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В ЕТЕР Ь’пругой 
волной ударил в 
смотровое стекло, 

запел, зашуршал вок
руг машины, . и дорога 
стремительно помчалась 
навстречу газику. Наш 
путь лежал на луга под
шефного совхоза «Бату- 
ринский», где 'сегодня 
идет одна из решающих 
битв по заготовке кормов 
для общественного жи
вотноводства, 5500 тонн 
должны заготовить сена и 
силоса в этом году мо
торостроители. В совхо
зе «Трудовик», в «Вату- 
рнно», в подсобном хо
зяйстве.

Для этого требуется 
огромное напряжение 
всех физических и мо
ральных сил,' самосозна
ния каждого, кто выехал 
в луга, взял в руки косу, 
грабли, вилы... Эта циф
ра гораздо больше прош
логодней, а нынешняя 
засуха, редкий и низкий 
травостой '.в два-три ра
за усложняют заготовку. 
400, 350, 800 тонн. Та
кие цифры MOHtHO про
честь в заданиях различ
ных цехов.

Честно говоря, они.

эти цифры, поначалу не
сколько расстроили неко
торых. Мыслимо ли — 
сотни тонн! И действи
тельно, было над чем по
размыслить. Из хозяйств 
приходили неутешитель
ные вести: травы плохие, 
но ждать дальше нельзя 
—нсаркое солнце может 
высушить на корню и то, 
что выросло. Выло сроч
но проведено заседание 
штаба ІЮ заготовке и 
принято решение: выез
жать немедленно. Заго
товку решено было вести 
вахтовым методом. Это 
намного облегчит работу 
транспорта, сэкономит 
драгоценное страдное 
время. Сегодняшний 
день строго спрашивает 
с нерадивых за всевоз
можные упущения, не
расторопность, безответ
ственность.' Летний день 
—год кормит. И это, на
до сказать, .хорошо по- 

• нимают моторостроите
ли.

Особенно нас порадо
вала деловая, трудовая 
обстановка на участке 
цеха № 15, Ремонтники, 
как всегда, обосновались 
капитально: у них и ру
комойник особый, и 
печь, которая и варит, и 
воду греет одновремен
но. После работы люди 
могут умыться горячей

водой. 400 тонн — тако
ва их норма. Руководи
тель работ, начальник 
цеха Александр Ивано
вич Шестаков Ѵзстретил 
нас радушно, поблагода
рил за свежие газеты. 
Он рассказывал:

«Все наши товарищи 
трудятся добросовестно. 
Трудно кого-либо выде
лить особо. И все-таки 
бригады Анатолия ДІу- 
сенко, Александра Анич
кина и Валерия Прядеи
на .работают исключи
тельно хорошо».

И его слова подтверди
лись на деле. Вместе с 
Александром Иванови
чем мы проехали по тер
ритории его «владений» 
п всюду видели: люди, ра
ботают на совесть. Раз
девшись до пояса, на 
тридцатиградусной ?каре, 
они махали и махали ли
товками, сгребали граб
лями в валки просохшую 
траву, метали ее на ог
ромную волокушу.

По-хозяйски, уютно, 
даже с некоторым ком
фортом расположился 
лагерем десант заготови
телей СКВ объединения. 
Здесь, в основном, мо
лодежь. По вечерам для 
них из огромного' «коло
кола», звучат музыка, 
песни. И как-то забыва
ется усталость, назойли

вая мошкара, от которой 
нет никаких мазей па 
свете.

Виктор Гаврилович 
Сманкпн, как старшина 
этого десанта, обеспечи
вает своих подопечных н 
продуктами, и всем необ
ходимым инструментом, 
инвентарем. Ои-то и рас
сказал нам о Э. А. Книіі- 
енберге руководителе на 
заготовке кормов, кото
рый не только умело ру
ководит людьми, но и 
сам отменно косит, ме
чет стога. Отличается 
зд^сь трудолюбием и 
бригада косцов ЮриЯ 
Ивановича Федосова.

... Рано встают ' заго
товители. Начинают зве
неть их косы в логах н 
на косогорах. А на ста
нах уже дымят и парят 
аппетитным ароматом 
полевые кухни. Здесь 
властвуют волшебники 
хорошего настроения — 
повара Валентина. Сури
кова, Лидия Байгулова и 
другие мастера нехит
рых блюд. Хорошее 
вкусное питание — это 
и отличное настроение, 
высокая производитель
ность труда.

... Сенокосная страда 
продолжается.

Г. ГЛАДКИХ,
В. СОМОВ,

Ю. ХМАРСКИИ.

ВАХТА «ТРУДОВИК»

НАСТРОЕНИЕ-РАБОЧЕЕ
в  подшефное хозяііст- 

во совхоза «Трудовик» 
мы выехали 25 июня. 
Приехали, разбили ла
герь, и уже печеро.лг вы
шли і;осііть. Так сказать, 
произвели пробу ішстру- 
йіента, своего у.Аіеніія. 
своих сил и ІіОЗЛЮЖНО- 
стеіі. Все «экзамен» сда
ли па «ОТЛИЧІЮ». А ран
ним утіэоы следующего 
дня приступили к пасто- 
ящеіі работе.

В основном на заго
товку кормов Д.ЛЯ живот
новодства выехала моло
дежь цеха. Честно при- 

, знаться, поначалу была 
даже неуверенность: 
смогут лн вчерашние вы
пускники технического 
училища овладеть искус
ством косцов, другими 
крестьянскими (работа
ми? Но вот вышли ребя
та в луга, н вся моя не
уверенность прошла. Ра
бочие Сергей Вершков, 
Андрей Игнатьев, каза
лось, всю жизнь только и 
занимались, что косьбой 
• так они легко, уверен
но и споро .укладывали в 
валки сочн.ую и зелі-*- 
пую траву.

Конечно, тон в работе

задают наши ветераны— 
сель.ѵозработшіки И. Пав- 
люк, Л. Юшмаіюв, 
В. Бриц. Виктор Андре
евич В'шц і; тому же, 
является у нас ііолптко- 
мпсса]1ом, СлоБо.м п де- 
Л(лм, лнчпы.м приіѵіеро.м, 
он вдохновляет других. 
Па 29 нюня мія заготови
ли ()5 тонн зелсноіі мас
сы. Это не такоіі уж н 
плохой показатель. Сло
ва благодарности хочу 
сказать Юрию Василье
вичу Кондратьеву—этот 
іму неутомимому нашему 
снабженц5-. Питание, 
связь, транспорт — все 
эти заботы лежат на нем. 
И он со всеми заботами 
успешно справляется.

Кстати, о питании. От
лично готовят обеды, 
ужины п завтраки наши 
повара Нелля Ращупки
на, Марина Кодко, Таня 
Ярошенко. Они не только 
варят, ІЮ и по возможно
сти помогают убирать 
травы.

II с уверенностью го
ворю, что «свои» 430 
тонн зеленой массы мы 
заготовим.

А. КУНАВИН, 
начальник цеха № 14.

Шефская помощь

На партийном собра- полнят проектные рабо- 
нни был задан вопрос о ты по воздухообменной 
ІО М , какую шефскую по- вентиляции сиропного от- 
------  —  деления и тепловой за-мощь мы оказываем кон
дитерской фабрике 
«Красная звезда».

В- этом году был зак
лючен договор о шеф
ских связях по улучше
нию работы кондитер
ской фабрики в одиннад
цатой пятилетке. Кол
лектив моторостроителей 
взял обязательства в 
течение 1982 года ока
зывать кондитерской 
фабрике практическую 
помощь в решении хозяй
ственных задач, органи
зации социалистическо
го соревнования, внедре
нии передовых форм и 
методов организации 
труда.

весы.

Моторостроители ока
жут помощь в ремонте 
системы отопления и па- 
роснабжения фабрики, 
произведут проектирова
ние транспортеров и 
подъемников в складе 
готовой продукции и в 
складе хранения сахара.

Коллектив кондитер
ской фабрики обязуется 
обеспечивать по заявкам 
моторостроителей конди
терскими нзделияіми
улучшенного качества.

Шефская помощь 
предприятиям пищевой 
промышленности рас
сматривается в Продо
вольственной программеЗаводчане будут про- - -

изводить ремонт электро- как составная часть ра-
двигателей для фабрики, 
окажут помощь в при 
обретении проводов, ре
жущего инструмента, 
других материалов. /Ин
женеры и техники вы-

боты промышленных 
предприятий по выполне
нию задач, поставленных 
майским (1982 г.) Пле
нумом ЦК КПСС.
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«Наверное, все мы единодушны в том, что свои первые плоды Продовольственная про- 
грамма должна дать уже в нынешнем году. Это предъявляет повышенные требования ко

всему циклу работ в сельском хозяйстве, во всем агропромышленном комплексе».
(Из речи Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС).

ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО
Как боевую програм

му действий восприняли 
решения майского Пле
нума ЦК КПСС комму
нисты и все трудящиеся 
области. Разработаны ме
ры, обеспечивающие дос
тойный вклад тружени
ков области в реализа
цию Продовольственной 
программы.

Крупный вопрос, кото
рому заслуженно уделя
ется внимание в Продо
вольственной программе 
— развитие подсобных 
хозяйств предприятий.

В Асиновском районе, 
в поселке Иваново-Богос- 
ловка нам отвели 686 
гектаров земель под раз
витие подсобного хозяй
ства. Руководство объе
динения совместно с 
партийной организацией 
а профсоюзным комите
том решили развивать 
хозяйство мясного нап
равления. Сейчас идут 
полным ходом рабоы по 
оборудованию животно
водческих помещений на 
650 голов скота и жилья 
для обслуживающего пер
сонала. Уже засеяно 70 
га земель зерновыліи 
культурами на корм ско
ту. Сейчас готовимся к 
заготовке кормов, а с 
сентября начнем приоб
ретать молодняк для от
корма в количестве 150 
голов. Для ведения работ 
в подсобном хозяйстве 
объединению выделена

сельхозтехника. ;Но тех
ника эта без людей, без 
энтузиастов работать не 
будет, нужно каждому 
коммунисту, каждому 
труженику с желанием 
подойти к созданию под
собного хозяйства, а дел 
у нас по разрешению 
этой задачи невпроворот.

До конца пятилетки 
мы должны довести ста
до до 600 голов, и не 
просто норов а племен
ных, обеспечивающих 
максимальные привесы. 
Необходимо (Осваивать 
новые площади под посе
вы зерновых для кормов.

Для рабочих подсобно
го хозяйства необходи.мо 
в ближайшие годы по
строить 10 двухквартир
ных домов, детский сад, 
школу, клуб.

Уже в этом году ну
жен гараж для машин и 
двор для сельхозтехники, 
три силосных траншеи л 
др. сооружения.

Все эти работы, 
должны производиться 
без ущерба для производ
ства, и при этом необхо 
димо оказать действен
ную помощь хозяйствам 
нашей области в заготов
ке кормов, в уборке уро
жая, в строительстве жи
вотноводческих помеще
ний, объектов социально- 
культурного назначения 
и в других делах, без ко
торых значительно ос

ложнится' выполнение

мер Продовольственной 
программы.

Мы ежегодно оказыва
ем помощь сельскому 
хозяйству области.

За прошлый год. на
пример, коллективом на
шего объединения заго
товлено 3840 тонн кор
мов в пересчете на зеле
ную массу, убран карто
фель с площади 105 га, 
посажено 30 га капусты, 
па заготовку кормов и 
зерна мы отправляли 
155 человек, автотран
спорт. ;і1аши люди при
нимали самое активное 
участие в ‘ строительстве 
птичника на Кандинском 
птицекоімплексел кормо
цеха в совхозе «Батурин- 
ский».

Объединение,',! подго
товлено и направлено на 
поля области 64 механи
затора, которые кроме 
уборки вели ремонт тех
ники. подготовку ее к 
уборочной страде.

Оказывает объедине
ние помощь материала
ми, в ремонте моторов, в 
жрорылешш стендов, чи
таются в подше(фном хо
зяйстве лекции, силами 
художественной самодея
тельности объединения 
делаются концерты.

Начали строительство 
детского сада в с. Бату
рине, который мы долж
ны сдать в эксплуатацию 
В будущем году.

Много нужд у селян, и

не всегда есть свои воз
можности разрешить их. 
и это хорошо понимают 
многие наши товарищи.

Большую помощь ока
зывает совхозам коллек
тив цеха № 15 (началь
ник Шестаков А. И.), 
коллектив (16 цеха (на
чальник Рамазанов Б. Л.) 
и не только в уборочную 
страду, но и в зимнее 
время на ремонте техни
ки, в строительстве. 

Реализация Продо
вольственной программы 
— дело всенародное. В 
стороне от него не может 
быть ни один советский 
человек.

Первый ответственный 
экзамен, который предсто
ит выдержать нам в вы
полнении Продоволь
ственной програ.м.мы, -  
это заготовка кормов. 
Нам дано большое зада
ние — заготовить 5500 
тонн зеленой массы. И 
это задание надо выпол 
нить за 2 недели.

Заготовка кормов дли 
зкнвотповодства не сиТі- 
мает с нас задачи по .ны- 
полнегшго государствен
ного плана по выпуску 
электродвигателей.

Необходи.мо так поста
вить работу па полях и 
в цехах, чтобы никто, не 
выполнив сменного зада
ния, не оставлял работу, 
будь то на полях или в 
цехах. Каждый из сегод
няшних дней — год кор
мит.

Ф. ФАИЗОВ, 
секретарь парткома.

ДЕЛА В ПОДСОБНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Задача номер один в 
настоящее время для под
собного хозяйства—заго
товить корма — 1500 т 
зеленой массы, 200  т 
сена и 700 т сенанщ.

В две недели Коллек
тивы первого заезда 
должны выполнить свои 
нормы, заготовить сено. 
Второй заезд будет гото
вить сенаж.

С 1 июля мы намере

ны закупить 70 телок и 
40—50 бычков в Том
ском Госплемобъедине- 
нии. И начинаются рабо
ты по подготовке ското- 
по.мещений к зимовке 
скота.

Для строительных ра
бот необходимы іОО куб. 
пиломатериала. Этот 
вопрос ОТО решает край
не медленно. Чтобы обес
печить жителей Бого-

словки водой до наступ
ления зимы, в обяза
тельном порядке нужно 
построить водопровод 
длиной в 1 500 метров с 
установкой шести водо
разборных колонок.

Кроме этого, значи
тельный объем работ 
предстоит провести сила
ми служб гл. механика и 
энергетика по ремонту 
радио и телефонной ли-’ 
НИИ, обустройству ре
монтной мастерской и 
сдачи ее в эксилуата- 
цию.

Но вновь транспорт

становится неразрешимой' 
преградой в решении ря
да вопросов.

Некоторые руководи
тели не прониклись чув
ством ответственности, 
за дела в подсобном хо
зяйстве, безынициативны, 
неисполнительны, глухи 
к его нуждам.

Подводя итог сделан
ному по созданию хозяй
ства, можно сказать од
но —ведутся дела дале
ко не на должном уров
не.

А. ИНДАЕВ, 
нач. сельхозотдела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

Целиком и тсолностью одобрить постановление 
майского 1982 г. Пленума ЦК КПСС, принять его 
к руководству и исполнению.

Парткому взять под особый контроль выполнение 
заданий Продовольственной программы.

Развернуть соцсоревнование на заготовке кор
мов.

Указать руководителям цехов №№ 4 н 8 на 
слабую работу по подготовке и направлению на 
сельхозработы механизаторов.

Администрации объединения принять необходи
мые меры по обеспечению нормальных бытовых 
условий работникам, направленным на заготовку 
кормов, обеспечить их инвентарем, продуктами пи 
танин.

Членам парткома т. Гладких Г. И. и т. Усачеву 
А. И. обеспечить бесперебойную доставку газет, 
журналов на вахты кормозаготовнтелей.

Усилить йЬнтроль за работой руководства по ор
ганизации подсобного хозяйства, в августе заслу
шать на парткоме отчет т. Зиенко.

Оказать действенную помощь кондитерской фаб
рике в укреплении ее материально технической ба
зы в соответствии с заданием ГК КПСС.

Обязать всех руководителей мобилизовать кол
лективы цехов и отделов на безусловное выполне
ние плана по заготовке кормов.

Взять под особый контроль работу транспорта на 
заготовке кормов.

Задание выполним
в  коллективе СКВ ресенье состоялся массо

прямо на вахте в совхо- вый заезд. Сейчас на 
зе «Батуринский» состо- ®вхту прибыло пополне-
___  „ ние. Таким образом на
ялось открытое партии- заготовке работает 57 
ное собрание по обсуж- человек — две бригады.
дению материалов май-/ю оо  ч ГТ Начали мы в хорошемского (1982 г.) Пленума „
тііл ІСГТ/-1/-1 темпе. Есть все основа-ЦК КПСС и задач кол- „ния считать, что с зада-.7I0XTUDQ ¥ТЛ ’ЗОТ'ЛПГЛОІЛЛ ’ ^лектива по заготовке
кормов.

С докладом на собра
нии выступил зам. секре
таря партбюро В. Н.
Долгов. Коллективу
СКВ—рассказал т. Дол
гов — предстоит загото решающих 
вить 450 т кормов. В вопросы, редко 
этом году мы подготови- щнх на полях, 
лись к вахте значитель
но лучше, закуплены па-> 
латки, спальные меш- ’
КН , достали 30 матра- ной задачей коллектива 
шГк. f  заготовку кормов в

соответствии с • заданием

нием СКВ справится в 
поставленные сроки ) и ■ 
полном объеме.

Коммунисты СКВ вы
сказали ряд замечаний в 
адрес руководителей 
объединения, медленно 

некоторые 
бываю-

Собрание постановило 
меш- ’ ~  считать первоочеред-
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шек, наволочки и прос
тыни. Пополнены запасы 
кос, граблей, внл и дру
гого инструмента.

Первыми выехали 25 
июня 16 человек, в воск-
или 2-63.

в течение 15 рабочих 
дней.

И. ПОСТОЕВ, 
член парткома.

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

ЖИВЕТ
т а к о й  ч е л о в е к

8 июля исполняется 60 
лет главному (инженеру 
СКВ Ивану Иосифовичу 
Цоетоеву. Детство и 
юность Постоева прошли 
в деревне. Ои рано поз
нал тяжелый крестьян
ский труд, и умение мно
го и добросовестно рабо
тать сохранил на всю 
жизнь.

После окончания с от
личием в 1941 году Бак- 
чарской средней школы 
юноша поступает в Том
ский госуниверситет, но 
война заставила оставить 
учебу. Лозунг «Все для 
фронта, все для Побе
ды!» Иван Иосифович 
принял сердцем. Он ра
ботает в колхозе, а с 
1942 по 1946 годы— 
монтером на заводах 
г. Новосибирска. Слав
ный труд молодого ра
бочего отмечен наградой 
медалью «За доблестный 
труд в годы Великой 
Отечественной войны 
1941 — 1945 гг,».

Потом были подгото
вительные курсы и уче
ба в Томском политехни
ческом институте, элект
ромеханический факуль
тет которого с отличием 
окончен в 1951 году.

С 1952 года судьба ин
женера - Электр о м е X е- 
ника Постоева прочно 
связана с заводом «Сиб- 
электромотор» и СКВ. 
Сначала конструктор 
ОТК, старший инженер, 
главный конструктор за
вода. в 1958 г. Иван 
Иосифович Постоев пе
реведен во вновь создан
ное СКВ электромашино
строения на должность 
начальника конструктор
ского отдела, а с 1У61 го
да он главный инженер^ 
СКВ, один из самых ак
тивных организаторов и 
руководителей.

И на работе, и в жиз
ни Ивана Иосифовича 
отличают эрудиция, вы
сокая работоспособность, 
чувство такта. При всем 
этом он требовательный 
руководитель, который 
оез окриков и давления 
может убедить, а порой 
и заставить подчинен
ных делать нужное дело.

Под руководством Ива
на Іісифовича были раз
работаны и освоены в 
производстве двигатели 
общепромышленной се-' 
рии А 02— 1, 2, 3 и 4 га- 
баритов и многочислен
ные модификации. Он 
является заместителем 
главного конструктора 
единой серии 4А ,;и но
вой перспективной серии 
Интерэлектро АИ по дви
гателям с высотами оси 
вращения 112 и 1 3 2 'мм, 
членом объедішенного 
конструкторско - техно

логического бюро (ОКТБ), 
члено.м конструкторско- 
технической группы (КТГ) 
Интерэлектро.

По обмену ошлтом и 
как участник совещаний 
по асипхрошіылі электро
двигателям Иван Иоси
фович много раз был в 
зарубежшчх командиров
ках в Чехословакии, Бол
гарии, ФРГ и ГДР.

Коммунист Постоев 
большую инженерную и 
производственную работу 
всегда сочетал с обще
ственной. Многие годы он 
был пропагандистом, по
литинформатором. Из
бирали его ч.зеном 
парткома, членом парт
бюро, СКВ, депута
том Кировского райсове
та четырех созывов.

Иван Иосифович вни
мательный, заботливый 
наставник 'молодежи. 
Многие молодые специа
листы в том числе и ав
торы этих строек, во мно
гом обязаны ему своим 
становлением как инже
неры и ^руководители.

Все выпускники спе
циальности «Электриче
ские машины и аппара
ты» политехнического 
института и электромеха
нического техникума 
г. Томска знают Ивана 
Иосифовича как предсе
дателя Государственной 
экзаменационной комис
сии. Он пользуется зас
луженным уважением и 
любовью своих учеников 
и коллег по работе.

Иван Иосифович не
однократно был участни
ком ВДНХ, награжден 
золотой - и серебрянной 
медалями выставки за 
создание единых серий 
А02 и 4А.

Трудовые успехи и 
общественная работа 
Ивана Иосифовича , Пос
тоева отмечены высоки
ми наградами Родины, он 
награжден 4 медалями 
СССР, с Занесением на 
городскую и районную 
Доски почета, почетны
ми грамотами.

Ивану Иосифовичу 
присвоено почетное зва
ние «Ветеран труда 
СКБ».

Ветеран умеет ие толь
ко хорошо работать, но 
и отдыхать. Ои — заяд
лый рыбак, грибник, лю
бит поездить на машине 
за город, дружит с при
родой родного края, '■

Дорогой Иван (Иоси
фович! Весь коллектив, 
СКВ сердечно поздрав
ляет вас с юбилеем. Же
лаем Вам крепкого здо
ровья, бодрости, счастья, 
дальнейших успехов- в 
ваших добрых делах!

Э. ГУСЕЛЬНИКОВ,
В. БОРОДИН,
И. РОМАНОВ.

Редактор
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