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НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 
ВЫШЕ ТЕМПЫ РАБОТ

совхоз «ТРУДОВИК»
Напряженная обстанов

ка создалась на этой вах
те. Сказались дожди, за
держивающие и косовицу 
трав, и скошенная трава 
сохнет долго. Большие 
осложнения приносит не
достаток транспорта. Но 
как показала обстановка, 
организованные, дружні>іе 
коллективы, возглавля
емые умелыми руководи
телями, ведут заготовку 
кормов успешно. Коллек

тив жилищно-коммуцаль- 
ного отдела основательно 
готовился к покосам; бы
ла проведена большая 
разъяснительная работа, 
Подобраны добросовест
ные люди. И несмотря на 
сложную ситуацию, отряд 
этого коллектива делает 
все возможное, чтобы 
войти в график, с честью 
выполнить задание. На 8 
июля іздесь заготовлено 
зеленой массы 220 тонн.

Уверенно набира ю т 
темп работ кормозагото- 
внтели цеха №  23. На
пряженность, ответствен
ность, с каким трудятся 
они, позволяют надеять
ся, что задание будет пе
ревыполнено.

Как отметил штаб на 
своем заседании, ниже 
своих возможностей рабо
тают на полях инструмен
тальщики. Находясь в 
равных условиях с пос
ланцами цехов №№ 18, 
23, они имеют самую ни
зкую сдачу.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Штаб по заготовке кор- 

m o f  неоднократно отме
чал организованность, на
пряженный ритм труда 
на полях коллектива 
ЭЦЛ. Это практически

единственный коллектив, 
работающий с большой 
результативностью. Без
условно, I положительно 
сказались на результатах 
труда и возможность за-

совхоз «БАТУРИНСКИЙ»
Нашему объединению 
«Сибэлектромотор» в ны
нешнем сезоне предстоит 
заготовить 7000 тонн зе
леной массы для подшеф
ных совхозов «Батуринс- 
кий», «Трудовик» и сво
его подсобного хозяйства. 
Такого количества еще 
Не заготавливали и поэто
му, готовиться к выполне
нию плана начали задол
го до выезда на луга.

В основном все под- 
г  разделения готовились 

активно и тщательно. 
Особенно это удалось та
ким коллективам, как за
вод «Электроцентролит», 
цехи № № 15, 18, 23, ва
хта Зильбермана Л. Г. 
(ИНО, ЧПУ, ОТЗ).

Большую заботу о соз
дании лучших условий 
для полноценной работы, 
о людях, занятых на за

готовке кормов проявили 
в СКВ. Две бригады ра
ботают выхтовьш мето
дом. Поставлены 30 пала
ток, оборудованы души, 
отличные столовые, уста
новлена передвижная 
электростанция и в сво
бодное время люди могут 
посмотреть телевизор, по
слушать концерт, сделать 
зарядку под музыку. Хо
рошо организовано пита
ние. Среди бригад развер
нуто соревнование за 
лучшее проведение всех 
работ на заготовке кор
мов. Ежедневно работают 
в среднем 50 косарей и 
гребцов. В выходные дни 
в помощь вахтовикам ор
ганизуется массовый вы
езд работников СКЕ. При
нято обязательство вы
полнить задание да 15' 
рабочих дней.

Установлен строгий рас
порядок дня: косари вы
ходят в 6 часов, работают 
до 8— 9 вечера. Но на
ходят время и интересно 
отдохнуть. Так что никто 
из вахтовиков не жалует
ся на быт.

Есть все основания счи
тать, что коллектив СКБ 
успешно справится с за
данием.

Хороший темп на заго
товке кормов- с первых 
дней взяли коллективы 
цехов №№  15, 23, 18.
«Молнии» у проходной 
сообщили, что коллектив

готавливать не сено, а 
зеленую массу на силос.
Но надо отдать должное; 
работают литейщики дру
жно.

Первыми рапортовали о 
выполнении заданий кол
лективы цехов №Л'й76,74.

цеха №15 и вахта, кото
рой руководит Л. Г. 
Зильберман, начадьник 
инструментального отде
ла, первыми по объеди
нению выполнили свои 
задания По' косовице трав.

Хочется сказать доб
рые слова о людях, ра
ботающих над выполне
нием Продовольственной 
программы. Можно сме

ло отметить большой эн
тузиазм абсолютного бо
льшинства посланных на 
луга. В каждом коллек
тиве, где мы побывали 7 
июля, называли десятки 
имен косарей, гребцов, 
поваров. Среди них Юрий 
Цингот, который сам от
личный косарь, а если 
надо и товарищам отобь
ет, наладит косу, лихо 
косит художник Алек- 
оанду Петроченнкс^. можно 
позавидовать тому, как 
споро работает косой ин
женер Ирина Филипповна 
Гребе.

Не отстают от старших 
молодые косари, комсо
мольцы. Катя Никиенко 
косит первый год, а не в 
пример некоторым муж
чинам, паботает косой от
лично. Так Же тепло го
ворили о Любе Выжев- 
ской, отличается высоким 
темпом работы бригада 
Юрия Федосова из кол
лектива СКБ, инженеры 
Александр Шимко, Павел 
Чаунин.

О деятельности коллек
тива инструментального 
цеха можно сказать крат
ко: он полностью обеспе
чивает потребности объе
динения в инструменте и 
оснастке.

— Хорошая работа це
ха имеет не только ма
териальное если так мож
но выразиться, но и пси
хологическое значение,
— говорит заместитель 
генерального директора 
объединения А. С. Осин.
— Мы так стремимся ор
ганизовать производство, 
чтобы никто из руководи
телей других цехов в оп
равдание своих недостат
ков не смог сказать: «Я
стоял, потому что у меня 
не было инструмента». 
А. С. Осин подметил-важ 
ную особенность совре
менного производства; 
если твои партнеры пол
ностью выполняют свои 
обязанности, tq и тебе 
нельзя ссылаться на 
объективные причины». 
Приходится в этом слу
чае думать, изыскивать 
резервы для улучшения 
работы. Проявляя даль
новидность, в объедине
нии выделяют значитель
ные средства для разви
тия вспомогательных про
изводств.

Корпус инструменталь
ного цеха «Сибэлектро- 
мотора» — пожалуй, 
один из лучших на томс
ких предприятиях. Здесь 
своя столовая, хорошие 
бытовые помещения. По
явилась новая прогрес
сивная техника — элект
роэрозионные станки, ко
торые позволяют во мно
го раз сократить затраты 
времени на изготовление 
штампов из самых твер
дых материалов.

Словом, руководство- 
объединения, видя перс
пективу, активно развива
ет инструментальное про
изводство. Да иначе и 
нельзя. Автоматические 
линий, Ьборудовацные npct 
мышленными роботами, 
высокопроизводитель и ы е

ЗАКОН РИТМА
станки с числовым про- 
грамным управлением, 
быстроходные прессы не
должны простаивать ни 
минуты из-за неисправ
ности или нехватки инс
трумента.

Ритм инструменталь
ного цеха отличается от 
рит.ма заготовительнБіх и 
сборочных цехов. Каж
дый день с конвейеров 
объединения сходят ты
сячи электромоторов. А  
один штамп изготавлива
ется неделями, даже ме
сяцами. Очень велика 
номенклатура у инстру
ментальщиков. Ведь еже
месячно им приходится 
делать сотни наименова
ний различной оснастки 
и инструментов, и здесь 
важно проследить и за 
этапами изготовлен и я 
всех заказанных пози
ций. Контроль осущест
вляет технико-нормиро
вочное бюро, возглавляе
мое опытным специалис
том В. И. Красновым. В 
бюро создана специаль
ная картотека, которая 
дает возможность ясно 
представлять состояние 
производства в Цехе на 
.любой день. Начальник 
цеха Кунавин А. А. счи
тает, что вполне возмож
но переложить этот кон
троль на плечи элект
ронно - вычислитель н о й  
машины.

Есть обстоятельство, 
которое тревожит руково
дство инструментального 
цеха и объединения. На 
производстве начинает 
сказываться еЩе один 
ритм — ритм смены по
колений. Средний возраст 
рабочих сейчас около 45 
лет. Ч е р е з  5 — 10 
лет уйдут на пенсию лю
ди, пришедшие на «Сиб
электромотор» в конце 
сороковых — начале пя
тидесятых годов. Есть ли 
кому их заменить? Суди

те сами; в прошлом году 
из технического училища 
№ 17 пришли в цех че
тырнадцать человек, ос
тались лишь четыре. Мо
лодежь, уходящая в ар
мию, часто в цех после 
окончания военной служ
бы не возвращается. Уже 
сегодня Не хватает до 
плановой численности не
сколько десятков чело
век. Это главная причи
на того, что «Сибэлектро
мотор» не в состоянии 
поставлять инструмент 
другим предприятиям, хо
тя объединению и дово
дятся такие задания.

Как-То незаметно упал 
престиж профессий рабо- 
чих-металлистов. И нуж
но его восстанавливать. 
Все без исключения пред
приятия Томска ощуща
ют дефицит таких специ
алистов. Следует значи
тельно расширить подго
товку метаддистов в тех
нических училищах, пока 
еще на заводах есть опы
тнейшие рабочие. В инст
рументальном цехе это на
пример, слесарь-инстру
ментальщик А. Ф. Калич- 
ікин, (Герой Ооциалйстичес- 
когоТруда В.Й. Степанов, 
его товарищ И. Н. Абро- 
сов.

Труд инструменталь
щика, часто изготавлива
ющего уникальные изде
лия, трудно поддается 
механизации и автомати
зации. А  значение этого 
труда со временем не па
дает, а наоборот, возрас
тает. Для супер-современ- 
ного комплекса «Станок 
с ЧПУ — промышлен
ный робот» нужны рез
цы. сверла и фрезы, ко
торые зачастую серийно 
не выпускаются.

В. ФЕФЕЛОВ.
( «Красное знамя».

Дается в сокращении).

Ежегодно на «зеленую» 
вахту в составе кормоза
готовителей выезжает 
старший инженер БРИЗа 
Августа Ананьевна Малы
шева. Наравне с мужчи
нами приобрела навыки 
косца, если надо — сгре
бает сухую траву. Одним 
словом, трудолюбивому и 
умелому человеку везде 
дела находятся.

ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ

.... . ....

1 июня 54 ученицы пе
реступили проходную на
шего объединения. Ад
министрация объединения 
очень тепло встретила 
учащихся. На собрании 
были приняты социалис
тические обязательства/ 
создана неуставная ком
сомольская организация. 
Затем учащиеся были 
распределены по цехам 
№№  2, 3, 5, 16. Девуш
ки вошли в состав сме
шанных производствен
ных бригад, трудились 
на изолировке статора, 
сборке утюгов, коробо
чек. Перечислили в Фонд 
мира 50 рублей. Тепло
той и вниманием окружи
ли девушек наставники в 
цехах, особенно такие 
как Ракитянская Галина 
Глебовна, Рудакова Оль
га Ивановна (цех ACq5), 
Булдакова Нина Иванов
на (цех № 16) и другие.

Хочется отметить луч
ших учащихся из школ: 
№ 32 . 50, 18, 8, 1;

Судиловскую Риту, Зеле
нцову Олесю, Кузнецову 
Дину, Шмонину Лену, *  
Симонову Свету, Рослик 
Лену, Лукину Таню, Афа
насьеву Олю, Иволгину 
Миру, Дубинину Женю, 
Марковцеву Иру.

30  ̂ июня в зале засе
даний состоялось собра
ние, где подведены итоги 
трудовой четверти.

С благодарностью к 
учащимся выступили ру
ководители объединения 
зам. директора По кад
рам Енгалычев В. В., 
зам. начальника произво
дства Ефремова А. В., 
начальник цеха № 5 Ко
ноненко Н. А. Затем де
вушкам были вручены 
памятные сувениры. Мы 
будем рады принять де
вушек в ряды рабочего 
коллектива.

А . УСАЧЕВА, 
начальник бюро тех- 

обучення.
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к 40і^ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ

Н изкий ПОКЛОН, ветераны

Страна празднует 40- 
летие победы на Орловс
ко-Курской дуге. Несги
баемую волю к Победе, 
мужество, любовь к Ро
дине показали в этой ис
торической битве советс
кие воины. Врагу был на
несен сокрушительный 
удар.

В нашем объединении 
трудятся ветераны вой

ны, принявшие участие в 
боях на Орловско-(Курс- 
кой дуге. Их имена хоро
шо известны моторостро
ителям: Иван Константи
нович Днепровский, Але
ксандр Иванович Лисин, 
Федор Яковлевич Щел
ков, Владимир Семенович 
Лисицин, Иван Дмитрие
вич Борі»дин. Юрий Яков
левич КІнотопский, Иван 
Иванович Уткин, Васи
лий Федорович Муравь

ев, Татьяна Епифановна 
Приходкина, Евгений Вла
димирович Иванов. Зака
ленные в горниле Вели
кой Отечественной, они 
и работают по-гвардейски 
— не бегая от трудности, 
самоотверженно, душой, 
сердцем болея за родной 
Завод, за судьбу Отчиз
ны. Низкий вам поклон, 
ветераны Орловско-Курс
кой битвы, за ваш ратный 
и трудовой подвиг.

Н ЕБОЛЬШОГО рос
та, хрупкая на 

вид женщина с миловид
ным лицом говорит тихо, 
медленно подбирая слова, 
вспоминает далекое пере
житое и вновь пережива
ет. Очень трудно ^пред
ставить ее в военной фор
ме. «Это представить 
трудно, а одеть оказа
лось делом совсем не
легким». — отзывается 
на мои слова Мария Ил
ларионовна. «Привезли 
нас девчат, обученных 
оказывать первую меди
цинскую помощь под 
Елец, в деревню Ряби
новку. Со дня на день 
ждали большого наступ
ления, и возиться с об
мундированием некогда 
было. Кирзовые сапоги 
40 размера вместо 36, 
под стать сапогам и ши
нель, гимнастерка, брюки 
на хорошего гвардейца. И 
в бой. Необстрелянных, 
непривыкших. А что де
лать. Раненыё ждать не 
будут.

— Это неправда, что 
можно привыкнуть к раз
рыву бомб, снарядов, 
мин, к реву моторов тан
ков, самоходных орудий. 
Привыкнуть нельзя. Дру
гое дело — перенести, 
если нужно».

Да, надо было выпол
нять тяжелейший тРУД — 
выносить из под огня ра
неных.’ В первый же 
день она вынесла пяте
рых. Шли бои на Орлов
ско-Курской дуге, беспо
щадные бои. Мало их тог
да осталось от 96 гвар
дейского полка. Остав
шихся отправили на пере
формирование. Отличив
шимся бойцам- вручили 
награды — и среди на
гражденных санинструк
тор Мария Михалевич. 
Наградили как бойца, 
проявившего личную хра
брость, медалью «За от
вагу»,

М. И. Михалевич, как 
и все участники войны, 
побывавшие в самом его 
пекле, не любят вспоми
нать о тех днях. После 
Орловско-Курской дуги 
прошла она с пехотой до

М Ы ЖДАЛИ насту
пления немецких 

войск со дня на день, ви
дя, как усиленно и прочно 
готовится оборона, при
было огромное количест
во танков, орудий и дру
гой боевой техники. А  у 
нас, разведчиков, от пол
ковых до армейских, бы
ли такие напряженные 
дни, какие бывают толь
ко nepeq крупными сра
жениями. Разведка вы
полнила свое задание, со
ветское командование уз
нало дату и время начала 
немецко.й атаки и опере
дила ее. 5 июля 1943 
года на Орловско-Курс
кой дуге началась исто
рическая битва. Уже с 
первых дней стало ясно, 
что вермахт потерял свое 
превосходство. Все атаки 
озверелых гитлеровцев

ТАКОЕ НИКОГДА 
НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

самой Победы. К концу 
войны обмундирована бы
ла как следует, по разме
ру. Только сапог вновь 
не нашлось. За дело взя
лся умелый сапожник. 
Сшил девчатам на заказ 
— голенища брезентовые, 
а головки кожаные. Бы
валым человеком встре
тила Победу. Вернулась 
в родные края, все время 
работала. Последние 20 
лет в лет в штамповоч
ном восьмом цехе. Пом
нят в цехе многие Марию 
Илларионовну Михале
вич, захаживают в гости.

«Прошло с времен бо
евого крещения на Курс
кой битве 40 лет. Только 
ничего Не забылось, и 
вновь все переживаю бес
сонными ночами», — рас
сказывает Мария Илла
рионовна. — Уже и де
тей вырастила, бегают 
внучата. А  не забыла, 
как захлебываясь кровью 
раненые шепчут «Мама, 
мама». .И страшно пред
ставить, что может раз
вязаться новая война. Пе
реживи эти так рвущиеся 
к войне люди то, что ви
дели и пережили мы, дев
чонки, сколько страда
ний, крови, страха за чу
жие жизни, что о своих 
забывали, о войне б они 
не помышляли».

Теперь, встречаясь с 
однополчанами - томичка- 
ками Чугуновой, сестра
ми Лозуновыми, с кото
рыми вместе уходили до
бровольцами на фронт, 
вместе 'учились в Ясной 
поляне на курсах медсес
тер, вспоминают все пе
режитое. Хотелось бы по
видать всех, с кем дове
лось разделить труднос
ти войны. Нет ведь дру
жбы, крепче фронтовой.

Часто заходит Мария

Илларионовна на свое ро
дное предприятие — 
«Сибэлектромотор». Чуть 
ли не два десятка лет 
здесь работала. Здесь к 
фронтовым, прибавились 
награды за труд: медали 
Ленинская юбилейная, 
«Ветеран труда», много 
почетных грамот, благо
дарностей.

— Было , бы здоровье 
— снова пошла бы в свой 
цех. Не труд — война 
отняла здоровье. Да раз
ве у меня одной. Хочется 
пожелать всем людям 
доброй воли: пусть над
планетой всегда будет 
мирное небо. Молодых 
хочу просить: трудитесь
хорошо. Ваш честный 
труд — достойный вклад 
в дело мира, — сказала 
в заключение нашей бе
седы Мария Илларионов
на.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

НА ОГНЕННОЙ ДѴГЕ
успешно отбили советс
кие воины, показав не
сгибаемую волю к победе, 
ратную доблесть и бес
страшие, беспредельную 
преданность своей Родине 
и народу. Все. кто участ
вовал в Курской битве, 
никогда не забудут тех 
дней. После мощной арт
подготовки и бомбежки с 
воздуха, на передовые 
позиции, где занимала 
оборону наше соедине
ние, пошли сплошной 
стеной и в несколько ря
дов немецкие танки. На
чалось такое, что слова
ми трудно передать.

Сейчас, 40 лет спустя, 
думаешь, а не страшным

/  л*.'

Происшествие 
без выводов

сном все это было. От 
горящих танков, отрабо 
тайного газа, пыли и ча 
да солнца не было ви 
дно, а воздух так нака
лен От огня: трудно . Ды 
шать. Но однако выстоя
ли и не только ВЫСТОЯЛИ: 
но и отбросили врага на 
исходные рубежи, заста
вили перейти к обороне.

В ходе Курской битвы, 
■немецко-фашистская ар
мия потерпела пораже
ние, от которого не могла 
оправиться до конца во,й-
ЕЫ.

Н. КУРСКИЙ, 
ветеран Великой Оте

чественной войны.

Статистика говорит: на 
сегодня каждый третий 
водитель транспортного 
цеха является нарушите- 
ле.м правил дорожного 
движения, трудовцй дис
циплины. Управление 
транспортом в нетрезвом 
виде, распитие 'спиртного 
в рабочее время, небре
жное отношение к транс
порту, его использование 
в личных целях — вот 
основные и укоренивши
еся нарушения, на кото
рые в цехе смотрят как 
на явление рядовое. В 
мае водители Смотрин и 
Скворцов находились за 
управлением автомобиля 
в нетрезвом виде. И пока 
что серьезного наказания 
ни тот, ни другой не по
несли. Мягкосердечность, 
благодушие, «бумажные» 
выговоры приводят к пов
торению проступков. 14 
мая водитель трактора 
МТЗ-80 Свиев А. М. уг
нал с территории пред
приятия трактор и пахал 
огороды в течение 5 
дней, за что брал плату 
с людей. И это не первый 
случай. В . прошлом году 
он также угонял трактор 
на 5 дней, пахал частные 
огороды. Об этом факте в 
цехе знали, должной оце
нки ему не дали, и вновь 
Свиев наживается за го
сударственный счет. И 
вновь не несет никако-

Пионерское

лето
Вновь звонкими го

лосами, пионерскими 
песнями огласились ]
окрестности пионерско
го лагеря «Костер». 
Более ста ребят заеха
ли на второй сезон, 
столько же отдохнули 
в первый. Интересные 
мероприятия, пионерс
кие игры, цмпровизи- 
рованные праздники 
привлекают ребят. По
ловина детей поехали 
по бесплатным путев
кам. оставшиеся полу
чили путевки стоимос
тью 9 рублей. Полная 
Же стоимость путевки 
52 рубля. Так что се
мьи моторостроителей
получили весо м ы с  
льготы на организацию 
отдыха детей.

го наказания.
Недавно проведена рей

довая проверка всего под
вижного состава на пред
приятии. Установлено: 
отдельные руководители 
допускают к управлению 
лиц, не имеющих удосто
верений, разрешают вы
ход на линию неисправ
ного транспорта, не заду
мываясь, что заведомо 
ставят в опасные усло
вия пешехода и водителя.

В транспортном цехе 
создана служба контроля 
из контрольных механи
ков и медработника, дис
петчера, но эти товарищи 
относятся к своим обязан 
ностям формально. То 
есть на линии появляет
ся неисправный транс
порт, за что часто снима 
мают номера работники 
ГАИ. Среди рабочего дня 
отдельные водители по
являются пьяные за уп
равлением транспор т а 
ввиду того, что медработ
ник работает всего 40 
минут в начале рабочего 
дня и не все водители ус
певают пройти медосмотр, 
а должен работать утром 
и вечером по возвраще
нию транспорта в гараж, 
только это исключит воз
можность появления во
дителей нетрезвых за ру
лем.

Ю. КОСТРЫГИН,
ст. инженер ОТБ.

Примером в труде слу

жит в ремонтно-механи

ческом цехе электросвар

щик Г. К. Гореіов.

В товарищеском 
суде

Товарищеский суд рас- 
смотрел дело на Миноч- 
кина Владимира Никито
вича, год рождения 1937, 
русского, беспартийного, 
образование 8 кл. Посту
пил на завод s 1963 году 
токарем цеха № 15.

Выступил председатель 
товарищеского суда Му- 
сенко А. А. и зачитал 
докладную мастера участ
ка Алексеевой. Миночкин 
13 апреля самовольно по
кинул рабочее место в 
12.00 часов и появился в 
цехе в 15.45 в нетрезвом 
состоянии. Писать объ
яснительную отказался.

Товарищеский суд сог
ласно статьи № 16 пункт 
4 постановил: объявить
общественный выговор 
Миночкину с опубликова
нием в заводской газете.

А. КУКЛИН,
член товарищеского ■

суда. І

Степан Артемье
вич Шелехов — один 
из опытнейших работ
ников СКБ. Принимал 
участие в разработке 
большого количества 
эдакі^дь^ к п а т),е л'о й̂  
Именно с разработкой 
надёжных, экономич
ных электромоторов 
связана кандидатская 
диссертация. Кандидат 
технических наук Ш е
лехов много энергии 
отдает рационализа
торской, изобретатель-  ̂
ской работе.

Творческая неуспо
коенность отличает ин
женера Галину Вахнен- 
ко.
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