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коллективов—победителей соревнования на заготовке 
кормов для общественного животноводства по итогам 
первой половины июля 1987 года:

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (Кучумов А. Г., 
Мацкевич Ю. А.);

УНПК «КИБЕРНЕТИКА» ТОМСКОГО ПОЛИТЕХ
НИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (Ямпольский В. 3., Гон
чар И. А.);

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СИБ- 
ЭЛЕКТРОСВЕТ» (Михайлов В. С„ Кудреватых В. В.);

«ПЛАСТПОЛИМЕР» (Берзин В. И. , Орешников 
А. Н);

УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ «ТОМЙКСНАБ» (Ва
гин В. В., Синичкина Г. П.);

т о м с к и й  ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО, КОНСТРУКТОРСКОГО 
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ И ТОРФА (Трунов 
А. Е., Глагольев В. П.).

СКОРО БУДУТ ИкЗВКНЫ  ПОБЕДИТЕЛИ

«...Наш дважды орде
ноносный коллектив инс- 
тру.ментального ежегодно 
проявляет заботу о заго
товке кормов, выполняет 
и перевыполняет задание. 
Так, в прошлое лето на
ми заготовлено 1 тыс. 40 
т сена. Отлично потруди
лись в прошлую сенокос
ную страду бригады С. 
Синякова, А. Знаменщ и- 
кова, П. Карпова.

В пе_риод нынешнего 
ударного месячника нам 
предстоит заготовить
9.200 т зеленой массы. 
Из них 6 .800 будет заго
товлено на полях совхоза 
«Советский» Ш егарского 
района. Остальные — 
2.400 т — будут загото
влены в заводском под
собном хозяйстве.

Работа на полях уже 
идет полным ходом,вклю 
чились в нее сенокосил
ки и другая техника, но 
не обойтись и без руч
ной косовицы. На вахте 
нужны опытные, физиче
ски сильные, добросове
стные люди. Наша зада
ча — обеспечить заводс
кой кор.мозаготовитель- 
ный отряд такими людь
ми.

Мы, рабочие, инженер
но - технические работни
ки, служащие, призываем 
каждого заводчанина, кто

остается на своих рабо
чих местах, прибавить в 
работе! Не допускать ни 
минуты простоя оборудо
вания! Кадровы.м рабо
чим — помогать делом и 
словом молодым.

Каждьій погожий час 
должен быть использован 
с толком и на полях!

Наш честный, органи
зованный труд станет 
конкретным ответом на 
призыв июньского (1987 
'г.) Пленума ЦК КПСС 
сделать все для того, 
чтобы в ближайшие два- 
три года серьезно изме
нить положение с продо
вольственным снабжени
ем...».

На едином политдне 
секретарь парткома К. А. 
Цхай познакомил кормо
заготовителей с содержа
нием этой резолюции, ко
торая была принята 9 
июля на общезаводском 
митинге.

В субботу после обеда 
состоялся единый полит
день. Закончил свое вы
ступление секретарь парт 
кома под одобряющее мо
лчание. Через минуту- 
другую раздались репли
ки: «Ясное дело. надо 
работать...». «Надо не 
забывать на заводе и о 
решении наших вопросов. 
Соцсоревнование пока

только на словах...».
Верно говорил зам. на

чальника штаба вахтови
ков А. М. Трубачев, вы
ступая в областной газе
те; «Очень важно проду
мать организацию сорев
нования. Надо сделать 
так, чтобы на лугах зна
ли каждый день, как 
идут дела на производст

ве. Ведь в сельскую стра
ду оставшимся приходит
ся прихватывать и сверх
урочные часы, и суббот
ние дни. В цехах долж
ны знать о ходе сельских 
работ. Это придаст сорев
нованию конкретность».

Прислушаться партко
му, штабистам к мнению 
Александра Михайловича 
стоит. Все-таки за  его 
плечами уже личная «пя
тилетка» на сенокосе, 
второй год он член шта
ба. Как организовать ра
боту, знает. По натуре 
человек работящий — так 
отзь;ваются о нем и на 
сенокосе, и в инструмен
тальном цехе, где он 
трудится фрезеровщиком.

И. В. Косихин, веду
щий инженер - технолог, 
тоже в штабной работе 
не новичок. Человек на 
заводе уважаемый, к 
его мнению прислушива
ются в отряде. Многие 
бытовые вопросы Иван

Васильевич сумел за ко
роткий срок снять с по
вестки дня. Другие — р е
шает, не откладывая на 
завтра. Довольны ст. по
вар Л. И. Д орж иноваиее 
по.мощницы Т. Олейнико
ва, Т. Ш ирченко, Ж . Ма- 
мытова его помощью в 
снабжении продуктами. 
Вахтовики не жалуются 
на свою единственную 
женскую бригаду. Люд
мила Ивановна — ас 
своего дела, девчата ей 
помогают хорошо. Стара
ются они вкусно, сытно, 
Во-домашнему накормить 
всех. Даж е пельменями 
уже успели попотчевать 
кормозаготовителей. На 
выдумку эта бригада го
разда. Людмила Иванов
на в свободную минуту 
вяж ет кашпо для цве
тов, чтобы украсить лет
нюю столовую.

Столовая — централь
ное место в палаточном 
лагере на 90 человек. 
Здесь после 12-часовой 
рабочей смены на лугах 
встречаются бригады, об
мениваются впечатления
ми дня и, конечно же, 
подводят «бабки», кто 
сколько сделал. Правда, 
лидеров на сегодняшний 
день определить еще 
трудно. В работу уже 
включились три постоян
ные бригады и две вре
менные. Понедельник те
кущей недели н а ч ^ ^ я  с 
такой сводки: скошено
трави с 250 га, sarofoB- 
лено 120 т зеленой мас
сы.

Первый этап работы 
начат. Есть на вахте уже 
неуставные партийная и 
комсомольская организа
ции, пресс-центр.

Есть самое главное — 
рабочее настроение. Р а
дует погода. Скоро будут 
названы и первые побе
дители. С. БАРЕИ.

НА СНИМКЕ: нач
штаба А. И. Пинчук и 
его заместитель А. М 
Трубачев.

На вахте кормозаготовителей ТМИ прошел еди
ный политдень, участие в котором приняли зав. 
отделом науки и учебных заведений Томского об
кома КПСС В. И. Подкатов, и. о. секретаря парт
кома ТМИ А. А. Фетисов, и. о. ректора В. В. Пе
карский.

Ш И ТД Е И Ь  М  
СЕНОКОШ М СТАНЕ

в  рамках единого политдня «Заготовка кормов— 
важнейшая задача общественных организаций» со
стоялся разговор заведующего областным Домом 
политического просвещения Н. М. Малышева с 
членами сенокосной бригады В. И. Биматова Том
ского госуниверситета. В основном в бригаде —• 
преподаватели и аспиранты кафедр обществен
ных наук ТГУ, поэтому и разговор получился нё- 
легким. Не было пышных цифр в докладе, да и 
самого доклада тоже, ведь встреча состоялась в 
обеденный перерыв прямо на поле. И цель этого 
мероприятия состояла не в агитации людей, а в от
вете на их конкретные вопросы и в решении быто
вых проблем.

Вопросы были самые разнообразные: и о неэф
фективности преподавательской помощи (конечный 
результат труда ученого измеряется десятками ты
сяч рублей в год), и о возможности сокращения 
или видоизменения этой помощи в ближайшее вре
мя, и более конкретные вопросы. Поступили пред
ложения о целесообразности применения конных 
косилок на неудобицах. Не на все вопросы смог от
ветить положительно Николай Михайлович, но боль 
шинство из них если не сразу, то в ближайшем 
будущем разреш ится. Так, уже в следующем году 
университет предложит совхозу более конкретную 
и действенную помощь: сотрудники химического 
ф акультета помогут совхозным специалистам в 
организации агрохимической лаборатории, биологи 
и почвоведы составят почвенную карту полей сов
хоза.

. . . Н А  В А Х Т Е  *
Интересно прошел на вахте кормозаготовителей 

«Контура» единый политдень. В семилуженско.м 
летнем лагере побывали первый секретарь горко
ма партии В. М. Кетов, председатель комитета по 
телевидению и радиовещанию В. Л. Паршин, сек
ретари парткомов «Контура» В. М. Кузнецов и сов. 
хоза «Красное знамя» Н. И. Борисенко.

Во время обеденного перерыва В. М. Кетов 
рассказал о ходе выполнения Продовольственной 
программы области, о первых итогах ударного ме
сячника. Он подчеркнул особую роль участия го
рожан в кормозаготовительной кампании. В ны
нешний сезон им предстоит заготовить 500 тысяч 
тонн зеленой массы, что на 180 тысяч тонн боль
ше, чем в прошлом году. Докладчик отметил, что 
вахта «Контура» сейчас одна из лучших в Томском 
районе, выраб*)тка на одного члена отряда состав
ляет в среднем от 1,3 до 1,4 тонны.

В конце политдня В. М. Кетов и В. Л. Паршин 
ответили на многочисленные* вопросы.
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Два других звена зани
маются закладкой ’ сена
жа и укладкой сена в 
стога. Причем, на слу
чай непогоды для сена 
предусмотрено активное 
вентилирование. Установ
к у  для этого, так назы 
ваемые вешала, электро- 
ламповцы смонтировали 
сами. Установили двига
тель, подвели кабель. В 
кормозаготовительном от
ряде подобрались уме
лые. физически выносли
вые люди. Руководители 
цехов, отделов с понима
нием отнеслись к постав
ленной задаче — в сов
хоз приехали такие наде
жные работники, как Ев
гений Щ еголихин, 'Анд
рей Солтаганов, Анато
лий Вылвцан, Анатолий 
Бондарев, Родион Паутов, 
Василий Кузнецов... Но 
все же начальника спира-

МЕНЬШИМ составом
«Меньшим числом сделать больше». Этот девиз 

как нельзя лучше определяет кормозаготовитель
ную страду электроламповцев в этом году. В оба 
наших подшефных совхоза — «Вперед» и «Юж-- 
ный» Шегарского района — нынче выехало втрое 
меньше людей, а заготовить кормов^нм нужно вдвое 
больше прошлогоднего —без малого 10 тысяч тонн 
зеленой массы.

Наш репортаж из совхоза «Южный», где рабо
тает немногочисленный по меркам прежних лет от
ряд —18 человек.

Отряд разбит 'на три делу этому он о^ноЬится 
бригады. Одной' из них со всей ответственностью 
руководит инженер-конст- — по его вине не быва- 
руктор Владимир Столбе- ет простоев, 
ров. Он и его товарищи- 
заводчане; Андрей Бирю 
ков, Александр Некрасов,
Станислав Кан — долж 
ны заготовить для обще
ственного животноводства 
400 тонн качественной 
витаминной травяной му
ки. Спорится работа в 
этом небольшом коллек
тиве: когда материал го
товился к печати, на сче
ту шефов уже было око
ло 100 тонн зеленоватых 
гранул — витаминной 
травяной муки. Рабочий 
день начинается здесь в 
семь утра и заканчивает
ся поздно вечером — в 
23 часа. Такой режи.м 
работы бригада, обслу
живающая ABM-0,S5, из
брала сама после того, 
как возникла необходи
мость наверстать упущен 
ное после значительной 
поломки агрегата.

Зеленую массу (внача
ле это была рожь) для 
АВМ -0,65 скашивает 
Анатолий Васильев, и к

льно - электродного цеха 
А. С. Варфоло.меева хо
чется упрекнуть. Да, фо
рмально к нему претен
зий быть не может — 
— двух людей для села 
он выделил. Но один из 
них по состоянию здоро
вья просто не в силах ра
ботать наравне со всеми. 
А  здесь, на селе, подчер
киваю, требуются именно 
физически - выносливые 
люди; работать нужно в 
любую погоду — в жару, 
в холод" ли.

Здесь нельзя у.люлчать 
и о таком моменте, как 
условия жизни отряда. 
Питание организовано хо
рошо —■ варят в столо
вой вкусно, сытно. Но 
одно плохо — нет летом 
в сельской столовой ни 
зелени, ни молока, ни 
кваса. Часть отряда жи
вет в палатках. Они на
столько изорваны, что 
дыры накрыли полиэти
леновой пленкой —■ в 
дождь в палатки хочется 
пригласить тех, кто вы
дал их на село таки.ми. 
Но самое неприятное — 
это то, что нет здесь 
бани. Река далеко. А 
мыться после работы, по
лучается, негде. У нас 
здесь возникла идея со
орудить душ. Для этого 
с завода нужно привезти 
бак с вентилем, остальное 
мы сделали бы сами. 
Ведь обустраиваться в 
«Ю жном» нам не на 
день-два, а на целое ле
то (АВМ будет работать 
и в августе). А забота о 
людях всегда окупается.

С. ЛЕЩЕВ,
командир кормозаготови
тельного отряда из совхо
за «Южный», ТЭЛЗ.

НА СНИМКАХ В. 
Кравцова: у пульта АВМ- 
0,65 оцератор стекольно
го цеха Андрей Бирю
ков; отрядная пятимину
тка.

Р а с с ч и т ы в а т ь  
только на себя

Традиционно — в это 
время коллектив О К БРА  
заготавливает грубые ко
рма для заводского ПСХ.

Осень, зиму и весну 
коллектив готовился к 
сенокосу. Во-первых, при
обретали, собирали, ре
монтировали технику. Во- 
вторых, несколько чело
век с экспериментальной 
испытательной станции, 
ранее не раз трудивших
ся на сенокосе, закончи
ли курсы механизаторов. 
Таким образом, сформш 
рован механизированный 
отряд по заготовке кор
мов; способный самосто
ятельно выполнить поста
вленные перед ним зада
чи. На вооружении у не
го три трактора, две се
нокосилки, погрузчик и 
пресс - подборщик. Тех
ника тщательно отремон
тирована. Помогал отря
ду весь коллектив 
О КБРА.

Конечно, работа тяж е
лая, но люди направлены 
надежные, трудолюбивые, 
хорошо подготовленные.

Трудности заключают
ся в том, что ПСХ не 
имеет сенокосных угодий, 
поэтому заготовка кор
мов ведется в трехстах 
километрах от города. 
Выехали на место 27 
июня, рассчитывая за 
срок от полумесяца до 
месяца выполнить план.

Объем работ большой: 
нужно заготовить 200 
тонн сена, высушить, 
стюковать, погрузить на 
баржу, доставить в Томск 
и автотранспортом пере
править на территорию 
подсобного хозяйства. А 
так как трава низкая и 
роторные косилки, имею
щиеся в ОКБ, не приспо
соблены для работы на 
неудобицах, придется 
скосить около 600 гекта
ров, чтоб обеспечить ну-

нсное количество сена.
Связь с отрядом не по

стоянная, так как люди 
работают в лесу, в 15 
километрах от реки, да
леко от жилых мест. По 
отрывочной инфор)иации 
— большая часть травы 
скошена, но непогода не 
позволяет ее высушить 
и стюковать. До начала 
дождей удалось стюко
вать около 20 тонн.

Недавно следом отпра
вилась вторая группа со
трудников ЗИ С во главе 
с начальником станции 
И. Н. Артемьевым, кото
рому поручена организа
ция всего цикла работ, 
включая погрузку сена. 
Старшему . инженеру 
Ю. А. Сергееву, водите
лю Н. А. Колтакову, ис
пытателю А. В. М ака
ренко, машинисту холо
дильных установок Н. 
Петрову, составившим до
полнительный отряд, по
ручена погрузка сена.

И. Н. Арте.мьев вско
ре должен вернуться, а 
отряд, усиленный попол- 
нение.м, продолжит рабо
ту.

С. СТЕПАНОВА. 
(«Радиотехник» ТРТЗ).

РИТМ
РАБОТЫ-
УДАРНЫЙ

в  совхозе «Пойменный» Томского района дейст
вуют четыре плавзавода по производству травяной « 
.муки. На одном из них, «Томиче-1», трудится вме
сте е командой плавзавода отряд механизаторов ра
диотехнического зацода.
Комбайны и тракторы 

.молчат. Трубы завода не 
дымят. Это означает, что 
деляна поселка Моряков- 
ка, где команда «Томича- 
I» получила первое за
дание, уже скошена. На 
паузок — маломерное 
грузовое судно —• загру
жено 100 тонн травяной 
муки.

Это немного. АВМ за 
час может вырабатывать 
1,5 тонны травяной муки. 
При полной загрузке аг
регата при двухсменной 
работе за 22 часа (2 ча
са необходимы на профи
лактику) можно получать 
33 тонны.

100 тонн — это, ко
нечно, мало. Перед на
шей областью стоит зада
ча — половину задания 
по травяной муке выпол
нить за ударный месяч
ник — с 1 июля по 1 
августа. Это понятно: на
иболее питательны, поле
зны травы, скошенные в 
период цветения.

— Даже при идеаль
ных условиях, — утверж
дает Владимир Василье
вич Шишкин, капитан 
плавзавода, ветеран свое
го дела, — при беспере
бойной работе техники, 
высокой траве, квалифи
цированных рабочих, — 
это нереально. До конца 
месяца пришлось бы де
лать по 46 тонн в день. 
Сразу говорю — так не 
сможем.

(Для справки: плавза
вод №  2 — завода рези
новой обуви изготовил на 
10 июля 95 тонн травя
ной муки; плавзавод №  3 
— объединения «Сибэле- 
ктромотор» — впереди 
всех — 120 тонн; четве
ртый плавзавод, где тру
дятся работники предпри

ятий Октябрьского райо
на — 100 тонн).

— Сейчас мы догнали 
другие плавзаводы, —- 
рассказывает Владимир 
Васильевич. — Хотя ра
ботаем тоже неделю, но 
в одну смену. З а  счет 
чего? Опыта больше, уме
ния. И техника ни разу 
не ломалась. Другие уже 
намучились с ней. Те же 
сто тонн мы могли бы 
сделать за пару дней 
двухсменной работы. А 
так работать не може;\і, 
потому что нет третьего 
ко.мбайнера. И без тако
го электрика, какого нам 
прислали, можно обой
тись, — это прямые уп
реки в адрес администра
ции радиотехнического за 
вода, комплектовавшего 
отряд механизаторов. Б е
спокоится бригадир: как 
бы не оказалось вакапт- 
ны.м .место грануляторщи 
ка.

В ожидании работы за
вод стоит. Обеденное вре
мя. Люди стягиваются іс 
ка.мбузу. Вкусно накор
мят повара О. И. Рожко
ва и Л. Н. Князева. А 
это, как утверждают р а 
бочие, — половина успе
ха.

Только на следующее 
утро, когда придет бук
сир, «Томич-'1» отправи
тся на новое место —на 
Квеж. Так называется 
протока между Кетью и 
Обью. Директор совхоза 
Кирилл Борисович Янки- 
левич, объезжавший по
ймы реки, определил 
здесь новый фронт работ, 
обещая высокую, по по
яс, траву, которой хватит 
на все оставшееся вре
мя заготовки.

Е. КАРМАЗИНА. 
(«Радиотехник», ТРТЗ).

Да будет
Еще ни разу не по

лучал наш вуз ТМИ та
кого напряженного зада
ния — заготовить 3500 
тонн зеленой, массы, что 
в пересчете на сено сос
тавляет 800  тонн. И не 
казалась бы эта задача 
столь тяжелой, будь у 
института своя техника. 
Единственная сенокосил
ка первые 4 дня простаи
вала — это серьезный 
укор тем службам, кото
рые. не подготовили ее 
вовремя к работе. Зато 
сейчас косилка стрижет 
круглые сутки, в три 
смены. Директору совхо
за А. К. Винтеру пора 
прини.мать решение о 
том, чтобы направить в 
помощь свою технику, со
здать силами отряда ме
ханизированные звенья.

Пока же основной уда
рной силой остаются ко
сцы. Их в отряде ТМИ 
не так много, как хоте
лось бы — 33, осталь

ные заняты подборкой се
на. Отряд в количестве 
55 человек трудится, не 
ж алея сил, и из года в 
год повторяется одна и 
та же история — яви
лись далеко не все. Чем 
объяснить, например, по
ведение ординатора ка
федры психиатрии Коло
мина, который опоздал на 
3 дня, а затем не отпро
сившись у командира, уе
хал? Видимо, имена всех 
прогульщиков надо вы
весить на «черную дос
ку», каждый такой посту
пок обсуждать в коллек
тиве, серьезно наказы
вать нарушителей.

А как подводит пого
да! Только было собра
лись метать первые сто
га 7 июля, как грозовая 
туча, обойдя город, всю 
мощь свою обрушила на 
деревеньку Лаврове, не 
пощадив и косарей. Они- 
то ничего, ко всему при
вычные, их не испугаешь

ни дождем, ни злющи.ми 
комарами (правда, нынче 
больше донимает паут), а 
вот подсушенная солнцем 
трава опять осталась на 
лугах. На следующий 
день в помощь вахте при
ехал десант фар.мфака — 
сгребать сено. И опять 
дождь... В результате 
выкошено 22 гектара, а 
стожка не поставлено ни 
одного.

Но крсари не останав
ливают работу — ведь 
будет ■ же и солнце! И 
тогда все силы будут 
брошены на уборку сена.

Рабочий день здесь 
напряженный — с 8 до 
14 и с 16 до 21 — ра
бота: через каждые 45 
минут осмотр от клещей. 
Действуют 5 отрядов. 
Внеуставная партийная 
группа из 8 человек во 
главе с комиссаром отря
да В. Н. Васильевым ста
ла инициатором соцсоре-



16 июля 1987 года

РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
В этом году труд кор

мозаготовителей семилу- 
женской вахты, что. в со
вхозе «Красное знамя» 
Томского района, органи
зован по-новому. В комп
лексном отряде из 80 
человек одни мужчины: 
косари, водители машин, 
рабочие, обслуживающие 
сенокосилки. 5900 тонн 
зеленой массы решено за
готовить за 3 0 — 40 дней. 
Это в среднем по 1,3 
тонны на человека в день, 
но сейчас выходит и бо
льше. По-новому органи

зована и оплата за труд: 
не отгулы, как раньше, а 
18 рублей за заготовлен
ные 1,3 тонны, плюс 50 
проц, оклада идет на 
предприятии. Так что сти
мул есть, и неплохой. В 
отряде —  самоуправле
ние. Нет, есть конечно,-и 
командир — В. В. Вол
ков, и комиссар — А. А. 
СолоМченко. Принцип са
моуправления выражает
ся в том, что контроль 
за дисциплиной, за расп
ределением заработан
ных средств осущ ествля

ет совет в каждой из 
трех бригад. Отлучился 
на сутки в город — ми
нус 12 часов, проспал ли 
шний час (и “такое случа
ется, но редко) — минус 
его. Слово.м, почасовой 
коэффициент, с введени
ем которого исчезла ура
вниловка. А она как из
вестно, не лучш ая помо
щница в работе.

— Если раньше пону
кали, подгоняли, то те
перь даже трудно выде
лить лучшую бригаду, — 
говорит А. А. Соломчен-

ко. А  ведь состав их 
очень разнородный. Лю
ди работают хорошо, а 
вот роторные сенокосилки 
подводят. Во-первых, си
льно разбрасывают тра
ву, а во-вторых, часто 
ломаются.

Командир В. В. Вол
ков озабочен бытовыми 
условиями кормозагото
вителей:

— Людям придется 
жить здесь по 3 0 —4.0 
дней, а палатки неудоб
ные. Матрасы леж ат пря- 
Ую на земле, становятся

влажными. Нужны или 
раскладушки, или какие- 
то лежаки. И еще, рабо 
таем на предприятии и 
не имеем водяного насо
са. Конечно, все эти воп
росы зимой надо было 
решать.

И все-таки, как тогда 
объяснить такую ситуа
цию: приезжает сменщик, 
а его отправляют назад. 
Потому что тот, к кому 
он прибыл на смену, до
говорился с бригадиром 
остаться еще. А, по-мое
му, ответ только такой— 
работа здесь для настоя
щих мужчин.

Н. КИРМАН. 
(«Заводская трибуна», 
п/о «Контур».

Есть первые итоги
в  целом итоги работы университетского сенокос

ного отряда в совхозе имени 50-летия СССР Томс
кого района пока неутешительные — на восьмое 
июля трава была скошена всего на 40 га (по пла
ну необходимо выкосить 490 га) и сметан один не
большой стожок.

На вопросы корреспондента «За советскую нау
ку» (ТГУ) отвечает командир вахтового сенокосно
го отряда Андрей ЧЕРНЫШОВ.

— Отставание от гра
фика работы ощутимое. 
Как отряд будет наверс
тывать упущенное?

— Работа у нас орга
низована ва.хтовы.м мето
дом по 10 дней. В пер
вой смене, которая уже 
практически заканчивает
ся, работает 65 человек. 
В следующую десятидне
вку в отряде будет уже 
125 человек, почти в 
два раза больше. В бли
жайшие дни должна всту
пить в строй сенокосил
ка, которая, займет еще 
30 — 40 человек. Плани- 
руе.м организовать воск
ресник. С планом долж
ны справиться.

— Кто сейчас работа
ет в составе отряда?

— Преподаватели, сот
рудники и аспиоанты 
ФТФ, РФ Ф , ФП.МК, ХФ, 
кафедр общественных 
наук. Люди все опытные, 
не раз выезжавшие на 
сенокос. Сейчас у нас 
работает три бригады, 
здесь за прошедшие годы 
уже сложились свои кол
лективы. Особенно выде
ляется бригада заведую
щего кафедрой ФТФ 
В. И. Биматова. Даже 
был своеобразный , кон
курс за право работать в 
этом коллективе. Сам 
бригадир в этом году 
справит свой десятилет

ний юбилей —- юбилей 
второй «должности».

— А как у вас реше
ны бытовые вопросы?

— Качество пищи вы 
уже сами оценили— хоро
шее, правда? Мясо, све
жие овощи, на отсутст
вие аппетита пока никто 
не жаловался. Расселены 
члены отряда в палатках 
и в здании клуба. Есть 
газеты, шах.маты, шашки, 
работает телевизор. Хотя 
свободного времени не 
так уж и много, ведь ра
бочий день в бригадах с 
8 до 20 часов. Но и ос
тавшееся время стараем
ся проводить с пользой.

— Сейчас заканчивает
ся первая смена. Навер
ное, были какие-то недо
четы, что-то не успели 
подготовить. Учтутся' ли 
эти вопросы во второй 
вахтовой смене?

— Конечно. Нам очень 
нужен водопровод. Про
тянуть каких-то 100 ме
тров, а столько проблем 
сразу решилось бы. Во 
второй смене планируем 
построить временную ба
ню. Наши соседи возвели 
ее буквально за три дня. 
Баня после работы — это 
еще один из факторов по
вышения производитель
ности труда.

Записал
О. СЕКРЕТАРЕВ.

солнце
внования. Послушаем ко
мандира А. И. Чирьева: 

— В первые дни впе
ред вырывалась бригада 
ассистента кафедры выс
шей математики И. Л. 
Шапиро. Здесь в основ
ном, молодежь, потому 
за дело взялись с задо
ром. А потом сказался 
все же недостаток опыта. 
И вот на пятки наступа
ет бригада ассистента ка
федры педиатрии №  1
А. В. Ермакова. Вообще, 
сказать, что кто-то рабо
тает плохо — не .могу. 
Любо-дорого смотреть на 
слаженные действия ко
сарей, а такой, как В. М, 
Плотников, ассистент ка
федры нормальной физи
ологии, «заткнет за по
яс» любого профессиона
ла. Не жалуемся и на 
водителей, особенно раду
ет Н. Н. Зеленкбв (РСУ). 
Хорошо трудятся наши 
повара Елена Тимошина, 
Ирина Рыжова, Наталья

•Бухарина.
Командир умолчал об 

одной детали (видимо, из 
скромности): в конкурсе
на лучшее название сто
ловой первое место полу
чила «ХарЧирьевна»...

Бытовые условия вах
товиков можно считать 
хорошими: работает душ, 
соорудили баньку. Вече
ром можно посмотреть 
телевизор, кинопередвиж
ку, почитать свежие га
зеты. М ужская половина 
живет в палатках, прек
расная — в здании клу
ба. Словом, не хватает 
только солнца, чтобы в 
совхозе имени 50-летия 
СССР То.мского -района 
вдосталь было кормов 
для буренок.

...Наконец, появились 
первые стога. А  на 15 
июля заготовлено 450 
тонн зеленой массы.

О. ФИЛАТОВА. 
(«За медицинские кад
ры» ТМИ).

Вместе с другими кормозаготови
телями на вахте в совхозе «Воронин- 
ский» Томского района трудятся и 
инициаторы заводского почина «План 
на лугах и в цехе — своими сила
ми». Это рабочие и специалисты це
ха №  22 Томского электротехничес
кого завода во главе со своим руко
водителем Ю. И. Вершининым.

Хоть травы здесь и невысоки, лю-

ди стараются работать с полной от
дачей. В запас совхозу заготовлено 
300 тонн зеленой массы.

НА СНИМКАХ: уверенно ведут 
свои прокосы косари цеха №  22 
М. А. Малетин и В. Е. Павлов; на 
погрузке зеленой массы работают 
представители цеха №  10 и испыта
тельной станции №  17.

Фото А. Паутова.

Главная 
забота-  
качество

Нашему электромеха
ническому заводу в ны
нешнем году доведено 
напряженное задание по 
заготовке кормов. Только 
для заводского подсобно
го хозяйства нужно на
косить пять тысяч тонн 
травы для переработки 
ее на сенаж и сено. Да 
ещ е в подшефном совхо
зе «Заветы  Ильича» Бак. 
чарского района предсто
ит заложить 3,5 тысячи 
тонн зеленой массы.

Поэтому заводской штаб 
по заготовке кор
мов, возглавляемый дире
ктором завода В. В. Ань- 
шиным, решил начинать 
полевые работы без рас
качки. Первая вахтовая 
бригада, которой мне по
ручили руководить, вые
хала на поля третьего 
июля.

В первой вахтовой бри
гаде было 24 человека. 
И, к чести заводских по
сланцев, следует сказать, 
что все они трудились на 
совесть. Но мне все же 
хотелось бы отметить на
ших первых передовиков. 
Это инженер ОГТ В. Ф. 
Поляков и конструктор 
ОГК В. С. Вяткин, рабо
чий КТЦ Александр Не- 
шкуренко и инженер 
ОГМета В. И. Колесов, 
рабочий цеха №  1 С. В. 
Белокобыльский и ли
тейщик Александр Мук
сунов. Работая по неудо- 
бицам и, нес.мотря на не
важный травостой, свои 
дневные задания они вы
полняли и перевыполня
ли.

За первую неделю для 
подсобного хозяйства за
готовлено 140 тонн се
нажа. От общего задания 
цифра невнушительная. 
Но меня больше беспоко
ит другое — качество за 
готавливаемых кормов. 
По образованию я зооте
хник и хорошо знаю, ка
кими должны быть кор
ма. А  вот у нас корма 
нужного качества пока 
не получаются.

И. БАИГУЛОВ, 
бригадир вахтовой брига
ды, литейщик литейного 
цеха.

ТЭМЗ.

Рйст СМИ В «ювилтвм»
— Вы видели, как рант 

ним утром косят травы? 
— спросил меня началь
ник кормозаготовительно
го лагеря нашего завода 
Анатолий Николаевич Са
мойлов. -И сам же отве
тил;

— Роса сверкает. А 
косари идут по лугу один' 
за другим, только косы 
звенят. Вз.мах, еще 
взмах и падают травы, 
ровными валками лож ат
ся у ног. А в ближайшем 
лесочке птицы заливаю т
ся на все голоса. Красо- 
таі

Уже не первый год го
товят электротехники ко
рма в колхозе «Ю билей
ном» Ш егарского района. 
Вот и нынче выехали сю
да в конце нюня первые 
посланцы коллектива, что' 
бы оборудовать лагерь, 
подготовить его к встре

че людей.
— Условия у нас хо

рошие. Ж ивем в щито
вых домиках по 3 — 4 че
ловека, работает кухня, 
есть душ (хоть озер вок
руг много и речка Мен- 
герь недалеко). Слушаем 
радио, читае.м газеты, да
же смотрим телевизор,— 
продолжает Анатолий Ни
колаевич.

Ответить на такую за
боту нужно ударным тру
дом. Поэтому первые ва
хтовики косят травы по 
неудобицам, хотя и зап
ланирован механизирован 
ный способ заготовки ко
рмов. С первых дней все 
кормозаготовителн расп
ределены по бригадам и 
звеньям. Одни косят, дру
гие подгребают сухое се
но; складывают в копны. 
А  самые сильные мужчи
ны мечут стога.

Нашлась и другая р а
бота для умелых рук за 
водчан. Купил колхоз 
три установки активного 
вентилирования трав
УАВ-16. Одну уже сооб- 
рали и запустили, а в 
ближайшие дни в дело 
включатся еще две.

Работают заводчане на 
АВМ по приготовлению 
витаминно - травяной му
ки.

А чтобы кор.мозагото- 
вительная кампания на
бирала темпы, необходи- 
-мо механизировать труд 
на лугах. Д ля этого сей
час колхоз выделяет по
грузчик П-08, который 
может сразу захватить и 
подать на стог сразу 800  
кг сена.

Где возмо}дно решили 
пустить косилки. Благо 
отряд пополнился еще 
одним трактористом Л .

Пензевым, из отдела 69.
Руководители отряда 

думают над тем, как раз
вернуть шире соревнова
ние между бригадами, 
звеньями. Планируется 
создать партийные и ком- 
со.мольские группы. О 
ходе работ ежедневно 
рассказывает «Экран за
готовки кормов».

Рабочее утро в лагере 
начинается с планерки.С  
тем, чтобы каждый знал, 
чем ему предстоит зани- 
.маться.

Выходит, что организа
ционный момент уже пе
режит, и надо наращ и
вать темпы, чтобы ско
рее и  в полном объеме 
выполнить доведенное за 
дание. Думаем, что рабо
чий класс не подведет.

О. КАЛИНИНА.
(«Электротехник»),
т э т а .



НА СЕНОКОСЕ
Едва настанет час зари,
Засеребрятся тускло росы.
Выходят в поле косари 
И запевают песни косы.
Все явственней краса угодий.
Звучанье птиц, простор полей,^
В том хоре множестца мелодий 
Есть нотки музыки моей.

А. ТЮКАЛОВ,
слесарь цеха № 8, п/о «Контур», бригадир 
косарей.

М О Н О Л О Г
П О В А Р А

Трудна, утомительна работа на лугах, но силы 
быстро восстанавливаются, если ждет в лагере кор
мозаготовителя дымящаяся тарелка наваристого 
борща, свежий творог, стакан холодного компота. 
А нужна добавка — пожалуйста! Только слова бла
годарности слышатся в адрес поваров, что обслу
живают семилуженскую вахту в совхозе «Красное 
знамя» Томского района. А руководит ими уже 
восьмой сезон Дора Климентьевна Чертенкова. Ко
гда я приехала на вахту, до начала обеда остава
лось несколько минут, вот-вот должны были прие
хать с лугов три бригады косарей, Дора Клименть
евна снимала последние пробы и рассказывала...
— По-моему, сейчас 

хуже стали есть, потому 
что хуже стали работать. 
Ведь уж е 10-й день ко
сят, изматываться стали, 
темп сбавили. Но все р а 
вно, если плохо едят, все
гда берешь на свой счет. 
Вот вчера даже по це
лой булочке не съели, а 
я  переживаю. На обед 
обычно готовим наварис
тый суп, кладем поболь
ше мяса, чтобы заменяло 
второе блюдо. Сегодня в 
меню рассольник, творог 
со сметаной, молоко, 
есть чай, компот. Второ
го нет,' но часто готовим 
салаты из огурцов, поми
дор. Часть огурцов со
лим, предлагаем мало
сольные. Молоко каждый 
день привозят с семилу- 
женской фермы по 3 — 4 
фляги. Но плохо, что к 
вечеру оно уже скисает. 
Поэтому делаем просто
квашу, варим Творог, а 
охлажденную ‘ сыворотку 
забирают на луга, она 
хорошо утоляет жажду.

На днях должны смен
щицу прислать, но про
сят меня остаться еще. 
Если здоровье не под

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

ведет, останусь. Не соч
тите за нескромность, но 
я  рада, что нужна лю
дям, что могу, хоть чем 
то помочь, выручить. Я 
одна живу, через год на 
пенсию, поэтому мне это 
важно. На «Контуре» я 
уже много лет, хорошо 
знаю многих руководите
лей цехов и отделов, ма
стеров, бригадиров. это 
тоже помогает. А  готов
лю я  здесь с удовольст
вием, и девочки на кухне 
у меня исключительные. 
Сейчас дежурят М. Кни- 
зюк из ЦЗЛ, Н. Лязгина 
из ПЭО, Л. Завьялова и 
Н. Менжунова из бухгал
терии, в свободное вре
мя всегда поможет мед
работник Н. Краснова. 
Девчата следят за поряд
ком, понимают меня с 
полуслова, так что у нас 
полная слаженность. А 
вообще мне везет на хо
роших людей. Извините, 
пора обед раздавать, вон 
ynte дежурные из брига- 
дььидут...
Записала Н. АНТОНОВА. 
(«Заводская трибуна» 
п/о «Контур»).

Не первый год работа
ет на плавзаводе «Томич- 
I» в составе механизиро
ванного отряда Николай 
Степанович Васильев. Ос
воил новую для себя 
сельскохозяйствен н у  ю 
профессию оператора 
АВМ и стал квалифици- 
рованны.м специалистом. 
Экипаж плавзавода в 
прошлом году показал та

кои высокий класс в р а 
боте, что с началом кор
мозаготовительного сезо
на 1987 года директор 
совхоза _ «Пойменный» 
Я. В. Янкилевич, в числе 
нескольких других , чле
нов прошлогоднего эки
пажа, дал персональный 
«заказ» и на Николая 
Степановича. В этом го
ду на него возложена

еще одна почетная и 
очень ответственная обя
занность: он назначен ко
мандиром отряда. Нет 
сомнения, что с этой 
новой для себя ролью 
Николай Степанович спра 
вится.

Комиссаром отряда на
значен ко.ммунист Петр 
Петрович Ш естеркин. Он 
тоже не первый год ра

ботает на заготовке кор- 
■мов, мастерски управля
ет комбайном. ■ Нелегкое 
ему поручено дело — 
быть идейным руководи
телем и воспитателем в 
отряде. Петр Петрович 
с полной ответственнос
тью понимает возложен
ную на него задачу. Лич
ным примером, самоот- 
отверженным трудом ув
лекает он коллектив на 
выполнение плана.
3. СМОЛЬЯНИНОВА. 
(«Радиотехник» ТРТЗ).

Корреспондент газеты «За кадры» Михаил Креч- экономики про.мышленно- Александр Лукич остал- 
мер побывал в совхозе «Красное знамя» Томского сти и организации произ- ся доволен, когда стрел- 
района, где заготавливают корма сотрудники и пре- водства) так выразил ка весов остановилась на 
подаватели УНПК «Кибернетика» Томского поли- свое отношение к загото- отметке 5,5 тонн, 
технического института. вке кормов: — Вы ’знаете — ска-

Где начинается дорога 
на сенокос? Наверное, 
все-таки на селе. Там, 
где еще нужна помощь 
горожан. Не обделенная 
ухабами и выбоинами, 
она с нетерпением ждет 
рабочих и инженеров, во
дителей и научных рабо
тников. Она проходит че
рез партийные комитеты 
и руководство предприя
тий, где,, понимая необхо
димость такой помопці, 
организуют людей на ра
боту. И здесь главное — 
не только заготовить тон
ны кормов, как говорит
ся, любой ценой, но и 
сделать так, чтобы не 
прерывался рабочий цикл 
предприятия, производст
во не давало сбоев.

Дальше дорога проле
гает через сознание каж 
дого человека, выезжаю
щего на покос. И люди 
понимают: надо — зна
чит надо. Помню, на од
ной из дорог братской 
Болгарии мы увидели ог
ромных раз.меров плакат, 
на котором было начер
тано: «Если работаеш ь— 
работай». Такой лозунг 
(с определенной поправ
кой на габровских остро
словов) можно было бы 
вывесить во многих лаге
рях, где сегодня трудят
ся горожане.

...А заканчивается она 
там, откуда приходит по
мощь — в городе, в ка
ждом его доме — хле
бом, мясом, молоком.

БУДЬТЕ КАК ДОМА
Свернув на двадцать 

восьмом километре с 
трассы Томск — Асино, 
«УАЗ» натруженно заур
чал. З а  три дня ливни в 
нескольких местах так 
«разъели» проселочную 
дорогу, что пассажирам, 
честное слово, не поме
шали бы ремни безопас
ности. Особенно достава
лось четвероногому другу 
человека: один из пас
сажиров взял на покос 
подросткового возраста 
овчарку. Видно было, что 
пес к таким путешестви- 
виям не привык, его но
сило из стороны в сторо
ну. Езда напоминала ско
рее верховую, и на ка
ком-нибудь необъезжен
ном мустанге.

Но вот показался ла
герь: разбросанные по 
обоим берегам неболь
шой речки мало- и мно
гоместные палатки, флаг
шток с поднятым флагом, 
кухня, столовая. Люди 
приезжают на 2 —3 неде
ли (делается два заезда) 
и, конечно, устройство 
быта — далеко не второ
степенный вопрос.

Первым моим собесед
ником была В. Н. М ака
ренко — старший техник 
вычислительного центра 
ТПИ. На эти несколько 
недель Вера Николаевна 
стала шеф-поваром. В ее 
подчинении — пять жен
щин, чей рабочий день 
начинается в пять часов 
утра. От них зависит, 
как, что и сколько убудут 
есть политехники,

ДОРОГА 
НА СЕНОКОС

зал, подсчитав, командир 
отряда, — еще три года 
назад мы 230 тонн зеле
ной массы заготавливали, 
за две недели. В этом 
году такую норму выпол

Нужно вкусно и сытно 
накормить без малого сто 
человек, и — как в той 
детской игре — не пов
торяться. В ход идет ма
стерство и знания хозя
ек: борщ, суп с фрика
дельками, оладьи, пиро
жки. окрошка. Из совхо
за  каждый день приво
зят две фляги молока, 
потому не редкость тво
рог и молочные супы. 
«Правда, мало еще быва
ет салатов, — говорит 
шеф-повар, — но это 
лишь наша вина — про
дуктов хватает».

Ш ел седьмой день жи
зни лагеря, с  душем что- 
то не ладилось, и, не до
жидаясь его пуска, пост
роили у реки баню по- 
черному. На каркас натя
гивается тент, в центре 
— печка, камни... В об
щем, все, что полагается.

Одно из главных дос
тоинств лагеря — речка. 
Рассказывали, что сотру
дники ТИАСУРа живут в 
лагере, куда проведено 
электричество — и тебе 
холодильник, и плиты 
электрические. А вот ре
чки там нет.

НЕЛЕГКАЯ ЭТО
РАБОТА
Речка просто необходи

ма. Нужно не только 
смыть с себя рабочую 
грязь, но и освежиться, 
восстановить силы, кото
рых уходит немало. Лю
ди действительно трудят
ся на совесть; мозоли на 
руках не успевают схо
дить. Были поначалу те, 
кто либо не хотел рабо
тать, либо не хотел это
му учиться. Но тогда 
вступало в силу воспита
тельное воздействие кол
лектива: сидеть в тени в 
то время, когда вокруг 
никто себе поблажек , не 
делает — последнее дело. 
Сейчас об этом и не вспо
минают.

В трех бригадах по три 
звена — косарей, граба
рей и погрузчиков. Б рига 
ды в этом году работают 
на удивление ровно, заг
руж ая до пяти с полови
ной тонн зеленой массы 
в каждую машину. По 
две — до обеда и по 
две — вечером. Через 
несколько дней после на
чала заготовки лагерь вы
шел на рабочую норму— 
60 тонн в день, и к 6 
июля арсенал совхоза 
«Красное знамя» попол
нился 260 тоннами зеле
ной массы.

Тонны эти даются не
легко. Правда, один из 
косарей — спортивного 
вида молодой человек (он 
трудится в бригаде, возг
лавляемой А. М. Клени- 
ным, доценто.м кафедры

— Находимся постоян
но в аэробном режи.ме с 
восьми часов утра, посто
янные нагрузки и посту
пление кислорода в ор
ганизм, здоровья прибав
ляется.

Хорошо ему, если он 
переводит пройденные по 
неудобицам квадратные 
метры площадей в ■ часы 
насыщенных тренировок. 
Думаю, не многие оцени
вают работу на совхоз
ных лугах с точки зре
ния спортивно - приклад
ной полезности. Кстати, 
в бригаде Александра 
'Михайловича Кленина по
добрались люди зрелые, 
опытные. Сам бригадир 
уж е около семи лет уча
ствует в заготовке. Вы
росший в деревне, он 
уверенно обращается с 
косой, возглавляет звено 
заготовителей. Его пер
вые помощники в брига
де — Л. М. Шубина, 
О. Б . Фофанов. Впрочем, 
доцент Кленин не хотел 
бы отмечать кого-то в 
отдельности — свой вклад 
в общий результат вно
сит каждый.

... Загруженный с вер
хом мощный «Урал», вы 
ехав из лога, направился 
к ферме. Шумом своего 
двигателя он вспугнул па
ру серых журавлей, мир
но расхаживающих в ни
зине. Они плавно оторва
лись от земли и на не
большой высоте долго 
еще летели впереди, сло
вно указы вая водителю 
дорогу. Но Василию Р я 
бову, водителю УТТ 
«Томскнефть», она хоро
шо знакома. Второй год 
(конечно же, летом. С 
заморозками он уходит в 
рейс по зимнику, везет 
грузы  нефтяникам облас
ти) его «Урал» ходит по 
маршруту: лагерь — луг 
— ферма — и обратно.

Перед фермой — весы. 
Несложная операция, и 
вот результат: 4700 ки
лограммов зеленой мас
сы. Рядом  с загоно.м, где 
разгуливают рослые бы
чки, машина разгружаетѵ 
ся.

Эти «Уралы»-вездехо- 
ды  просто необходимы 
заготовителям. Раньше 
работали с «ЗИЛами», 
так приходилось долгими 
часами их вытаскивать 
из грязи. Эти.м же — все 
нипочем.

Последней в этот суб
ботний день пришла на 
ферму машина из брига
ды О. Н. Вылегжанина. 
Рядом с водителем в ка
бине сидел А. Л. Дейне- 
женко — командир от
ряда, старший научный 
сотрудник кафедры при
кладной математики.

няем за шесть рабочих 
дней.

(Это при том, что за
тяжные холода еще не 
позволили набрать силы 
травам, и нужно прохо
дить площади значитель
но большие, чем рань
ше).

— Все сегодня подчи
нено работе. О дисципли
не говорить не приходит
ся, многие — преподава
тели, са.мн воспитывают 
студентов, машины ухо
дят на ферму практичес
ки без опозданий, без за
держек. Нет необходимо
сти устраивать долгие 
планерки с убеждения.ми 
и внушениями — опыт
ные бригадиры умеют ор
ганизовать работу.

Сам командир (как и 
комиссар отряда И. А. 
Гончар) трудится в бри
гаде, задает ритм на по
грузке.

Вот еще имена тех, 
кто идет впереди: А. И. 
■Гвоздев, О. С. Вадутов, 
Ю. С. Мельников, А. Ле- 
хнер, М. Федоров, Д. 
Причинин.

Когда мы уезжали из 
лагеря и .машина шла по 
направлению ' к трассе, 
•доцент И. Л. Чудинов 
(он тоже сидел в каби
не), глянув в окно на 
одну поляну, заметил: 
«Вот здесь, пожалуй, 
травы можно было бы 
собрать на целую маши
ну, да и косить удобно». 
Потом рассмеялся: «Ч е
стное слово, сейчас толь
ко об этом и думаешь. К 
каждой поляне прицени
ваешься: как и сколько».

...Что ж, значит, есть за
бота о деле, значит, бу
дет и результат.

М. КРЕЧМЕР. 
(«За кадры» ТПИ) 
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