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В цехах и на полях 

трудиться по-ударному!
Т р и п о в о й

I Р И Т М
нелепи

На 17 сентября выпол
нение плана по заводу 
должно быть 47,6 про
цента. Фактически в гра
фике идет ТОЛЬКО' участок 
ЛЪ 12. Все цехи завода 
срывают выполнение пла
на первых двух декад 
сентября.

Выполнение плана це
хами на 17 сентября (в 
процентах):

Идут впереди:

уч. № 12 — 48,3

Отстают:
Цех № ] — 44,2 Цех ,№> 6 — 14,3
Цех № 2 — 14,2 Цех № 8 — 

уч. № 10 —
41,1
15,3

Цех №9 3 — 38,3 Цех № 11 — 27,2
Цех № 4 — 6.1 уч. № 19 — 35,1

Цех № 5 — 39,8

К 375-ЛЕТИЮ ТОМСКА 1

Р А Ш й л н  д т н о
к  восьми утра на тер

ритории завода, прилегаю
щих улицах, на Киров
ском и Комсомольском 
проспектах можно было 
видеть. большие группы 
заводчан, пришедших на 
общегородской суббот
ник, посвященный 375-ле- 
тшо г. Томска.

Все дружно прйня.Дись 
за работу. Уже к 11 ча
сам утра была разобрана 
и уложена в аккуратные 
«поленницы» большая ку
ча (150 тонн) алюминия 
для роторо - заливочных 
мастерских. Хорошо на 
этом участке потрудились 
коллективы цехов №№ 14, 
15 и другие, отдела тех
ники безопасности. Осо
бенно хочется сказать 
теплые слова в адрес це
ха № 15.'

— «В субботнике при
нял участие почти весь 
коллектив, — рассказыва
ет начальник ремонтно-за
готовительного цеха А. И. 
Шестаков. — На улице 
Герцена мы закончили 
сварку и установку метал
лического ограждения. 
Здесь отличилась бригада 
Е. С. Бейлина, навели по
рядок на территории цеха, 
проконопатили и промаза
ли все окна на механичес
ком участке, приступили к 
утеплению фрамуг. Теперь 
нам зима не страшна».

Как всегда дружно и ор
ганизованно работал кол
лектив ОГТ. Участок им 
■достался обширный: от
проходной завода до ул. 
Нахимова. Также дружно 
работали коллективы от
дела кадров, машинно- 
счетной станции. С боль

шим подъемом трудился 
коллектив цеха № 20.

— «Сегодня мы погру
зили в контейнеры 86 
электродвигателей в экс
портном исполнении и от
правили на Кубу 111 
штук, — говорит началь
ник цеха С. В. Куминов. 
— Хорошо поработали 
коллективы бригад Г. И. 
Полицинского и 'А. А. Де
нисенко. Всего на суббот
нике из цеха № 20 приня
ли участие 40 человек.

Коллектив отдела глав
ного механика работал на 
складе деталей для ремон
та. ' Привели' в порядок 
складское помещение. Хо
рошо трудились сотрудни
ки ЦЛИТа в детском уч
реждении. Коллектив за
водской столовой работал 
в овощехранилище.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

СКГЖТРІІИТРР' ^  g  ОТВЕТЕ ЗА ХЛЕБ

На 17 сентября карто
фель ѵбран с 40 га.

На “полях подшефного 
совхоза продолжается 
уборка картофеля, еже
дневно на помощь сельча- 

■ нам выезжают представи
тели цехов и отделов за
вода. Пора сейчас самая 
ответственная. Каждый 
день на учете, важно во
время собрать выращен
ный урожай.

ГОРЯЧАЯ ПОРА-УБОРКА
Заводу поручено собрать 

картофель с площади 65 
га, это большое задание и 
в выполнении его участву
ют коллективы всех цехов 
и отделов. С энтузиазмом 
принялись за уборку кар
тофеля коллективы цеха

№ 6, досрочно выполнив
шего свое задание — 2,4 
га, СКВ (G га), ОГМ (0,4 
га). Неплохо потрудились 
и другие цехи.

Завод взял на себя обя
зательство выполнить за
дание на уборке урожая 
картофеля в сжатые сро

ки, с хорошим качеством.
.Напоследок улыбнулась 

сибирская осень солнечны
ми деньками. Ни один из 
них нельзя упустить.

На снимках Ю. Хмар- 
ского: труженики завода 
на полях подшефного сов
хоза.

Уборка урожая — дело 
всенародное и труженики 
«Сибэлектромотора» име
ют к ней самое непосред
ственное отношение.
Речь идет о непосредст
венной производственной 
задаче, стоящей перед 
коллективом завода —вы
пуске электромоторов для 
сельского хозяйства.

На заводе отставание по 
сельскохозяйственным по
ставкам стало хроничес
ким. Постоянно находят
ся плановые позиции, ко
торые оттесняют эти зака
зы на второй план.

В фонд 9-ти месяцев по 
прямым поставкам * сель
скому хозяйству в настоя
щий момент отгружено 
30807 электродвигателей 
мощностью до 100 КВТ, на 
4 с лишним тысячи мень
ше запланированного. При 
плане 251 отгружено 227 
Красновых электродвигате
лей. Налицо значительное 
отставание, которое не
просто будет преодолеть.

Не лучше обстоит дело 
н с кооппоставками литья, 
сельскому хозяйству. С 
начала ртого года живот
новодство области -недопэ- 
лучило решетки. Безуслов

но, имеются объективные 
причины, породившие 
срыв плана кооппоставок: 
тут и высокий процент 
брака и низкое качество 
оснастки и недостаток 
формовщиков. Но, честно, 
говоря, не будет этих при
чин — найдутся другие. 
Не в причинах дело, а в 
том, что не все у нас на 
заводе осознают, насколь
ко важно исполнение в 
срок заказов сельского хо- 
з.яйства, не все чувству
ют, что в ответе за хлеб 
у щас на столе не только 
-Хлеборобы, .но ц все мы.

В. КИРСАНОВ.
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Газета выступила.
Комплекс 
мер

Что сделано?

в газете «За новую тех
нику» в статье «Задача 
социально - экономичес
кая» отмечено, что теку
честь кадров на участке 
№ 19 по сравнению с 
прошлым годом увеличи
лась па 37 - 4 0  процен
тов.

■Ста-т.ья -правильно отме
тила, чтэ на участке ,увв- 
личились прогулы. Стоит 
задуматься, как лучше ор
ганизовать воспитательную 
работу по сокращению на- 
рущевий трудовой дисцип
лины.

-Стдтья была обсуждена 
на цехкоме совместно с 
активом и администрацией 
цеха. Прргаято решение: 
}геили,ть спрос с наруши
телей ‘трудовой дисципли

ны. Не оставлять безна
казанным любое наруше
ние. В связи с переходом 

-На -гНбвый участок, ’ улуч
шить :уюлрвия труда, соз- 
-дать -Хорошие условия тру
да для ИТР, конторских 
работников. Текучесть 
кадров происходит, в ос
новном, из-за отсутствия 
квартир . По квартирному 
вопросу в цехе по согла
сованию с рабочими пере
смотрена очередность.

Н. ДАВЫДОВ, 
начальник участка № 19.

Тобарищеский суд

возобновил работу
в газете «За новую тех

нику» за 20 августа была 
опубликована критическая 
статья «Коллектив — луч
ший воспитатель», где 
шла речь о плохой работе 
товарищеских судов в ря
де цехов.

Редакция получила от
вет от секретаря партий
ной организации цеха 
№ 11 В. Семиволоса. От

чет о работе товарищеско
го суда заслушан на засе
дании цехкома, статья об
суждена на заседании че- 
тырехугольнігеа цеха. На
мечены меры по обновле* 

-нию состава товарищеско
го суда и активизации его 
работы.

В августе проведено за
седание товарищеского су
да.
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«Настойчиво добиваться 
искоренения преступности, 
поднять на решение этой 
задачи широкие массы тру
дящихся. Обеспечить, что
бы каждый руководитель.

коммунист и комсомолец 
был примером моральной 
чистоты, неукоснительно
го соблюдения законов, ак
тивным борцом за образ
цовый социалистический

правопорядок». (Из поста
новления ЦК КПСС «Об 
улучшении работы по ох
ране правопорядка и уси
лении борьбы с правона
рушениями»).

На суд 
общественности

работаю в народной дру
жине, начинал когда-то 
бригадмильцем. Обидно, 
что наряду с теми огром
ными изменениями, про
исшедшими в нашей стра-

■— уживаются пьянство,
антиобіцествепноб пове-

густа. По графику дежу
рят дружинники цеха № 5. 
Нет ни дружинников, ни 
командира, ни секретаря 
партбюро. Седьмое — 
день получки. Звонят с за
вода, заберите пьяницу. 
Сообщают из жилгородка 
— хулиганят и пьянству
ют в сквере.

Думаю, не я один с удо- во». Каковы же меры их На совести цеха Л'Ь’ 17 — 
влетворением прочитал по- наказания’ Чаще выговор, обеспечение дружины тран- 
становление ЦК КПСС «Об  ̂ прогульщиком, с спортом. А когда был у
улучшении раооты по ох- " т-, нас автобус ■— не припом-
ране правопорядка и уси- нарушителем'. Рассмотре- Пока дождемся линей- 
лении борьбы с правона- ™е на цехкоме. Наруши- милиции—

м Т д г „ " с Т а ц ."я , 5ех„о- “ ’ У™
МЫ нередко  предпочитаю т ^  ппохож их на ви-
обсуж дать .в узком  к ругу  Р паяны й Н иконов (цех 
л ю д ей ,-за  закры ты м и  две- М елвепев fnex Nb

г= ѵ ,= ,ь„"„=  йятно ла ч ѵ ч ^  общественного пользова-не, ростом материального да л^чше оы не в правило, нет
уровня жизни, духовного каоинете, а прямо в цехе дру^пны в коллективе — 
развития советских людей бригаде, а то и на со- дисциплина в цехе не бле-

щет. Запивается Шагиах- 
Лишили 13 зарплаты, метов из транспортного, 

дение, хулиганство. Не раз вынесли выговор с зане- Многие пьют не отходя да- 
задунывался, размышлял, сением в трудовую книж- леко от проходной. Только 
откуда берутся хулиганы, ку — вывесьте «молнию».- в августе заводскими дру- 
сквернословы, пьянчужки. Вот тогда будет урок живнйками отправлены в 
II прихожу к выводу: их впрок, и не только нару- вытрезвитель I I  заводчан, 
порождает... равнодушие, шителю. Многих заставит в  некоторых цехах дружи- 
Да, да. Равнодушие това- задуматься. Постановление ны маломощны. В них чи- 
рищей по цеху, друзей, ЦК КЦСС обращает на слятся случайные люди, 
прохожих, вовремя не укрепление правопорядка. Думается, секретари пар-, 
одернувших, не поставив- трудовой дисциплины осо- тийных бюро, начальники 
шнх зарвавшегося молодца бое внимание партийных, цехов, обсуждая в своих 
на место. профсоюзных, комсомоль- ко.ллективах постановле-

...Час пик. Полон трам- ^ких организаций, коллек- ние ЦК КПСС,, пересмот- 
вай. Женщины, дети и тивов смен, бригад. И под- рят и ряды дружин, и 
.мужчины. Деловые, рабо- черкивает: «Следует стро- свое отношение к охране 
чне. Среди них пьяный па- спрашивать с тех, кто правопорядка. Как и к ро- 
рень. Контролер потребо- проявляет равнодушие и ли общественных органи- 
вал предъявить билет — беспечность в этом деле», заций — советов профи- 
тот в ответ стал-выража- ■ А у нас есть на заводе лактики, товарищеских су- 
ться нецензурными слова- люди, смотрящие на охра- П*’®’ профсоюзных и ком- 
МН.' II хоть бы кто заме- ну общественного порядка, сомольских организации, 
чание в адрес хулигана, как на нечто нежелатель- рабочих ко.ллективов в ук- 
Вмешались дружинники, ное. Постоянно не выхо- рвплении трудовой дисци- 
Ху.аигаи был доставлен в' дят в рейды со своими плины. На что и нацелн- 
милицию, осужден на 15 коллективами руководи- вает нас постановление 
суток. А сколько хулига- тели цехов .МЬ№ 4 (Дани- КПСС «Об улучше-
нов подобного рода оста- ленко В. В., Гаинцев Н. ^пи работы по охране пра-
ется ненаказанными! А.). № 3 (Низков В. И., вопорядка и уси.тении бо-

II не только таких. А Трещева И. Р.), в послед- рьбы с правонарушения- 
прогульщиков, лодырей, нее -время Ефремова А. В., ми»',
мелких расхитителей, но- Серебренникова, А. А. „  и д т т д н л т г
ровящих утащить с завода РяпшаА. А., Коряго И. В. ь . л а ш іа н ы в ,
что-либо в свое «хозяйст- Вот свежий пример, 7 ав- зам. командира дружины. 
imiimiimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimniiMiiiiiiiiiiiimumiHiiimimiiiiiii

Д РУ Ж Б Е - 2 0  ЛЕТ!
Повой формой социали

стического соревнования 
советских трудящихся за 
досрочное выпо.'інение се
милетнего плана явилось 
движение бригад и удар
ников коммунистического 

- труда. Первой на нашем 
заводе в марте 1959 года 
в борьбу за звание ком
мунистической вступила 
бршгада инструменталь
щиков М. Я. Зудина. Вско
ре этот почин подхватили 
бригады-литейщиков А. М. 
Гейнца, М. Г. Ижболдина, 
обмотчиц Л, А. Березов

ской и другие.
Первыми звание брига

ды коммунистического 
труда на заводе добились 
девушки - обмотчицы во 
главе с Лидией Березов
ской. Но особенной изве
стностью пользовалась 
бригада об.мотчиц Нины 
Крикун из шестого цеха, 
получившая звание ком
мунистической в апреле 
1960 года. Девушки вы
полняли все производст
венные задания на «от
лично». Умели хорошо от
дыхать и вели большую

оощественную работу.
Все 17 девушек брига

ды, незадолго до .этого 
пришедшие на завод из 
технического училища, бы
стро освоили обмотку ста
торов крановых двигате- 
■чей. Каждая из них проя
вила себя как личность с 
разносторонними интере
сами и ув.чечеішями.

И вот минуло 20 лет, 
как была организована эта 
бригада. Но подруги часто 
встречаются, не забыли н 
свой юбилей.

Г. ТОМСКУ—ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТР^^ДА и  БЫТА

Д ЕЛ О  В С Е Х  В  К й Ш О Г О
' 'З

Коллектив нашего заво
да многие годы уделяет 
большое внимание благо
устроительным работам на 
заводе; и в жилмассивах. 
Ежегодно на эти цели рас
ходуется более 500 тыс. 
рублей.

.Работая под девизом 
«Томску — высокую дис
циплину труда и быта», 
стараемся подходить к 
вопросам благоустройст
ва комплексно. С одной 
стороны — это асфальти
рование дорог и тротуаров, 
озеленение, ремонт и со
держание н-силых домов, с 
др.угой ,— строительство 
спортсооружений, детских 
площадок, площадок для 
проведения агитационно- 
массовой работы по месту 
жительства.

Как пример такого ком
плексного решения можно 
привести микрорайон по 
проспекту Кирова. Здесь 
все имеется для отдыха 
как взрослых, так и де
тей. Разбиты красивые 
цветники, работают дет
ский клуб «Факел», агит
площадка, .Этот микро
район признан одним из 
лучших микрорайонов 
района и города.

Ведутся благоустроите
льные работы по ул. Ал
тайской, пр. Нахимова, в 
пос. Степановский. Выпол
нены, наказы избирателей 
в микрорайоне поселка

ФЕЛЬЕТОН,

Степановский; снесены де
ревянные сараи и отстрое
ны новые в кирпичном ис
полнении, построена спор
тивная площадка в школе 
,Мг 35.

Особое внимание кол
лективом завода уделяется 
благоустройству в .этом 
юбилейном году. Мы хоро
шо понимаем, что завод и 
закрепленные за ним тер
ритории, являются как бы 
воротами города. Поэтому 
снесено старое и возведе
но новое ограждение по 
пр. Кирова, ул. Енисей
ской, заканчиваются рабо
ты по ул. Герцена и Шев
ченко.

Значительная работа по 
благоустройству проведе
на и на территории завода. 
В соцобязательствах це
хов, рабочих, ИТР и слу
жащих непременно преду
смотрено,, участие коллек
тива в благоустройстве го
рода и завода. Партийный 
комитет еще в апреле рас
смотрел и утвердил п.лан 
благоустроительных работ. 
За каждым коллективом 
цеха, отдела закреплены 
определенные участки.

Большую помощь пар
тийному комитету в рабо
те по месту жите.льства 
оказывает совет опорного 
пункта. Члены опорного 
пункта, депутатская груп
па, обсуждают на совете 
планы благо^^строителъ-

ных работ, заслушивают 
отчеты домоуправляющих, 
работников магазинов,сан
эпидстанции. Наряду с 
поддержанием обществен
ного порядка ставится пе
ред дружинниками задача 
— бороться за поддержа
ние санитарного порядка.

Активно стали участво
вать в «санитарных пятни
цах» коллективы цехов № 
14,• 15 и других. Около 
этих цехов всегда чисто, 
газоны в хорошем состоя
нии. Заслуживают всячес
кого поощрения коллекти
вы отделов АСУ, ЦЛИТ, 
главного технолога, СКВ 
и многих других. Следует 
высказаті, большую благо
дарность коллективам 
учителей и учащихся школ 
.No 35, 51. В тече.ние лета 
более 50 школьников рабо
тали на строительстве га
зонов, полива.ли цветы, 
косили траву. Особой бла
годарности заслушивает 
наш начальник участка по 
благоустройству Батярки- 
на Валентина Александро
вна. Это под ее руководст
вом выращено и высажено 
более 150 тыс. цветов, в 
построенных газонах, цвет
никах заложены, если так 
можно выразиться, ее та
лант и любовь к родному 
' городу.

В. ЛЕДЕНЕВ, 
секретать парткома.

Ломая ногти...
Когда создается нечто 

великое, можно ли ду
мать о пустяках?

На заводе построена но
вая проходная. С автома
тизированной системой уче
та. Ослепительное здание 
из света и кирпича. Ста
рая проходная закрыта. 
Это поэзия. А вот проза. 
У старой проходной стоял 
такой Же старый стенд — 
доска объявлений. Был он 
неказист и переносить его 
к новой проходной каза
лось просто кощунством, 
пощечиной общественному 
вкусу и отжившая свое 
доска объявлений была 
уничтожена.

Но увы — исчезновение 
доски объявлений не по
влекло за собой исчезно
вение самих объявлений. 
ІГ новое воздушное здание 
проходной украсилось раз
ноцветными «аппликация
ми». .Ломая ногти и кноп
ки, энтузиасты своего де
ла залепили его мелкими 
рукописными листочками 
и профессионально испол
ненными плакатами. Ви
нить их в отсутствии эсте
тического чутья было бы в 
высшей степени неверно, 
ибо как же иначе сооб- 
іцить членам садоводчес
кого товарищества о гря
дущем собрании, заявить

о найденном кошельке или 
' уведомить родителей о 
сроках отъезда их чад в 
пионерский лагерь. Не го
воря уже о прочих общест
венно - важных мероприя
тиях. Ах, как тоскуют все, 
желаюіцие что-то объявить 
миру о старенькой потер
той доске объявлений. С 
каким наслаждением они 
втыкали бы кнопки в ее 
старые планки, вместо то
го, чтобы в неравном еди
ноборстве с твердостью 
первосортного керамзита, 
портить новую проходную. 
Но доска канула в веч
ность. Не нужно ее! Но 
под стать проходной яель- 
зя-ль изготовить что-нибудь 
современное.

С. НОВИКОВА.

Заметки о природе;

Вот И
осень
пришла
Еще. кажется, только 

вчера на малых и боль
ших реках, на озерах весе
ло посвистывали кулики и 
кулички всех расцветок. 
Тревожно и удивленно 
спрашивали прохожих 
«Чьи вы?» стремительные 
чибисы. Без умолку, ще
бетали ласточки, стрижи. 
В траве день и ночь «гна
ли смолу» длинноногие 
кузнечики. От их дружной 
работы такой звон стоял 
кругом!

И вот — тишина...
Даже деревья не шеле

стят листвою, как это бы
ло лето.м, веселым, жизне- 
радостны.м'шумом. Поник
ли, обвисли смоченные хо
лодном дождем ветки, и, 
зябко ежась, приглушенно 
и испуганно шепчутся. 
Наверное о том, что ско
ро осень безжалостно сни-

,мет с них летнии наряд и 
отдаст беззащитных зуба
стой метелице и бородато
му морозу.

Обильным урожаем ягод 
встретили осень рябино
вые кусты и калиновые 
заросли. Сентябрь не по
скупился для них на кра
ски: калину сплошь зату
шевал киноварью, рябину 
одарил сочным оранжевым 
цветом. Надолго хватит 
этого лакомства и дроз
дам, и рябчикам, и про
чим любнтеля.м «острой» 
пищи. Сейчас рябчики с 
тресколГ вылетают из-под 
самых ног и тут же рас
саживаются на ветки. Да; 
прошла у лесных жителей 
пора родительских забот. 
Все их тревоги позади — 
дети вы.ходят на самостоя
тельную дорогу. Осенью 
природа взрослеет. Давно 
ли барсучки ходили на 
прогулку вместе с мате
рью, а вот уже и свои до
ма строят — отдельные 
норы копают, старые рас
чищают.

Пернатые собираются 
улетать на зимовку в теп
лые края, ведут усилен
ную щировку и облет. 
Много надо сил на даль
нюю дорогу, крепким»

должны быть крылья. И 
вся эта подготовительная 
работа перед перелетом 
проходит молча и делови
то. Никакой радости, ни
какой суеты.

Конечно, какое уж тут 
веселье? Не на праздник 
они летят — родину по
кидают. Кто знает, при
дется ли вновь вернуться, 
где вырос, где • впервые 
увидел несравненные ут
ренние зори, услышал ше
лест камышей я музакаль- 
ный звон капелек росы?...

...С каждым днем все 
ощутимее приход осени. 
Длиннее стали ночи. 
Осень появилась в Сиби
ри — изобильная и пас- 

- мурная, грустная и холод
ная. II по-своему пре
красная.

В. СОМОВ.
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