житий, где живут тысячи семей заводчан.

Все — новые заводские корпуса, зеленый ковер аллей, раз
ноцветье клумб, блестящий асфальт пешеходных дорожек, 
кварталы нбвых домов — дело рук подшипниковцев. Сейчас 
трудно отыскать здесь приметы бывших Красных казарм, где 
в годы войны рождался ГПЗ-5. Давно исчезли заросшие чер
тополохом, засыпанные мусором пустыри, нет кривых гряз
ных переулков, чахлых кустов тальника. Стоят еще, правда, 
кирпичные здания старой постройки, но они настолько преоб
разились, что не портят общего заводского ансамбля.

В памяти ветеранов и рабочих молодого поколения навсег
да останется героическое прошлое коллектива, его славная 
тридцатилетняя история самоотверженного труда и побед, 
смелых дерзаний и свершений.

На традициях рабочего класса первенца томской индуст
рии — Пятого государственного подшипникового завода будут 
воспитываться и следующие поколения заводчан— сыновей и 
внуков тех, кто с высоко поднятой головой прошел через войну, 
не отступил перед трудностями, лишендами. Ветераны тру
да— сила и слава завода. Люди эти — крепче стали, они — яр
кий пример мужества, стойкости, преданности Родине, Комму
нистической партии.



i

t. V



Документы

15. Мы подшипниковиы.





ДИРЕКТОРА 5-го ГПЗ

Эдельштейн М. И. — с 1941 г. по 1942 г.
Пинегин С. В.

(и. о. директора завода) — с 1942 г. по 1943 г.
Девятое В. К. — с 1943 г. по 1946 ц

Слинко Н. П. — с 1946 г. по 1950 г.
Аврамов М. П.

(и. о. директора завода) — с VIII-1950 г. по XII-1950 г.
Лаптев М. И. — с 1950 г. по 1957 г.
Гримайло Н. А. — с 1957 г. по 1961 г.
Токарь 3. X. — с 1961 г. по 1966 г.
Ткаченко В. И. — с 1966 г. и по настоящее время.

СЕКРЕТАРИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 5-го ГПЗ

Бубликов С. — с 1941 г.
Осядовский А. В. — с 1945 г. по 1946 г.

Бадамьянц Г. А. — с 1946 г. по 1947 г.
Кислицын А. И. — с 1948 г. по 1952 г.
Товчихо П. Н. — с 1952 г. по 1954 г.
Чередов Д . В. — с 1954 г. по 1958 г.
Колесник В. С. — с 1958 г. по 1959 г.
Сергеев А. П. — с 1959 г. по 1964 г.
Колосов Г. П. — с 1964 г. по 1966 г.
Кусков Н. А. — с 1966 г. по 1968 г.
Вагин В. В. — с 1968 г. по 1971 г. п

Круглов J1. Ф. — с 1971 г. и по настоящее время»

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА 5-го ГПЗ

Гончаренко — в архиве завода документов не 
сохранилось

Милованов И. Т. — с 1943 г. по 1945 г.
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Четвериков Д . В. 

Ковригин С. Р.

Попов А. А. 

Аносов И. Б. 

Фролов В. И. 

Чередов Д . В. 

Медников Г. Т. 

Кравцов И. Н. 

Кислицын А. И. 

Кравцов И. Н.
щк

Пивнев С. И.

— с 1945 г. по 1948 г.

— с IV-1948 г. по IX-1949 г. был 
зам. председателя завкома

— с 1950 г. по 1951 г.

— 1951 г.

— с 1951 г. по 1954 г.

— 1954 г.

— с 1954 г. по 1956 г.

— с 1956 г. по 1961 г.

— с 1961 г. по 1964 г.

— вторично с 1964 г. по 1968 г.

— с 1968 г. и по настоящее время.

СЕКРЕТАРИ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 5-го ГПЗ

Пискарева М.

Аносов И. Б.

Вахрушева (П оздеева) В. Я. 
Цивьян В. Б.
Мыльников М. Н.
Леонтьев А. И.
Медников Г. Т.
Плотников Н. П.
Гредасов В. И.
Малиновский Н. П.
Круглов Л. Ф.

— с 1941 г. по 1942 г.

— с 1942 г. по 1943 г.

— с 1943 г. по 1944 г.
— с 1944 г. по 1947 г.
— с 1947 г. по 1948 г.
— с 1948 г. по 1949 г.
— с V I-1949 г. по X—XI-1949 г.
— с 1949 г. по X—XI-1951 г.
— с VI-1951 г. по III-1952 г.
— с 1952 г. по 1954 г.

Альпидовский О. В. 
Курилло (Баторшина) А. 
Крылов А. П.
Лисьих А. И.
Выогов А. Н.
Линников Г. В.
Авхимович А. Я.
Ситников В. И.
Кацуро В. С.
Аверкиев А. А.

замещал секретаря 
кой организации с 
1954 г.

комсомольс- 
1953 г. по

Ф.
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-  с 1954 г. по 1955 г.
-  с 1956 г. по 1958 г.
-  с 1958 г. по 1959 г.
-  с 1959 г. по 1960 г.
-  с 1960 г. по 1964 г.
-  с 1964 г. по 1966 г.
-  с 1966! г. по 1969 г.
-  с 1969 г. по 1971 г.
-  с 1971 по 1972 г.
-  с 1972 г. и по настоящее время.



За достигнутые успехи в выполнении заданий семилетнего плана 
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 22 августа 1966 года 
наградил орденами и медалями СССР группу работников предприятий 
и организаций машиностроения.

В том числе по Томской области:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Кузина Владимира Яковлевича — бригадира слесарей 5-го государст
венного подшипникового завода.

Черкасского Виктора Сергеевича — слесаря 5-го государственного 
подшипникового завода.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Колесника Василия Степановича — начальника цеха 5-го государст
венного подшипникового завода.

Малиновского Николая Петровича — старшего электрика цеха 5-го 
государственного подшипникового завода.

Моисеева Виктора Павловича — энергетика цеха 5-го государствен
ного подшипникового завода.

Осипова Михаила Ивановича — слесаря 5-го государственного под
шипникового завода.

Токаря Зельмана Хаймовича — директора 5-го государственного под
шипникового завода.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

Беленького Абрама Менделеевича — начальника цеха 5-го государст
венного подшипникового завода.

Войтко Ольгу Степановну — токаря 5-го государственного подшип
никового завода.

Д рагуна Василия Филипповича — бригадира слесарей 5-го государст
венного подшипникового завода.

Ж уланова Ювеналия Ивановича — начальника цеха 5-го государст
венного подшипникового завода.

Кравцова Ивана Никитовича — председателя завкома профсоюза 5-го 
государственного подшипникового завода.

Крестова Александра Васильевича — мастера 5-го государственного 
подшипникового завода.

Лобастову Елену Васильевну — дилифовщицу 5-го государственного 
подшипникового завода.

Парымскую Валентину Николаевну — калильщицу 5-го государст
венного подшипникового завода.

Петрова Мефодия Ивановича — бригадира электрослесарей 5-го го
сударственного подшипникового завода.

Ткаченко Валентина Ильича — главного инженера 5-го государст
венного подшипникового завода.
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Трехалина Владимира Семеновича — слесаря 5-го государственного 
подшипникового завода.

Шумана Николая Ивановича — слесаря 5-го государственного под
шипникового завода.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Аникина Алексея Михайловича — наладчика 5-го государственного 
подшипникового завода.

Анохину Марию Ивановну — шлифовщицу 5-го государственного под
шипникового завода.

Багрия Владимира Николаевича — старшего мастера 5-го государст
венного подшипникового завода.

Баландина Николая Андреевича — старшего мастера 5-го государст
венного подшипникового завода.

Бразуля Антона Устиновича — механика 5-го государственного под
шипникового завода.

Быкова Анатолия Васильевича — старшего мастера 5-го государст
венного подшипникового завода.

Илясову Анну Андреевну — мастера 5-го государственного подшип
никового завода.

Мамизерову Галину Порфирьевну — клепальщицу-прессовщицу 5-го 
государственного подшипникового завода.

Романову Александру Алексеевну — шлифовщицу 5-го государст
венного подшипникового завода.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Алексанина Александра Владимировича — слесаря 5-го государст
венного подшипникового завода.

Вагнера Рихарда Ивановича — токаря 5-го государственного подшип
никового завода.

Киселева Александра Ивановича — слесаря 5-го государственного 
подшипникового завода.

Крылова Алексея Ивановича — наладчика 5-го государственного под
шипникового завода.

Кузеванову Майну Львовну — старшего мастера 5-го государст
венного подшипникового завода.

Новицкого Ивана Петровича — слесаря 5-го государственного под
шипникового завода.

Петрушенко Василия Павловича — токаря 5-го государственного под
шипникового завода.

Савина Антона Васильевича — токаря 5-го государственного подшип
никового завода.

Уварова Дмитрия Алексеевича — начальника лаборатории 5-го го
сударственного подшипникового завода.

Шляка Асофа Ионатовича — наладчика 5-го государственного под
шипникового завода.



У К А З

Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами 
и медалями СССР рабочих, инженерно-технических работников 

и служащих предприятий и организаций Министерства 
автомобильной промышленности СССР по Томской области»

За успешное выполнение заданий восьмого пятилетнего плана по раз 
витию автомобильной промышленности наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Гелоева Тимофея Софроновича — наладчика.
Кравцова Бориса Федоровича — строгальщика.
Небаева Василия Ефимовича — наладчика.
Радченко Николая Ивановича — электрослесаря.

ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Афонина Петра Константиновича — наладчика.
Ткаченко Валентина Ильича — директора завода.
Шевченко Якова Дмитриевича — старшего мастера.
Щетинкина Андрея Алексеевича — начальника цеха.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Алиферова Александра Георгиевича — бригадира слесарей.
Багрий Владимира Николаевича — начальника цеха. *
Берген Тамару Тихоновну — прессовщицу.
Богатову Галину Григорьевну — шлифовщицу.
Верецуна Ивана Васильевича — монтера.
Втюрину Валентину Федоровну — токаря.
Горбунова Дмитрия Потаповича — зам. начальника цеха.
Ж арову Нелифу Лаврентьевну — контролера.
Колосова Геннадия Павловича — зам. главного инженера.
Косых Н адежду Арсентьевну — мастера.
Круглова Л ьва Феофиловича — начальника отдела.
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Кучевского Виктора Степановича — начальника отдела. 
Лекторовича Николая Федоровича — наладчика.
Плотникова Василия Прокопьевича — пирометриста. 
Цырюльникова Гавриила Ивановича — фрезеровщика.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

Бабич Марию Антоновну — травилыцицу.
Беликову Валентину Ивановну — начальника лаборатории. 
Бойкину Анну Даниловну — плановика.
Быкову Екатерину Павловну — шлифовщицу.
Губернаторову Любовь Ефимовну — старшего инженера.
Ж укова Ивана Петровича — токаря.
Завгородиего Николая Григорьевича — бригадира слесарей. 
Казанцеву Елену Павловну — шлифовщицу.
Кожемякина Ивана Александровича — старшего мастера.
Крылова Александра Петровича — зам. начальника производства. 
Кудряшову Анну Алексеевну — старшего контролера ОТК. 
Овсянникова Николая Игнатьевича — шлифовщика.
Самарина Аф аеаш я Ивановича — шаро доводчика.
Токарева Виктора Александровича — шлифовщика.
Уварова Федора Дмитриевича — слесаря.
Ужегова Геннадия Михайловича — наладчика.
Черепанову Валентину Ивановну — контролера ОТК.
Чернакову Екатерину Тимофеевну — шлифовщицу.
Яковлева Юрия Николаевича — токаря.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Артюхову Ираиду Ивановну — шлифовщицу.
Вагина Валерия Владимировича — секретаря парткома.
Горину Евгению Платоновну — подборщицу.
Захаревич Тамару Викторовну — упаковщицу.
Кукушкина Николая Сергеевича — шофера.
Редрову Пелагею Ивановну — станочницу.
Сабанину Н адеж ду Алексеевну — полировщицу.
Тищенко Евгению Павловну — шлифовщицу.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Арсенову Наталью Ивановну — лаборантку.
Гендулину Рашиду Загитовну — шлифовщицу.
Дмитриеву Нину Степановну — токаря.
Ларину Раису Яковлевну — каменщицу.



Некрасову Любовь Александровну — токаря.
Серкову Зинаиду Петровну — кладовщицу.
Слепова Сергея Александровича — маляра.
Хуснутдинова Равиля Фазульяновича — электромонтера. 
Цыганову Тамару Васильевну — контролера.
Швагину Александру Михайловну — старшего контролера.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР

Н. ПОДГОРНЫЙ

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ



П О Л О Ж Е Н И Е

о присвоении звания «Почетный ветеран труда» ГПЗ-5

«Почетным ветераном труда» ГПЗ-5 могут быть рабочие, инженерно- 
технические работники, служащие, проработавшие на заводе без пере
рыва, мужчины — 25 лет, женщины — 20 лет и более, добившиеся успе
хов в труде, активно участвующие в проводимых общественных меро- 
приятих в цехе, на заводе, активно выступающие в печати, на собраниях, 
обменивающиеся опытом работы, воспитывающие молодежь в духе ком
мунистической сознательности, выполняющие общественную работу, обу
чающие молодежь профессиям.

Звание «Почетный ветеран труда» присваивается один раз в год к 
7 ноября.

Высокое звание «Почетный ветеран труда» присвоено:

Солодовой А. М. 
Шуману Н. И. 
Свириденко И. Н. 
Осипову М. И. 
Непомнящей 3. 3. 
Рябовской Р. А. 
Лямкиной А. М. 
Банниковой Т. И. 
Яновскому Д . А. 
Бойчук А. М. 
Серковой 3. П. 
Березовской М. М. 
Дудочкиной В. И. 
Топор В. П. 
Фролову В. И. 
Лицкевич В. 3. 
Болтовской Е. П. 
Щукиной Н. В. 
Кудряшевой А. Н. 
Семенову П. И. 
Трехалину В. С. 
Квятковскому Е. Р. 
Черкасскому В. С. 
Сурнину Д . Я.

— коррозисту шарикового цеха.
— слесарю сепараторного цеха.
— ст. мастеру сепараторного цеха.
— слесарю шарикового цеха.
— гл. металлургу завода.
— станочнице ШСЦ № 1.
— завхозу роликового цеха.
— коррозисту цеха ЖДП.
— начальнику бюро ПДО.
— нормировщику электроцеха.
— кладовщице роликового цеха.
— прессовщице РПЦ.
— хромировщице РПЦ.
— начальнику производства АТЦ.
— наборщику типографии.
— технологу кузнечного цеха.
— нормировщице ЦПА.
— мастеру ОТК.
— контролеру ОТК.
— мастеру О ГМ.
— слесарю ТСЦ.
— зам. главного технолога завода.
— слесарю АТЦ.
— механику АТЦ.

234



Харченко Е. Ф.
Павловой В. В.
Степановой А. Т. . %

Шуман К. Р.
Шведовой В. А.
Евтюшкину В. И. 
Коровниковой, Н. К. 
Парымской В. Н. ц,
Суворову А. И.
Иванову П. Д . Г
Ткачевой Н. Д .
Петрову М. И.
Радченко Н. И.
Косых Н. А. \  v
Максимовой Е. Б. 
Мурашкиной 3. Д . 
Дыбаниной Н. Д . 
Шутылевой Н. П. 
Ж елезнякову Н. Ф.

Григорьеву С. А. 
Белокопытову В. Н. 
Гавриковой М. Г. 
Губернаторовой J l. Е. 
Беленькому Б. М.
Скобиной А. П.
Уварову Д . А.
Воеводиной Е. С.
Барон В. Ф.
Ильиной В. Н.
Генераловой Е. А. 
Щетинкину А. А.
Бразуль J1. У.
Фетисовой J l. М.
Луниной Н. П.
Анохиной М. И.
Бронскому П. П.
Федорову И. С. 
Клименовой К. Д . 
Алексеевой Л. И. 
Баженовой А. П. 
Вороновой Н. Д.
Ворониной Л. А.
Лунину М. Е.
Жуковой Г. В. 
Кожемякину И. A.

контролеру ц/лаборатории. 
начальнику отдела ц/лаборатории. 

травильщице ц/лаборатории. 
нормировщице ШСЦ № 2. 
прессовщице ШСЦ № 1. 
машинисту транспортного цеха, 

.калильщице термического цеха, 
калильщице термического цеха, 
слесарю термического цеха, 
слесарю РМЦ. 
разметчице РМЦ. 
слесарю электроцеха, 
слесарю электроцеха, 
мастеру ШСЦ № 2. 
контролеру ОТК. 
начальнику ЦИЛ. 
мастеру ОТК. 
контролеру ОТК. 
механику инструментального 

цеха.
токарю инструментального цеха, 
механику ЦМП. 
сборщице ЦМП. 
технологу ЦМП. 
начальнику сепараторного цеха, 
воспитателю д/яслей № 15. 
нач. лаборатории ЦМП. 
калильщице термического цеха, 
электрику РМЦ. 
кладовщице ЦИСа.

• шлифовщице ЦМП. 
начальнику ШСЦ № 2. 
нормировщице ОТиЗ. 
технологу ШСЦ № 1.

■ нормировщице кузнечного цеха, 
шлифовщице ШСЦ № 1.

■ слесарю ШСЦ № 1.
■ слесарю цеха ЖДП.
■ технологу сепараторного цеха.
• углешлаковозу ЖКО.
■ табельщице ШСЦ № 1. 

шлифовщице ШСЦ № 1. 
заведующей д/яслями № 15.

- электрику ШСЦ № 1.
• нормировщице ШСЦ № 1.
■ ст. мастеру цеха ЖДП.
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Мельникову А. Я. 
Доманевской Т. М. 
Оскольдовой Е. М. 
Барановской Г. А. 
Кожемякиной А. М. 
Тольскдорф П. А. 
Бондаренко М. Н. 
Абрамовскому М. П. 
Евлампиевой В. М. 
Доброван В. К.

Эндерсу А. А. 
Макаровой Е. Е. 
Втюриной В. Ф. 
Драгуну В. Ф. 
Юшкеевой Н. С. 
Лебедевой В. И. 
Фролову А. К.

— ст. мастеру абразивного участка.
— калильщице термического цеха.
— калильщице термического цеха.
— мастеру ОТК.
— контролеру ОТК.
— наладчику шарикового цеха.
— слесарю шарикового цеха.
— начальнику АТЦ.
— прессовщице ЦМП.
— начальнику производства шарико

вого цеха.
— наладчику АТЦ.
— кладовщице АТЦ.
— оператору АТЦ.
— слесарю ШСЦ № 1.
— мастеру ШСЦ № 1.
— работнице заводоуправления.
— пенсионеру.



П О Л О Ж Е Н И Е

о присвоении звания «Кадровый работник» ГПЗ-5.

«Кадровым работником» могут быть рабочие, инженерно-технические 
работники, служащие, проработавшие на заводе без перерыва, мужчи
ны — 20 лет, женщины — 15 лет и более, добившиеся успехов в труде, 
активно участвующие в проводимых общественных мероприятиях в цехе, 
на заводе, выступающие в печати, на собраниях, обменивающиеся опы
том работы, шефствующие над подростками.

Звание «Кадровый работник» присваивается один раз в год к 1 М ая.
Высокое звание «Кадровый работник» присвоено:

Смирнову Михаилу Евграфовичу 
Петиненко Александре Гурьяновне 
Рябковой Нине Андреевне 
Королькову Владимиру Ивановичу 
Налимовой Марии Ивановне 
Изотову П авлу Степановичу 
Лыковой Елене Семеновне 
Кравцову Борису Федоровичу 
Малец Вильгельму Павловичу 
Усковой Александре Устиновне

Гинкель Аделине Адольфовне

Казаченко Татьяне Кузьминичне 
Яновской Галине Павловне 
Мохову Валентину Васильевичу 
Беленькой Розе Григорьевне 
Ивагиной Валентине Петровне 
Изотовой Людмиле Константиновне 
Курзиной Александре Яковлевне 
Родиной Александре Никаноровне 
Станковой Ревмире Евгеньевне 
Вагнеру Рихарду Ивановичу

Кенигу Карлу Карловичу

Козырицкому Владимиру Александ
ровичу

слесарю ТСЦ. 
пом. машиниста ТСЦ. 
обдувщице ТСЦ. 
мастеру ЭЛЦ.

• оператору СКТБ.
• нач. сектора СКТБ. 

технологу СКТБ. 
ст. мастеру РМЦ. 
наладчику шарикового цеха, 
сортировщице шарикового 
цеха.

- полировщице шарикового 
цеха

■ нач. смены АТЦ.
- нач. смены АТЦ.
- наладчику АТЦ.
- технологу СКТБ.
- контролеру ОТК.
- инженеру ОГК.
- контролеру ОГК.
- технологу СКТБ.
- технологу СКТБ.
- шлифовщику инструмен

тального цеха.
- слесарю инструментального 

цеха.
- токарю инструментального 

цеха.
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Зубареву Николаю Васильевичу

Гринис Марьям Мизировне 
Тютенькову Семену Викторовичу 
Завгороднему Николаю Григорье
вичу
Простову Владимиру Александро
вичу
Рагун Галине Григорьевне 
Тозиковой Наталии Павловне 
Купыриной Эмилии Хрестьяновне

Леткеман Марии Яковлевне 
Извековой Н адежде Петровне

Шмидту Густаву Густавовичу 
Киселевой Таисии Ивановне 
Шер Алексею Григорьевичу 
Путинцеву Александру Прокопь
евичу
Шамнэ Евгению Романовичу

Ситникову Ивану Тимофеевичу 
Мамнзеровой Галине Порфирьевне 
Поповой Галине Афанасьевне 
Гончаровой Зинаиде Григорьевне 
Кравцову Ивану Никитовичу 
Куприянову Павлу Петровичу 
Боевой Евдокии Федоровне 
Талапину Николаю Михайловичу 
Куряк Александру Павловичу 
Зезюля Марии Степановне 
Касьяновой Августе Гурьевне 
Мазеину Тихону Михайловичу

Мушинской Н адежде Петровне 
Путинцевой Мальвине Васильевне 
Богдановой Марии Васильевне 
Мишкину Николаю Ивановичу

Сибирцеву Вениамину Сергеевичу 
Марковой Галине Федоровне

Клюкиной Марии Петровне

— слесарю инструментального 
цеха.

— работнице кузнечного цеха.
— ст. мастеру кузнечного цеха.
— слесарю кузнечного цеха.

— начальнику кузнечного 
цеха.

— завхозу кузнечного цеха.
— технику кузнечного цеха.
— гардеробщице кузнечного 

цеха.
— укладчице кузнечного цеха
— крановщице кузнечного 

цеха.
— плотнику ЖКО.
— работнице ЖКО.
— зам. директора.
— начальнику отдела.

— начальнику инструменталь
ного отдела, 
начальнику отдела.

— экономисту ЦЖДП.
— начальнику конструкторско 

го бюро ОГТ.
— ст. мастеру ЦПА.
— клеймовщице ЦПА.
— технику ЦПА.
— диспетчеру ЦПА.
— начальнику ЦПА.
— контролеру РПЦ.
— бухгалтеру РПЦ.
— слесарю РПЦ.
— грузчику РПЦ.
— подборщице РПЦ.
— упаковщице РПЦ.
— зам. начальника отдела кад 

ров.
— инспектору ОК.
— технику БТИ.
— начальнику ПЭО.
— электрику термического 

цеха.
— механику термического цеха
— технологу термического 

цеха.
— технологу термического 

цеха.

Накаренку Анатолию Порфирьевичу- 
Шепелевой Нине Сидоровне 
Ткаченко Татьяне Ивановне
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Кудрявцевой Лилии Семеновне 
Мерцу Якову Сйдоровичу 
Рыженкову Владимиру Алексеевичу - 
Костыреву Владимиру Ивановичу 
Цейцен Леониду Романовичу 
Гедройц Алле Владимировне 
Панцилиусу Данилу Юлисофовичу 
Вертинской Марии Ильиничне 
Бойкиной Анне Даниловне 
Мельниковой Валентине Федоровне -

Маюновой Галине Ивановне

Рябовскому Дону Афанасьевичу 
Кочиевой Марии Федоровне 
Николаевой Валентине Михайловне 
Чернакову Павлу Васильевичу

Ж уланову Ювеналию Ивановичу 
Фролову Николаю Матвеевичу 
Садецкой Лидии Тарасовне 
Шевцовой Валентине Дмитриевне 
Красниковой Валентине Андреевне 
Салий Марии Ивановне 
Татаркину Евгению Филимоновичу 
Колбас Валентине Петровне 
Борисенко Ивану Павловичу 
Цыбину Виктору Ивановичу 
Войтовичу Василию Порфирьевичу 
Колосову Геннадию Павловичу 
Осокину Борису Семеновичу 
Шевцову Павлу Павловичу 
Ткаченко Валентину Ильичу

Шитиковой Е. И. — РСМД.
Титову М. В. — РСМД. 
Пусторжевцеву В. П. — РСМД. 
Квасову В. К. — РСМД.
Буравцевой Е. М. — шариковый цех. 
Кабанову В. И. — шариковый цех. 
Свейковскому Б. В. — ШСЦ № 3. 
Лобастовой Е. В. — ШСЦ № 3. 
Кириенко Г. И. — ШСЦ № 3. 
Кожемякиной А. А. — ШСЦ № 3. 
Алтуховой Т. П. — ШСЦ № 3. 
Дыбаниной О. М. — ОТС. 
Тарадеевой М. Я. — ОТС.
Субач Н. Г. — бухгалтерия.

подборщице ШСЦ № 1. 
слесарю ШСЦ № 1. 
мастеру ШСЦ № 1. 
начальнику ШСЦ № 1. 
электрику ШСЦ № 1. 
завхозу ШСЦ № 1.

■ токарю ШСЦ № 1.
■ шлифовщице ШСЦ № 1.
■ инженеру ШСЦ № 1.
• кладовщице транспортного 

цеха.
• бухгалтеру транспортного 

цеха.
• инспектору ОГЭ.
- работнице ЖКО.
- работнице ЖКО.
- фрезеровщику инструмен 

тального цеха.
- работнику з/управления.
- работнику з/управления.
- работнице з/управления.
- работнице з/управления.
- работнице з/управления.
- работнице з/управления.
- работнику з/управления.
- работнице з/управления.
- работнику з/управления.
- работнику з/управления.
- работнику з/управления.
- работнику з/управления.
- работнику з/управления.
- работнику з/управления.
- директору завода

Баторшиной А. Ф 
Беляевой Л. В. — 
Старолетову В. Ф 
Баширову Н. А. - 
Пучковой К. Т. — 
Фаррахову Г. И. 
Гуревич Ф. X. — 
Редровой П. В. — 
Редрову В. Т. — 
Романенко Е. И. 
Меженской Н. И. 
Анюшиной Л. М. 
Смирновой В. М. 
Селиванову И. Д .

-  ОТиЗ. 
ПДБ.

. — ЦПА.
— ЦПА.
— ЦПА.
— ЦПА. 
ЦПА.

— ЦПА. 
ЦПА.

— ЦПА.
— ОГЭ.
— ОГЭ.
— ОГМ.
— ОГМ.



Митиной Е. С. — ОГТ.
Корольковой Р. П. — ОГТ. 
Труфановой М. В. — ОГТ.
Теплых Г. П. — ОМА.
Ефремовой 3. Ф. — ОМА.

Савинцевой Н. И. — д/с № 20.

Малец В. П. — филиал.

Андреевой Г. Г. — ЦМП.
Ермоленко Р. Г. — ЦМП.

Шмаковой Т. М. — ЦМП.
Лобачеву А. И. — ЦМП.
Моралеву В. А. — ЦМП.
Жарову Б. М. — ЦМП.
Кандыбе В. М. — ЦМП.
Жаровой М. Л. — ЦМП. 
Кузевановой М. Л. — ЦМП. 
Лапинской Е. И. — ЦМП.
Кузину В. Я. — ЦМП.
Колбас П. С. — РМС.
Кудяковой 3. Н. — РМЦ.
Кучевской Л . П. — РМЦ.
Полякову И. Е. — ОТиЗ. 
Кузеванову Ф. Е. — РМЦ 
Дыбанину И. Н. — РМЦ.

Гейман А. П. — РМЦ.

Фасту Я. А. — РМЦ.

Савину А. В. — РМЦ.

Ж укову И. П. — РМЦ.

Нехорошеву Г. И. — кузнечный цех 
Макеевой С. Д . — кузнечный цех. 
Шилкиной М. И. — ц/лаборатория. 
Дудиной М. С. — ц/лаборатория. 
Альпидовской П. В. — ц/лабора

тория.
Арсеновой Н. И. — ц/лаборатория, 
Сибиркиной А. Н. — ц/лабораториз

Ломову Н. Е. — ЦЖДП.
Гелоеву Т. С. — ЦЖДП.
Червяковой В. И. — ЦЖДП.
Головко В. С. — термический 

цех.
Шадурко Н. Н. — термический 

цех.
Краевой П. М. — термический 

цех.
Андросову И. А. — ШСЦ № I.
Афанасьевой М. П. — ШСЦ

№ 1.
Музейнику А. С. — ШСЦ№ I.
Кочетовой Н. А. — ШСЦ № I.
Кузнецовой А. Г. — ШСЦ № I
Вагнер Ф. Э. — ШСЦ № 1.
Поповой А. И. — ШСЦ № 1.
Кожемякину М. А. — АТЦ.
Мантурову А. И. — АТЦ.
Гавриловой В. А. — АТЦ.
Ивановой В. Г. — АТЦ.
Вяльцевой В. С. — ясли № 15.
Овсянникову Н. И. — инстру

ментальный цех.
Бойчук В. С. — инструмен

тальный цех.
Булатову С. А. — инструмен

тальный цех.
Субач Б. В. — инструменталь

ный цех.
Пугачеву А. И. — инструмен

тальный цех.
Болдыреву В. А. — инстру

ментальный цех.
Струйкиной К. М. — инстру

ментальный цех.
Карповой П. В. — инструмен

тальный цех.
Барг М. Я. — ОТК.
Андреевой А. X. — ОТК-

' Бердникову Н. В. — ОТК.
Старых А. И. — ОТК.
Наконечной А. И. — ОТК.

.Новицкому И. П. — ОТК.
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Вишневской J l. П. — ц/лаборато 
рия.

Дурнеевой Ю. П. — ОТС. 
Кологривову С. К. — ОТС. 
Акуловой О. М. — ОТС. 
Балаевой О. М. — ОТС. 
Лямкину С. П. — ОТС. 
Черепанову В. М. — ТСЦ. 
Колбас Н. И. — ТСЦ. 
Должиковой Е. С. — ТСЦ.

Ситниковой А. В. — ОТК.

Смирнову В. Ф. — ОТК. 
Вьюковой 3. К. — ОТК. 
Свириденко Т. Т. — ОТК. 
Тришаковой А. Н. — ОТК. 
Отрящиковой А. М. — ОТК. 
Федоровой Н. А. — ОТК. 
Поляковой Е. Я. — ОТК. 
Франц Э. П. ТСЦ.
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