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моторостроители отдадут свои голоса 
тоіШых кандидатов нерушимого блока комму

нистов и беспартийных, в том числе и за представи- 
телей нашего славного рабочего коллектива.
» выдвинуты кандидатами
£ « Л ™ . “ск" . Г рХ =  S * ;

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
В о б л а с т н о й  с о в е т

электп”ич“йР«^^“"“ “ Куксина, обмотчица элементов эл^трических машин цеха № 5
в  г о р о д с к о й  СОВЕТ: 
гі ■ D ■ ^ФР^мова, слесарь-сборщик цеха № 2 

ы ■ токарь-расточник цеха № 14,1. И. Гаман, контролер ОТК,
т н  Sf®‘=apes, формовщик «Электроцентролита», 

5 ‘ 5^**ер, обмотчица цеха № 5,
U ^В ш кина, обмотчица цеха № 5,
R Д*®малдинов, слесарь цеха № 14,
В Й и Ж ы Й  Ж Е * ™ *  объединения,

тр о ^ц ем р ™ !'”®’ завода «Элек
?■ S ' Іі'^имова, оператор цеха № 5,
U 5 ' “ °‘=®-'™Ди, оператор цеха № 5,
Н. в. Пипякина, контролер ОТК,

ха Ск"б  шлифовщик экспериментального це-

ц ем  № 1 "зладчик автоматических линий
В. Ф. Харлов, фрезеровщик цеха № 14,

^  . іусев, наладчик агрегатных станков цеха
В. В. Маркварт, токарь цеха № 1,
Б. Г. Извеков, начальник бюро ОТК, 
т,- А. ІЫвикова, намотчица цеха № 6,
U С. Масляков, токарь-расточник цеха № 14 
л . Н. Шмаль, контролер ЦЛИТа,
B. П. Кренер, электрик ЭЦЛ,
d " “̂ “WeeB, тракторист ЭЦЛ,
и  *^УДР™Цев, зам. начальника цеха № 15,н. в. Анохина, обмотчица цеха № 6,
C. А. Карташов, электромонтер цеха № 16,

М. ШВЕЦ, обмотчица цеха № 5.

Р А Б К О Р О В С К И Г
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СЭМ - тэм з
По итогам 5 месяцев 

{оллективы п/о «Сиб- 
электромотор» и
ТЭМЗ по многим пока 
зателям шли, что гово 
рится, «нога в ногу» 
И все-таки, тэмзовцы 
опередили моторострои 
телей в выполнении 
плана по товарной про 
дукции. ТЭМЗ—105,.і, 
СЭМ—101,9 процента. 
Выполнение номенкл-і 
туры на одинаково.м 
уровне: ТЭМЗ— 100
проц., СЭМ— 100 проц 
Выполнение плана по 
реализации: ТЭМЗ — 
101 проц., СЭМ — 
102,4.

СЭМ опередил своих 
соперников по коопери
рованным поставка.и. 
Однако выполнение 
плана по снижению 
трудоемкости работ, 
экономия от внедрении 
рацпредложений гора.з- 
до выше у коллекти'''а 
ТЭМЗа.

Таким образом, ко 
миссия отмечает, что 
лучших результатов до 
бился коллектив
ТЭМЗа.

Г. МАЛЫШЕВА, 
ст. инженер по соц

соревнованию.

{Выполнение ПродовольственнойI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
программы— дело каждого!
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С Т Р О К А  ПЛАНА

в  ПОДШЕФНЫХ х о з я й с т в а х

МОТОРОСТРОИТЕЛИ -  
НА КАПУСТНЫХ ПОЛЯХ

лучают^ контейнеры с про
дукцией «Сибэлектромото- 

'^^зшины с маркой 
LdM можно встретить во 
^ е х  хозяйствах страны 
Двигатели хорошо заре
комендовали себя в рабо
те, свыше 80 проц, изго
товлено со Знаком качества.

SajtaaaM для сельского 
хозяистаа цехи-изготови
тели «Электроцентролит» 
штамповочный, механиче- 
ский,  ̂обмоточно-изолиро
вочный, сборочный дают 
зеленую улицу. За пять 
месяцев ими изготовлено 
сверхплановой продукции 
сельскохозяйственного на- 
начения на 71 тысячу 

рублей, то есть хозяйства
тельно' Дополни-
телей электродвига-

Ю. КОНДРАТЬЕВ,ЗдМ. няия ТТ1.ггию»п _____

Участии промышлен
ных предприятий в выпол
нении Продовольственной 
программы многогранно. 
И одна из главных задач 
— своевременные и в пол
ном объе.ме выполняемые 
поставки для сельского 
хозяйства.

Сегодня, при высоком 
уровне механизации, сель
скохозяйственных процес
сов без электромоторов 
техника мертва. И уро
вень механизации будет 
расти, будет увеличивать
ся спрос на электротехн''- 
ку. Моторы приводят в 
движение зерноочисти
тельные, сушильные агре
гаты на совхозных токах, 
х.чебоприемных пунктах,' Г).ГТРБЯТППаѵ

вительную технику, це
лый ряд механизмов на 
животноводческих ком
плексах.

Йлан поставок для 
сельского хозяйства — 
значительная часть от все
го производства электро
двигателей. Только за 5 
месяцев этого года изго- 
товлено и отгружено свы
ше 30 тысяч электро
двигателей на сумму око
ло 3 млн. рублей. Всего 
Же за этот год объедине
ние поставит свыше 70 

^электродвигателей 
до 100 КВТ и больше сот
ни крановых электродвигателей. и « п

Практически, все рв'-- 
публиканские объедине-

Ежедневно от заводской 
проходной уходил автобус 
с моторостроителями іи 
поля подшефного совхоза 
«Батуринский». Заводча
не помогали в посадке ка
пустной рассады в- грунт.

Задание — засадить ка
ретой 30 га—выполнено. 
Организованно, дружно 
добросовестно работали 
^э?ланцы коллективов 
АСУ, ЦЛИТ, цеха № 5 
ОГТ.

Надо отметить, что мы 
не уложились в назначен

ные сроки, вместо 28 м.ая 
посадка была закончена 
на две недели позже, ска
залась и нехватка людей 
(цехи не выполняли зада
ния по отправке людей на 
село), многократно подво
дил транспортный цех.

Уроки первой страды, 
неувязки должны быть уч
тены при организации коо- 
мозаготовительных рабо:'.

В. ЕНГАЛЫЧЕВ, 
зам. директора по кад

рам.

Механизаторы 
для села

в  помощь селу в 
страдные дни и для ра
боты по уборке урожая 
в подсобном хозяйстве 
иодготовлена группа 
механизаторов. В этом

заводской 01-
тельства механизаторов ряд механизаторов на-
23 человека, 12 -стали  считывает окоіо ^
сварщиками и еще 12 человек.

заканчивают г. БЕЛЯИЦЕБА, 
курсы комбайнеров. инженер ВПК.

В феврале текущего 
года шіоиь оылн подписа
ны договоры о содружест
ве между производствен
ным ооьединением «сиб- 
Электромохор» и подшеф
ными хозяйствами —сов
хозами «Ірудовнк» и «Ьа- 
туринскин». Кроме чисто 
технической помощи в них 
оговорена и политико-мас
совая работа. Как выпол
няются договоры, каковы 
задачи моторостроителей 
По оказанию помощи селу 

эе^е-осеннин период / 
Об этом рассказывает 

зам. генерального дирек
тора по общим вопросам 
В. Ф. БЕЗНОСИКОВ.

Начну я, пожалуй 
с того, что оказание помо
щи селу для сибэлектро- 
моторовцев давно уже ста
ло на одну линейку с вы
полнением государственно
го ̂ плана. Не кампанейщи
ной, а планомерной рабо
той в течение всего года 
Конечно, в ней, как и во 
всякой другой работе есть 
более напряженные пери
оды, когда надо мобилизо
вать для оказашія помо
щи селу практически 
весь многотысячный кол
лектив.

Как показал опыт про
шлого года, когда в слож
нейших погодных услови
ях мы смогли справиться 
с заданием по заготовке 
кормов, задачи эти нам 
по плечу.

Зимой ньшешнего года 
несколько специалистов

предприятия помогали пе- 
сТв7н?^о^-ь-ьскохозя^^^

за°1лагм ^^^^"УРински^»"! 
Готовлены из-с ^ а ж и  металлические
капѵстапй перевозки капустной рассады ич 
теплицы на поле.

ровіт ^“бэлектромото- ровцы должны нынче по
мочь в строительстве дет
ского сада на 100 мест В 
настоящее время горожа
не завозят блоки для 
фундамента. Цех № 15 
считает ремонт техники 
для подшефных хозяйств 
первоочередной задачей, 
для сенокоса подготовле- 
ны J сенокосилки, 400 
кос, 250 вил, 150 граб
лей, 200  брусков для 
правки кос. Закупаются 
стальные мешки.шалатки, 
кухонный инвентарь по
ходные аптечки. Предва
рительное задание по за
готовке кормов следую
щее: 2500 т зеленой мас
сы мы должны заготовить 

«Батуринский», 
1JUU т в совхозе «Трудо
вик», кроме этого корм 
для молодняка на подсоб
ном хозяйстве. Для под
собного хозяйства приоб
ретены 2 трактора, авто
мобиль «Урал», зерноубо
рочный комбайн.

Летнюю сельскохозяй
ственную страду моторо
строители встречают во- 
всеоружии.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Создание сельского цеха продиктовано велением 
самого времени. Это один из путей удовлетворить 
потребности населения сельскохозяйственными про
дуктами. Организация подсобного хозяйства — дело 
не только трудное, но и ответственное. Необходимо 
к его развитию каждому из нас отнестись со всей 
серьезностью, пониманием важности и значимости 
этого дела.

СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ — 
ГЛАВНЫЙ ЦЕХ

НА СНИМКЕ Ю. Хінарского: 
скотопомещения.

идет строительство

ДОРОГА В ХОЗЯЙСТВО
Машина пылит по сель

ской дороге... Пыль ед-
своим будущим сельским, 
главным цехом, четко оч

ная. сухая н легкая как ределилн объем работ, ко 
дым лезет во все щели
покрывает древней седи
ной потертые сиденья, 
ложится на пиджак, рес
ницы,., Почти отжившиіі 
свой век автобус скри
пит всеми суставами иа 
каждой выбоине.

В районе деревни Ива
ново—Вогословка проплы
вают березовые перелес
ки, пахучие и стройные 
ели, изумрудные, будто 
умытые дождем, поляны. 
Сверкает в солнечных лу
чах искусственное озеро, 
в котором, говорят, водят
ся даже крупные караси.

Отныне все эти угодья 
принадлежат производст
венному объединению 
«Сибэле к V? ір :0 .м от О'да ». 
Здесь, в Асиновском рай
оне, решено организовать 
подсобное хозяйство: уже 
полным ходом идут поле
вые работы, вспашка за
лежных земель, посев зео-

му н что делать. А рабо
та предстоит большаи. 
Необходимо обработать 
686 га земель, построить 
для начала скотопо- 
мещение на 350 голов 
крупнорогатого скота. К 
концу пятилетки увели
чить поголовье до 600 
голов.

Для рабочих подсобно
го хозяйства планируется 
построить детский сад, 
школу, новый клуб, га
раж, двор для сельхоз
техники, 10 двухквартир
ных домов, три силосных 
траншеи, агрегат для из
готовления витаминно- 
травяной муки.

Все это потребует or 
каждого из пас - напряже
ния сил, ответственности, 
у.мения, сплоченности, ак
тивности и трудолюб.чя. И 
главное — проникнуться

новых на фураж и грубых сознанием о необходимо-
кормов для крупнорогато
го скота.

Автобус привез сюда 
большую группу завод
ских специалистов, кото
рые познакомились со

сти строительства подсоб
ного хозяйства — главно
го цеха предприятия.

В. СОМОВ. 
Асиновский район 
—Томск.

земля родная

Б Е Р Е Г И

Красота находит все 
Новых и новых поклонни
ков — вот появились цве
ты на колоннах в механи
ческом цехе, они украси
ли основной стенд нагляд
ной агитации, пышно рас
тут и цветут во многих 
отделах, на компрессор
ной станции, на складах.

Более 70 тысяч корней 
цветов и декоративных ра
стений ежегодно высажи
вают, выхаживают завод
ские цветоводы, любовно 
подбирая их для клумб во 
по времени и долготе цве-

надежду — н у  нас тепло 
и солнечно .как в южном 
краю. Полюбились паль
мы томичам.

Горзеленхоз в этом го
ду к заказам на розы, 
гвоздики, каллы, продаю
щиеся в магазинах, доба
вил несколько сотен 
пальм. Из Сочинского за
поведника южные гостьи в 
специальном вагоне, в 
ящиках, поехали в дале
кую Сибирь, чтобы укра
сить залы, музеи, библио
теки, читальные залы, га
зоны. Несколько пальм 
было закуплено нашим 
предприятием, с величай
шей остороншость.ю при
везены на завод, высаже
ны в вазоны у централь
ного входа механического 
цеха.

Утром 7 июня два вазо
на опустели. Вырванные 
с корнями пальмы валя
лись на асфальте...

Этому надругательству 
над живым растением, над 
человеческим трудом од
но название — варварст-

тения, колеру, высоте, за- „„„„„ 
паху. Сколько труда ради ®кого случая ставить сто-
нас с вами, чтоб легче

Нет, не будем и после 
кого случая ставить сто

рожей и дежурных у вазо-
н а ; » л о с ь  чтобы бы Г ы ’/  
стрее мы могли сбросить Г Г  ® / / ’/ ™ " ’ 
усталость, накопленную в ^т^те -
течение рабочей смены. В 
прошлом году на клумбах, 
среди прявычдых взору 
цветов появились новосе
лы—пальмы, радовавшие 
Нас нездешней красотой и 
вселявшие в наши души

за нашу землю, 
за Красоту. И в силах ос
тановить злую руку, пося
гнувшую на нее.

В. БАТЯРКИНА, 
мастер зеленого хозяй

ства.
НАШ АДРЕС: Томск, Кирова, 58; тел. 6-02-63

жа. Для закладки сенажа 
необходимо срочно на
чать готовить сенажные 
траншеи. Отправить в хо
зяйство дополнительную 
технику: автомашингл,
трактора, тракторные
грабли, прицепные тележ
ки.

В парткоме объедине
ния состоялось совещание 
начальников цехов, отде
лов по обсуждепшо плана 
организационно - техниче
ских мероприятий по кор
мовой базе и ремонтно- 
строительным работам в 
подсобном хозяйстве пре,д- 
приятия.

В настоящее время не
обходимо осмотреть уча
стки будущих покосов, 
наметить стоянки для 
бригад заготовителей. Ре
шено заготовить для под
собного хозяйства до 20 отбойные, одеяла 
июля 200 тонн сена, до 1 гое. 
августа — 700 тонн сена- Скажем прямо.

До 20 июня завезти го
рюче-смазочные .материа
лы.

В план техмероприяткіі 
красной строкой вписаны 
даже такие «незначитель
ные», но совершенно необ
ходимые вещи, как косы, 
вилы, грабли, топоры, рѵ- 
кавицы, черенки, палатки, 
спальные мешки, молотки 

и дру-

в этих

приобрести бачки для пер
вых и вторых блюд, цин
ковые и э.малированные 
ведра, тазы, чашки, фля
ги,' кастрюли, сковороды, 
ножи и другое.

Для хранения продук
тов оборудовать специаль
ные хранилища. Как все
гда проблемой номер один 
каждую страду являются 
бочки для доставки воды. 
Их надо иметь на покосах 
не менее трех штук.

Одной из важнейши.с 
задач сегодняшнего дня 
для развития подсобного 
хозяйства является состав
ление проектно-сметной 
документации на строи- 
тюльЬтво водопровода, для 
ремонта радиолинии, теле
фонной связи и т. д. 
'Укомплектовать хозяйство 
бетономешалкой и раств> 
ромешалкой,^ мастерскую

мероприятиях нет мело
чей. Поэтому всем това
рищам, отвечающим за 
выполнение этого плана, 
надо отнестись к своим 
обязанностям со всей 
серьезностью.

На совещании было от
мечено, что немаловаж
ную роль в заготовке ко;> 
мов для будущего скота 
имеет и организация пи
тания рабочих на полях и _ 
лугах хозяйства. Поэтому — оборудованием для ре
уже сейчас необходимо монта техники.

При нашем объединении создано подсобное 
хозяйство, где предполагается разводить 
крупнорогатый скот. Разумеется, каждое но
ворожденное предприятие должно иметь свое 
«личное» название, имя и т. д.

Просим со своими предложениями обра
щаться в редакцию «За новую технику», наш 
телефон: 2-63, 3-63.

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Не только личная выгода
Своими размышлениями о развитии мичуринских 

участков делится председатель товарищества «Си
бирский садовод» Н. А. Сидоркин.

особо неоткуда. Земле
пользователем числится

Целыми городками рас
кинулись в окрестностях 
Томска мичуринские уча
стки. В 1958 году в 
числе первых садовых то
вариществ организовался

ходной. зимой н летом, а в 
горячее время, такое как 
сейчас, чуть не каждый 
день можно встретить на 
участке членов семьи Яси
нских. 'Глава семьи Ва-

и наш, для работников лентнн Дмитриевич тру- Документах партии и пра- 
~ '  вительства. Одним слово.м,

все .что выписывается, от
пускается для мичурин
цев, делается чуть ли не из 
милости. Можно эту про
блему решить взаимовы-

«Сибэлектромотор», в п,?- дится в механическом це- 
удобицах в районе трам- хе, здесь же начал рабо- 
плина. В последующие чую биографию и сын — 
годы были выделены еще Дмитрий. Ежегодно Ясин- 
два участка около Пред- ские снимают добрые 
теченска и Копылова, урожаи земляники, сморо-
Всего более 800 
моторостроителей имеют 
участки, есть много жела
ющих их ' приобрести. 
Трудно переоценить разви
тие любительского садо
водства. Это и окультивті- 
рование, возделывание зе-

семей дины, облепихи. И, конеч- годно.
но, по всему участку цве
ты. Уверен, в этой семье 
дети не думают, что бе
лые булки растут на бере
зах. Образцово, по-хо
зяйски, я бы сказал, с 
крестьянской основатель-

мель, неудобиц, непригод- ностью, возделаны участки сбоіщ взносов 
ных к разработке сельско- семей Цыплаковых, Нз- вание землей
хозяйственными машина- красовых, Гавриловых, чеством и
ми, охрана садоводами-лю- Постоевых. Хотя труд работе по
бителями окружающей пусть и на тако.м неболь-
природы — лесов, речу- шом огороде нелегок, кро
шек, водоемов, расшире- потлив, требует знаний і:
ние зоны фруктовых и навыков. Но не это отни-
теплолюбивых овощных мает у мичуринцев время,
насаждений. И, конечно, нервирует. Проблемы х>
весомая прибавка к се.мей- зяйственного плана —вот
ному бюджету, столу го- основной заслон- для раз-
рожан очень ценными про- • витйя любительского садо-
дуктами -  свежими о б о - водства - -  приобретение доводчёского товарищест-
щами, ягодами, фруктами, строительного материала ва Оговариваются ' 

значит и уменьшение и строительство садового

то время как органиче
ские удобрения в большо.ѵі 
количестве имеются в по.'т- 
собном хозяйстве.

Садоводы смогли бы 
сдавать в заводские стэ- 
ловые для питания завод
чан определенное количе- 
ство молодых свежих ово- 

предприятие. Его .участие щей, ягод с огородов, 
же в освоении земли не Многие из мичуринцев в 
оговорено ші в каком до- разговоре высказывали и 
кументе, хотя о развитии такие предложения — по 
любительского садоводст- желанию некоторые могли 
ва^ личных подсобных хо- бы содержать в течение 
зяиств много говорится 3 трех-четырех месяцев по

росят или другую жив
ность, заключив с совхо
зом или подсобным хо
зяйством договор на взаи
мовыгодных началах. Бе.з- 
условно, все эти предло
жения, на мой взглцд, за
служивающие внимания.

Мичуринцы берут на 
выходной воспитанников 
детских домов на участ
ки, кормят их домашней 
снедью, овощами и ягода
ми, бескорыстно посыла
ют целыми банками, вед
рами дары природы в дет
ский дом

Весной, летом вазы у 
заводского памятника за- 
водчанам-фронтовикам по
лны свежих цветов. Люди 
несут букеты с участков 
бескорыстно, отдавая (&.аь 
памяти защитникам Ро
дины.

И я уверен, получая

Мыслю я это так: по
окончаний! сельскохрзяй- 
ственного года, или в 
другое время правление 
садоводческого товарище
ства отчитывается на
профсоюзном комитете о 

за пользо- 
и электрч-

проделаннои 
возделыванию 

земель, мелиоративных 
или строительных рабо
тах, посадке наиболее 
ценных сортов ягод, фрук
тов. И заключается до
говор — с одной стороны 
администрацией предприя-

_ пѳоѳ-
а значит и уменьшение и строительство садового ^ень материалов и изл'' 
количества потребителей домика, электрификация, дий {недефицитных или 
сельскохозяйственной про- благоустройство подъезд- бывших в употреблении)
дукции из государствен
ных фондов.

Много тр5'да, любви, 
знаний, старания вклады
вают в уход за землей

ных путей, поиск органи
ческих удобрений, сорто
вых саженцев и многое- 
многое другое.

И тут оказывается, что
многие семьи, [{аждыі': оы- садоводам помощи ждать решимую проблему.

тия и профсоюзной орга- определенную прибавку к 
низацией, с другой —са- общественному питанию,

администрация, профсоюз 
предприятия более заин
тересованно отнеслись бы 
к нуждам мичуринцев и 
контролировали работу то
вариществ, проявляли 
больше настойчивости в 
выделении земель, их раз
работке и возделывании, 
создании кооперативов по 
строительству погребов.

в
оказание помощи тран
спортом и- механизмами 
и т. д. Такой вопрос, как 
удобрение земли навозом 
перерастает в труднораз- 

В

ЗАВОДЧАНЕ--
ЧЕМПИОНЫ
Еще на один год зва

ние сильнейшей команды 
областного совета ДСО 
«Труд» закрепили велоси
педисты нашего объеди
нения. В отличии от 
прошлого года, когда 
ко.манда первенствовал,! 
лишь в общекомандном 
зачете, на нынешних со
ревнованиях было выиг
рано большинство и лич
ных призовых мест. НА СНИМКЕ Ю. Хмарского: заводская команда велосипедистов.

или 2-63. Р«дакт(ф Г. И. ГЛАДКИХ.

Ц304640 Заказ № 840 г, Томск, ішкхрк^іві иі^ткльстм іК ^свое

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 


