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ШТАБ
Завершили заготов

ку кормов:
кондитерский ком

бинат «Красная звез
да» (В. А. Нор, С. Л.

Потшва):
Спецавтохозяйство 

(И. А. Якуба, Н. Ф. 
Пеньков).

СНИИГГ иМС(В. Г. 
Иванов, А. А. Аху
нова):

«Горремстрой» (А. И.
Руденко, В. Д. Пав
ловский).

С хорошим темпом

работают на сенокосе 
областное управление 
связи (В. Ф. Попов. 
ІО. П. Суворова),

облстатуправление 
(А. П. Петнненко, 
С. Д. Власов);

алтекоуправлен и е 
(Н. С. Ящук, Н. И. 
Сокальская);

Плавзавод, на ко
тором заготовкой кор
мов заняты работники 

производственного объ
единения «Сибэлект- 
ромотор», вышел на 
проектную мощность. 
Здесь ежедневно при
готовляется по 15 тонн 
витаминно - травяной 
муки.

ИДЕТ УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

Реальный вклад горожан
Партийные организации 

Советского района с по
ниманием и большой от
ветственностью отнес
лись к ваншой кампании 
— заготовке кормов для 
общественного жнівотно- 
водства.

Нам предстоит загото
вить 50 тыс. тонн зеле
ной массы в четырех 
районах области; 33 тыс. 
тонн в Томско.м районе, 
13 тыс. тонн в Чаинском 
районе, 2 тыс. тонн в 
Асиновском районе, 2 
тыс. тонн в Молчанов- 
ском районе.

Кроме того, предстоит 
.заготовить 10 тыс. тонн 
зеленой массы для под
собных хозяйств и 7,5 
тыс. тонн на плавзаводе 
.№ 3 для совхоза «Пой
менный». Всего 67,5 тыс. 
тонн зеленой массы.

К заготовке кормов 
привлечено 90 организа
ций района. Организова
ны 42 постоянно дейст
вующие вахты созданы 
нормальные условия про
живания, изготовлены 
специальные стенды, где

В. ДЕМАРЧУК,
секретарь Советского райкома КПСС.

красочно оформлены ус- ры, профтехобразования, 
тановленные задания, Томскводоканал, Спец- 
еніедпевно подводятся автохозяйства, управле- 
итоги социалистического ния торговли и многие 
соревнования. Ядром другие коллективы.
лек“ ‘\вл^я''ют°с“ ^к^ В Молчановском рай-

ненных в 25 партгрупп. |небгонадзоРа 7 партнйио-комсомоль- •^нергона.дзора.
ских групп. Везде на вах- Особое внимание в 
тах определены полкти- этом году райком партии 
ческие организаторы. обратил на заготовку кор-

Коѵіплркс ПОІШТИѴР-  ̂ подсобных ХОЗЯЙСТ-омплекс поліітиче манометрового заво-
б Т ы Ч Т Т а ^ ^ ^ ^  объеднне^я «Сиб-
заться на цезѵльтатах электромотор». управле- 
В этом rojy  ^ темпы ^  настоящее

заготовки k o d m L  в  пва ^десь заготовлено
Газа выше нГсравнению ^00 тонн зеленойГ прошлым годом. От- 
лично поработали в Том- 
ском районе, перевьшол- килограмма,
няв задание на 110—120 Работать по старинке 
процентов, коллективы на сенокосе, не торопясь, 
треста «Горремстрой». — этот психологический 
трамвайно - троллейбусно- настрой еще далеко не 
го управления, СНИИГ- везде преодолен. Отстают 
ГиМСа, Сибстальнонст- еще от темпов района 
рукции, Сибсантехмон- коллективы манометрово- 
тажа, областной санэпид- го завода (В. Н. Гурино- 
станции, облпрокурату- вич, В. В. Телешев),

«Сибэлектромотор» (В. П. 
Субботин, В. Т. Устюжа
нин), ТИАСУРа (И. Н. 
Пустынский, А. В. Пуго- 
вкин), ТФ СО АН СССР 
(В. В. Покасов), строи
тельные организации — 
Томсипромстрой ' (В .Г. 
Кох, В. Л. Маркатун), 
Томскжилстрой (Б. А. 
Трусов, А. А. Федощенко).

Бюро райкома партии 
подвело итоги за I декаду 
ударного  ̂ месячника. 
Строго спросили с руко
водителей предприятий, 
секретарей партийных ор

ганизаций, коллективы 
которых допустили отста
вание. Работники райко
ма регулярно выезжают в 
поле, на месте оперативіно 
решают возникающие 
вопросы. На вахтах был 
проведен единый полит
день.

Есть твердая уверен
ность, что с заданиями 
по заготовке кормов кол
лективы Советского райо
на справятся — это ре
альный вклад горожан в 
Продовольственную про
грамму.

♦
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труда ТИАСУРа делал 
на технику. Предполага
лось провести косовицу 
в основном силами ме
ханизированного отряда. 
Но для этого необходи-

ЗЕЛЕНОЙ
МАССЫ!

МО, во-первых, безупреч
ное состояние и достато
чное количество техники; 
тракторов, косилок, авто
машин. Во-вторых, нель
зя забывать, что косить 
травы механизированным' 
способом невозможно в 
низинах, лесочках, на 
опушках и буграх.

Конечіно, обо всем 
этом было известно от
ветственным за кормоза
готовку работникам
ТИАСУРа, но они стара
лись «о самом плохом» 
заранее не думать.

К моменту начала сель
хозработ институт оказал
ся с одним-единственным 
маломощным трактором, 
неспособным тянуть тя
желые косилки. Угодья, 
выделенные для косьбы, 
тоже обманули наши 
ожидания, к тому же, 
переоценив воз.можности 
механизированной убор
ки. в подшефные совхо
зы первоначально было 
отправлено около сорока 
косарей. Какие уж тут 
нормы и планы?!

Выход пз такого поло
жения искать пришлось 
срочно. И он был най
ден. Прежде всего, мо
билизовали дополнитель
ные группы косарей. Их 
число в ближайшее вре
мя возрастет до 90 че
ловек. Во-вторых, уда
лось заключить договор с 
(Транспортным управле-' 
нием объединения
«Томскнефть», которое 
выделит мощные «Ура- 
лы» для вывоза зеленки 
с лугов.

Т. КАСПИРКЕВИЧ, 
корр.

Слово

к читателю
Товарищи!
Сегодня читатели 

пяти предприятий Со
ветского района: Том
ского территориально
го управления строи
тельства, производст-* 
венного объединений 
«Сибэлектромото р »•, 
манометрового завода, 
объединения «Союз- 
томскмелиорация», ин
ститута автоматизиро
ванных систем управ
ления и радиоэлектро
ники — получат оди
наковый номер спе
циального выпуска 
газеты.

Главная задача 
июля — выполнение 
задания по заготовке 
кормов для общест
венного животноводст
ва. В Асиновском, 
Томском, Чаинском, 
Молчановском райо
нах трудятся рабочие, 
инженеры, ученые, 
связисты и строители, 
заготавливая сено, си
лос, сенаж. О том, как 
работают кормозагото
вители, рассказывает 
сегодняшняя газета.

напряженно раоотают на заготовке сена коллективы цехов №№ 3 и 5 «Сибэлектромотора». Фото Александра ДЕМЬЯНЧУКА.

ЗАГОТОВКЕ Ко р м о в -  тем п ы , о рта и м зо в а н н о с ты

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

 



17 июля 1986 года.

«НА СТРОЙКАХ ТОМСКА»
ТОМСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕМ ПЫ  НЕ 
ВСТРАИВАЮ Т
Продолжается ударный месячник по заготовке 

кормов. К сожалению, ударно включились в не
го лишь коллективы треста Томскпромстрой и ап
парата управления строительства. Эти коллективы 
выполнили задания по заготовке кормов в совхозе 
«Чернореченский». Все другие коллективы еще 
далеки от выполнения заданий. Так, и Томском 
районе из 4940 тонн по заданию заготовлено пока 
2570 тонн (данные на 14 июля). Всего 238 тонн 
заготовлено ДСК из 800 тонн, іиз 1880 донн заго
товил 777 тонн зеленой массы Томскстройтранс. 
50 процентов задания вьшолнил трест Томекжил- 
строй, еще менее — коллектив ЖКК. Медленно 
готовит корма коллектив завода ЭКБК-100. Им 
заготовлено 450 тонн из задания 3 1200 донн.

В Чаинском районе тресты Томскжилстрой, 
Томскпромстрой  ̂ ДСК должны заготовить 4250 
тонн зеленой массы. В основном надо готовить се
но. Вахты выехали, первыми были на днесте вахто
вики ДСК. Но на 14 июля только ДСК имеет на 
счету 200 тонн зеленой массы из 2250 по заданию.

Такие темпы не устраивают.
Особенно неудовлетворительно ведет заготовку 

кормов для своего подсобного хозяйства трест 
Спецстроймеханизация. Им заготовлено 192 тонны 
из 3 тысяч донн до заданию.

Строители! Быстрее выполняйте задания по за
готовке кормов. Людей ждут стройки!

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Коллектив треста Томскжилстрой дристулнл к 

заготовке кормов для совхоза «Чернореченский» 
Томского района 2 июля. Как идет работа на лу
гах, рассказывает член штаба до заготовке кормов, 
начальник отдела кадров треста А. А. ЛАЗАРЕВ.

Заготовку кормов мы 
начали своевраменно и 
организованно. На косо
вице трав у нас находит
ся постоянно вахта из 
11 человек. Сделано все 
для отдыха и питания 
работающих. Но мы по
нимаем, что этого коли
чества людей недоста
точно для того, чтобы 
выполнить задание и за
готовить за ударный ме-. 
сячник 500 тоян кормоів. 
Используем для - этого 
все субботы и воскре
сенья. В эти дни на лу
га выезжает до 200 че
ловек. Коллектив треста

★  ★  ★

Наш корреспондент обратился к заместителю 
начальника ДСК Н. А,. СУРОВОЙ с просьбой от
ветить на несколько вопросов по поводу организа
ции заготовки кормов.

— Нурия Абдрахи- 
мовна, какое задание у 
ДСК и как организована 
работа на заготовке кор
мов?

— Нашему комбинату 
необходимо заготовить в 
совхозе имени бО^летия 
СССР в Чаинском райо
не 2250 тонн и 800 тонн 
в Томском районе, в се
ле Кисловка. Часть зада
ния мы будем выпол
нять. особенно в Чаин
ском районе, сеном, ибо 
ставится цель сдавать 
корма хорошего качест
ва.

В Чаинский район ва
хта выехала и работает с 
7 июля, есть небольшая 
вахта в Кисловіке, ос- 

• тальные ЮэрМозаготови- 
тели еэдят 'в  -Кисловку 
ежедневно, их ідЩ 50 че
ловек. В заготовке кор

мов принимают участие 
все коллективы управ
лений, завод КПД. аппа
рат ДСК, управление 
Опецстрой-2, УММ,
УПТК.

— Как организован 
быт вахтовиков?

— В Чаинок ОМ райо
не наши люди живут в 
хорошем доме, обеспече
ны постельными принад
лежностями, нормаль
ным питанием.

Лучше других сейчас 
работает коллектив СУ- 
17. (начальник П. Е. 
Клюев). А в целом от
стает весь комбинат. За
готовлено пока только 
300 тонн.

Темпы работы надо 
ускорять. Сейчас мы 
йринимаем ' все " меры, 
чтобы 'заготовить корма 
в срок и хорошего каче
ства.

заготовил более 300 тонн 
кормов.

1000 тонн кормов (зе
леной массы) нам требу
ется заготовить в совхо
зе илгени Тельмана Чаин- 
ского района. Для этой 
цели мы специально под
готовили из наших строи
телей трактористов. Они 
прошли курс обучения, 
получили удостоверения 
на право управления 
трактором. Сегодня наш 
десант механизаторов в 
составе 6 человек уже 
приступил в Чаинском 
районе к заготовке кор
мов.

Дружными усилиями
Автобус уходит на 

сенокос от треста Томск
промстрой. Его маршрут 
за Богашево, на поля, 
где заготовляются кор- 
.-иа для совхоза «Черно
реченский». ЕІдут в ос
новном женщины из ап
парата треста, рабочие 
СУ-1. Прохладное утро, 
живописные места созда
ют хорошее настроение. 
Впереди—задорная рабо
та на свежем возду.хе.

Вот и стан. Стоят па
латки, навесы над обе
денными столами, - бидо
ны с водой, косы, граб
ли, вилы. Косари не ез
дят домой, несут трудо
вую вахту и к приезду 
людей из города уже 
подготовили запас травы. 
Машины, тракторы ухо
дят к .месту погрузки. 
Начинается отправка 
травы в Овражное, где 
травы укладываются в 
траншеи.

В этом году до треста 
То.мскпромстрой доведено 
задание заготовить 900 
тонн зеленой массы. Ру
ководители треста рас
пределили этот объе.м на 
все коллективы треста; 
СУ-1, СУ-2, СУ-3, УОР-5, 
СУ-4 и УПТК. Задание 
полуйпл и аппарат тре
ста. У строителей дорог 
каждый день. Люди нуж
ны на стройках. Пото.му 
было решено выполнить 
задание как можно быст
рее.

К 11 июля свои зада
ния выполнили СУ-3, 
СУ-2 и СУ-4. В коридо
ре треста висит экра.н 
соревнования коллекти
вов, ежедневно простав
ляются итоги. На сеноко
се бывают Ріжоводнтелн 
треста. 10 июля, напри
мер, был председатель 
объединенного профкома 
В. И. Дурнин, 11-го ию
ля — секретарь партко
ма В. А. Маркатун. В.ме- 
сте с аппаратом треста 
работает заместитель уп
равляющего трестом
В. К. Паршуто.

Кормозаготовители раз
били станы поближе к 
месту косьбы. СУ-1, 
СУ-'2, аппарат .тресва 
расположились рядом, в 
неекюльких километра.чі

были станы УОР-5, 
УПТК и СУ-3,

Вахту СУ-1 возглавля
ет секретарь партбюро 
управления В. И. Викту- 
кеев. Косари валят тра
ву. Вот они на снимке: 
Валерий Лапшин, Вию 
тор Яковлев, Николай 
Иговкин, Александр Бу
даев, Владимир Евсеев. 
К ним присоединяются и 
еще несколько мужчин. 
Все они знакомы с 
крестьянским трудом, и 
дело спорится. Заинтере
сованно работают води

тель Анатолий Лопатин 
и тракторист Евгений 
Сутыгнн, в случае не
обходимости помогают 
друг другу.

Обед на стане готовит 
О. И. Апольских с по
мощниками. Она инже
нер-сметчик. Но на лугах 
— хороший повар.

А после обеда води
тель Н. Е. Кузнецов при
вез на поля кассира, 
вернее, инспектора по 
кадрам А. Т. Певзнер. 
Она выдала вахтовикалт 
заработную плату. Это

тоже улучшило настрое
ние.

К настоящему време
ни трест Томскпромстрой 
выполнил задание, сверх 
задания сдано зеленой 
массы около ста тонн. 
Такую ставили цель пе
ред собой строители.

Но еще тысячу тони 
должен трест загото
вить в совхозе «Чанп- 
ский» Чаинского района. 
В пятницу, туда отправ
лена вахта.

Текст и фото
В. АНДРЕЕВА.

ВОДИТЕЛЬ
Не первый год 

работает на заготов
ке кормов в июль
ские дни водитель 
автобазы №  2 Иван 
Федорович Захаров. 
Это опытный, знаю
щий дело шофер. 
Уже более 15 лет 
работает он в авто
объединении Томск
стройтранс. Хорошо 
работает. Награжден 
медалью «За добле
стный труд. В озна
менование 1 0 0 -летия 
со дня рождения 
В. И. Ленина». Вру
чались ему Почет

ные грамоты, знаки 
победителя социали
стического соревно
вания, премии.

Летом он возит с 
заводов кирпич на 
стройки города. а 
зимние маршруты 
— на стройки севе
ра. в нос. Кедровый, 
в г. Колпашево.

А в эти дни 
Иван Федорович —- 
на заготовке кормов. 
На неудобицах нуж
на особая сноровка, 
чтобы подъехать к 
каждой куче травы, 
съехать в овраг, под

няться из него. У 
Ивана Федоровича 
все это получается

здорово, и с ним лег
ко работать.

Фото в. Андреева.

Сенокос 
диктует

«Поздравляем с побе
дой. бригаду И. Д. Лапи
на, выполнившую вчера 
задание по заготовке кор
мов на 150 процентов!»

— «люлнии» подобного 
содержания кажідый день 
появляются на полевом 
стане, где живут работни
ки службы качества объ
единения «Сибэлектромо- 
тор».

И надо сказать, когда 
косари приходят на стан 
пообедать, они первым 
делом подходят к доске, 
на которой вывешивают

ся показатели работы за 
прошедший день, «мол
нии» о лучших бригадах.

Соревнование поэтому 
идет с переменным успе
хом: если сегодня одна 
бригада вырвалась впе

ред, можно быть уверен
ным, что завтра другая 
сделает все, чтобы взять 
реванш.

—Такое практикуется у 
нас не первый год, —го

ворит руководитель ра
бот А. Н. Агафонов, — и 
это дает ощутимые ре
зультаты. Если в прош
лые годы выработка иа 
одного работающего была 
800—900 кг зеленой мас
сы в день, то нынче эта 
цифра равна 1200—1300 
килограммов.

Н. ЗУЕВА, 
член пресс-центра.
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«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

С И БЭ Л Е КТ Р ОМОТО Р

коллектив ЖКО 
коллектив цеха 

№  16
вахта ЧПУ — ОТЗ 

— ПЭО — АХО 
вахта ПДО — 12 

уч. — ОГЭ— ОГМет 
С низкими темпами 

работает цех № 2.

В заводском 

штабе
Задание: 16,5 ты

сячи тонн.
Выполнили задание:

Флаг над станом
ПЕРВЫМ В ОБЪЕДИНЕНИИ ВЫПОЛНИЛ 
ЗАДАНИЕ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ КОЛЛЕК 
ТИВ ЖКО.

По буграм и овраж- жок в честь победителя, 
калі, среди кустарника и на навесе — яркий ло- 
березнячка косили траву зунг, призывающий за- 
заводские номмунальщи- водчан внести вклад в 
ки. Теплый ветерок, реализацию Продовольст-
солнце быстро подсуши- венной программы, и 
вали траву, через день- плакат цехового худож- 
два сенаж готов. Теперь ника — к хорошо от 
на смену косарям — кормленной корове с 
В Чернову, И. Гусарову, ведерным выменем сле- 
X. Гараеву. А. Козлову, шит доярка. Любят го- 
А. Дерксену и други.м— рожане молоко н счита- 
приходнли 'подборщики, ют областную программу 
грузчики. Совхозный по его производству ча-
КамЛЗ загружался ско- стью своей работы, 
ро, что называется, с И хоть не всегда гла- 
верхом. По десять и бо- дко шли работы на вах- 
лее тонн сдавали ко.м.му- те ЖКО из-за допу- 
нальщпкн ежедневно. щешюй неорганизаванно- 
Чтобы обеспечить кол- сти был потерян день — 
лектив надежным фроін- первыми среди завод- 
том Работ, приехали за- ских коллективов мы 
ранее, решили вопросы выполнили задание по 
по выделению угодий,. заготовке кормов, сдав

Стаи ЖКО среди лу- совхозу «іМазаловскии» 
гов был виден издалека: 1^2 тонны в расчете на 
на самодельном флаг- зеленую .массу, 
штоке развевался фла- С. МУРАВЬЕВ

ПОЧЕМУ СЕНО 
ПОПАЛО ПОД 
ДОЖДЬ

До обеда в субботу 
на вахте цеха № 3 рабо
тали три машины, после 
обеда — две, на другой 
вахте соответственно две 
и одна. По 45 минут 
грузили машину, по 3 
часа ждали.

Причина — условия 
оплаты привлеченных 
водителей, совхозных 
механизаторов не спо
собствует не только 
сверхурочной работе, но 
и напряженной в тече
ние дня.

Слишком медленно 
решает руководство сов
хоза (Н. Буркалец), что 
заготавливать: зеленую
.массу или сено и где 
косить.

Из-за этого 15 дней 
MOTqpocTponTenn работа
ют не в полную мощ
ность. Об отношении к 
заводчанам говорит та
кой факт — дали кон
ную косилку, на поле 
привезли, только оказа
лась она недействую
щей.
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ВАХТЫ В ВОСКРЕ
СЕНЬЕ ОТДЫХАЕТ

Руководителем на вах
ту, справедливо считая, 
что работа эта трудная, 
от цеха №  2 направили 
заместителя начальника 
И. В. Юдина.

И хоть отряд еще 
очень далек от выполне
ния задания, в воскре
сенье в совхозе на сено
косных делянах Юдина 
не было. «Да ц на стане 
проку от него не много— 
больше шума», — гово
рят на вахте.

После субботнего дож
дичка солнце залило лу
га, проникло в самые 
потаенные уголки. Густая 
трава дружно ложится в 
валки и под взмахадіи 
литовок косарей. Глядя 
на них, кто скажет, что 
косари — заводские ре-

•  РАБОЧЕЕ СЛОВО

Вышла косилка на луга. 
Трактористов из совхоза 
не просили — наши ре
бята сели за руль «Бе
ларуси»: Николай Таза- 
рачев, Валерий Проіко- 
пенко, окончившие кур
сы трактористов. Снача
ла косилка не пошла, ре

Что лучше 
хорошей работы

бята: токари, монтажни
ки, сварщики, фрезеров
щики.

Который год наш цех 
выезжает в «Батурин- 
ский» совхоз на заготов
ку сена — самого тру
доемкого из кормов. За
дание у нашего ремонт
но-механического больг 
шое. Уже такая сложи
лась традиция — счита
ется, что вспомогатель
ным службам легче на
верстать упущенное. За
готовка кормов — не 
единственная помощь 
сельскому хозяйству: 
совхозу «Батурннский» 
мы помогаем запасными 
частями, материалами, 
инструментом для агро- 
прома. В этом году вы
полнили большой заказ 
по изготовлению иголь
чатых роторов.

Но заготовка сена — 
забота особая. К сеноко
су готовимся не день— 
два, даже не неделю — 
ведь работа предстоит 
трудная. В этом году 
привезли в цех старую, 
вышедшую из строя ро
торную косилку, восста
новили все до винтика.

бята вернулись в цех, 
переделали шестерни. 
Такая ме.ханизация —ог
ромное подспорье в рабо
те, ведь на любых угодь
ях встречаются поляны, 
ровные склоны.

Но основной укос — 
в неудобицах. В се.мь ут
ра уже звенят косы, каж
дое из трех звеньев — 
Ивана Шрейфера, Ана
толия Куклина, работает 
споро. Мне тоже довери
ли звено. Большинство 
ребят па сенокосе не 
первый раз, много семей
ных, в зрелом возрасте. 
У каждого семья, дети, 
имеются мичуринские 
или огороды. Но чтоб 
кто-то в цехе наотрез от
казался помочь селу — 
такого не помню.

Тридцать пять чело
век заготавливают сено, 
только двое приехали 
впервые, работают все 
поровну и у.мело, и доб
росовестно. Я даже вы
делить не могу лучших, 
надо или всех’ перечис
лить, или уж никого не 
Называть, чтобы других 
пе обидеть. Достаточно 
сказать, что коси.м с 7

утра до 9 вечера с двух
часовым перерывом. До
стаем траву из мест са
мых неподходящих, са
мая . лучшая трава — в 
лесочках.

Седьмого июля начали 
мы косить, одиннадцато
го готовы были подгре
бать зашумевшее сено, 
но дождик спутал пла
ны. И лишь солнце под
сушит валки, начнем се
но стоговать. С совхозом 
договорились о выделе
нии трактора, присмот
рели места для ■ стогова
ния, заготовили волоку
шу.

На сенокосе каждый 
человек на виду — ра
ботаем в одном ритме, 
косари ведь идут цепоч
кой один за другим. Но 
не только от их умения 
зависит общий итог, еще 
и от того, как покормят 
повара. Как-то иной раз 
о поварах забывают. У 
пас же иа вахте считают 
— без Наден{ды Петров
ны и Татьяны Васильев
ны нам бы туго при
шлось. Кузнецова п Фо
мина сил не жалеют, 
чтобы накормить нас 
вкусно и сытно, и даже 
балуют — то наготовят 
пирожков с мясом, то 
пончиков с повидлом, то 
блинов напекут.

И даже во время са
мой напряженной работы 
всегда найдется часок 
перед отбоем, чтобы сы
грать в футбол, для раз
говора. После хорошей 
работы и настроение хо
рошее.

А, МУСЕНКО,
бригадир монтажни
ков, председатель 

цехкома.

НА БЕРЕГУ ЯИ
МНЕ уже не пер

вый раз приходит
ся выезжать на 

село. В этом году при 
формировании вахтового 
отряда старались избе
жать ошибок прошлых 
лет; подбирали людей, 
знакомых с сельскохо
зяйственным трудам, пре
дусмотрели создание хо
рошо маневренных звень
ев нз числа мужчин.

По приезде в совхоз 
«Мазаловский» нам отве
ли прекрасное место для 
полевого лагеря на жи
вописном берегу Яи. 
Расквартировались. А на 
следующий день с рас
света бригады вышли на 
косовицу. Уборку вели и 
ручными косами, и на 
тракторе, выделенном на 
период уборки руководи

телями хозяйства. Ре
зультатом напряженного 
труда за первую неделю 
явилось то, что мы ско
сили травы с площади 
80 га и заготовили 15 
тонн сена с неудобиц.

Одновременно с этой 
работой привели в поря
док грабли-подборщик. 
Здесь большую ишщиа- 
тиву, именно творческий 
подхо'д к делу проявил 
водитель транспортного 
цеха М. И. Безев... Как 
говорят, долог летний 
день, да коротка неделя. 
За это вре.мя подошли 
скошенные травы, и вот 
в выходные дни наши две 
бригады, возглавляемые 
Н. Кудровым (цех № 4), 
и С.' Костаревым (цех 
№ 4) начали скирдова
ние. Тон в работе, как и

ожидалось, задают опыт
ные косари; ІО. Балабин 
(ВЦ), К. Крестовоздви- 
женский, В. Горячев 
(цех № 12). Н. Чирико
ва (ОТК) и др. Не отста
ет от них и наша моло
дежь.

Нз тридцати членов 
нашего вахтового отряда 
большинство комсомоль
цы, работают также два 
коммуниста. Поэтому на 
первом же партийно-ком
сомольском собрании 
выбрали комсорга и ре
дактора «боевого лист
ка». Ими стали О. Дег- 
тева и Т. Кугрышѳва 
(цех № 10). Хоро
шую поддержку в соз
дании передвижной
библиотечки, которая
уже доставлена в лагерь, 
оказал нам партийный 
комитет завода. После 
работы у нас иногда есть 
прекрасная возможность 
сходить в сельский клуб, 
пос.мотреть кино. Сло
вом. условия для рабо
ты есть все. И мы уве
рены, что за период уда
рного месячника с зада- 
ние.м (заготовить 20 
тонн сена) справимся.

Г. КОНДРАТЬЕВ,
начальник бюро
ОМА, руководитель 

вахтового отряда.

•  ФОТОРЕПОРТАЖ

Жарко!
Красное лето — зеле

ный покос. Нужно торо
питься, пока стоят хоро
шие травы. Ведь если 
летом не вспотеешь, так 
II зимой не согреешься— 
гласит народная муд
рость. Понимая важ
ность этой задачи, по- 
ударному трудятся в под
шефном совхозе «Друж
ба» заготовители из цеха 
№ 4 (снимок слева). В 
день нашего приезда на 
стая цех по итогам со
циалистического сорев
нования был назван ли
дером.

Большая нагрузка на 
сенокосе, как правило, 
лежит и на водителях. Н 
они стараются не подве̂ - 
сти партнеров по горячей 
страде. Хорошо трудятся 
шоферы из епецавтохо- 
зяйства 1975 Г. Назаров 
и А. Винокуров.

Вовремя накор.мить 
людей вкусным обедом— 
такая задача стоит перед 
поварами из бухгалте
рии: Е. Якуниной,
Н. Еремеевой и А. Ки
товой. Отклики рабочих 
подтверждают; «С этой 
задачей они справляются 
отлично!». Фоторепортаж А. ВАСИЛЬЕВА.
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«ЗА УДАРНЫЕ ТЕМПЫ»
ОБЪЕДИНЕНИЕ

СОЮЗТОМСКМЕЛИОРАЦИЯ

НЕ ПЕРВЫЙ ГОД
выезжает сводный от
ряд нормозаготовителей 
рабочих совхоза «Черно- 
реченский» и мелиорато
ров в северные районы. 
Вот и нынче баржи с 
людьми, техникой, прО’ 
довольствием отправи
лись в Каргасокский рай
он. Здесь предстоит за

готовить 2500 тонн сена.
Как всегда, мелиора

торы помогли совхо
зу техникой: выделили
для покоса четыре трак
тора и 2 косилки. Но 
главное для них впереди 
— доставить на своих 
баржах все 2500 тонн в 
совхоз «Чернореченский». ■

ПОИОГАТЬ НЕ СПЕШАТ
Заготовка зеленой мас

сы для закладывания ее 
в силосные ямы началась 
в подсобном хозяйстве 
«Мелиоратор» 8 июля. За 
прошедшую неделю заго
товлено всего 140 тонн, 
при задании 650. Мед
ленно, очень медленно 
подключаются подразде
ления объединения к се
нокосу. Пока только 7 
организаций из 19 участ
вуют в заготовке кормов. 
Быстро, без сбоев справи
лись с заданием дирек
ция «Томсксовхозвод- 
строй» (25 тонн), учеб
ный комбинат (25 тонн), 
РСУ-4 (24 тонны). За
кончили работу «Оргтех- 
водстрой» и «Облводхоз». 
Споро продвигается сено
кос у управления механи
зации. Помаленьку идут 
дела у аппарата объеди
нения. А вот ПМК-1, 2, 
3, 6, 12. 14, СУ-19, ЖВИ 
и УПТК не торопятся по
могать подсобному хо
зяйству. А ведь заготов
ка силоса — процесс не
прерывный, ямы должны

пополняться постоянно и 
в определенный срок, ина
че корма могут загнить. 
Большие нарекания вызы
вает работа автотранспор
та и прежде всего тот 
факт, что на заправку ма
шины ходят в Томск. Это 
ни много ни мало —80 
километров в один конец. 
У косарей из-за этого 
простои. А только для 
этой цели тратится горю
чего в 4 —5 раз больше, 
чем для доставки массы 
от поля до места силосо
вания. У подсобного хо
зяйства есть свой бензо
воз, и мы могли бы пре
красно организовать за
правку машин на месте, 
но талонов на бензин нам 
почему-то не дают. А 
ведь это дало бы и эко
номию времени, и эконо
мию того же бензина, ко
торый десятками литров 
сгорает по дороге в го
род.

М. СУВОРОВ, 
директор подсобного 
хозяйства «Мелиора

тор».

«РАДЙОЭЛЕКТРОНИК»
ТОМСКИЙ ИНСТИТУТ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Зеленая жатва 
не терпит беспечности

Сегодня одна из глав
ных задач для нас — 
ударная работа на заго
товке сена. В народе не 
зря говор'яп: летний
день год кормит. Поэто
му очень важно создать 
необходимые условия 
для бесперебойной рабо
ты и полноценного отды
ха косарей.

Обеспечено горячее 
трехразовое питание. 
В.месте с вахтовиками 
несут свою нелегкую 
службу и опытные пова
ра. Налажена доставка 
питьевой воды к лагерю 
косарей.

Ну, а в минуты отды
ха можно почитать све
жие газеты, которые пе
риодически отправляются 
на вахту, посмотреть те

левизор. Партийный ко
митет ведет большую 
работу в направлении 
идеологического обеспе
чения. Проведен единый 
политдень, где был обсу
жден ряд самых злобо
дневных вопросов: о при
влечении для работы на 
заготовке кормов боль
шего числа коммунистов; 
о включении в состав 
бригад опытных косарей 
и др.

На будущее планируют 
организовать выезд арти
стов областной филар
монии с концертом, а 
также группы лекторов.

Р. КАЛИЧКИН,
член парткома, от
ветственный за по
литико-воспитатель

ную работу.

попросили рассказать 
председателя профкома 

дирекции Виктора Алек
сандровича Павлова.

— В этом году, как 
никогда раньше, коллек
тив дирекции «Томсксов- 
хозводстрой» особенно 
тщательно подготовился к 
сенокосной страде. Все 
было продумано до мело
чи. Наряду с подготовкой 
трактора «Беларусь», ро
торной косилки, аівто- 
тратепорта, были приве
дены в порядок косы, ви
лы, грабли. Большое 
внимание уделили мы 
бытовым условиям. Хо
роший отдых, вкусные 
обеды — заілог успешной 
работы. Заранее изгото
вили печь для приготов
ления пищи, навес, столы, 
взяли напрокат палатки. 
Ну, а постельное белье, 
посуда, специальные кос
тюмы все это у нас 
специально приобретено

Первыми в объединении 
рапортовал о вьшолне- 

нии задания по заготовке 
кормов для подсобного 

озяйства коллектив ди- 
ре(кции і«Томсксовхозвод-< 
строй». О том, как про
шла сенокосная вахта, мы

для выездов на заготовку 
кормов.

И вот 7 июля первыми 
из всех организаций объе
динения выехали мы на 
Вахту по заготовке кор
мов для подсобного хозяй
ства «Мелиоратор». Ко-

А. П. Чеглаков, Ф. М 
Гараев, Ю. И. Воробьев 
А. И. Васильев, Б. Г. 
Гаврилов, ІО. В. Чичерин 
Не отставали от мужчин 
в сборке кошенины и по
грузке на машину Люд 
мила Михайловна Ор-

ПЕРЕДОВИКИ СЕНОКОСНОЙ ВАХТЫ

З Ш Ш  ВЫПОЛНЕНО
мандиром отряда из 16 
человек был назначен 
опытный работник с пре
красными деловыми и ор
ганизаторскими способно
стями Ф. М. Гараев. А 
поваром выбрали Татьяну 
Кобылину, дав ей в по
мощники Юрия Крестни- 
на. И в выборе своем не 
ошиблись — обеды полу
чались у них отменные, 
отсюда и настроение на
ше всегда было на уров
не. Работать начинали в 
пять утра, пока свежо, и, 
пережидая самые жаркие 
часы, косили до позднего 
вечера. Четко налажен
ный быт и питание оказа
лись хорошими помощ
никами в работе. За 4 

дня справились мы с за
данием, накосили 26 
тонн зеленой массы. Все 
потрудились на славу. 
Тон в косьбе задавали 
признанные косари, не 
первый год выезжающие 
на заготовку кормов:

лова и Раиса Быкова.
Здесь же, в Половин 

ке, 10 июля прошел у 
нас единый политдеиь, 
который,, как известно, 
был посвящен обсужде
нию Обращения ЦК 
КПСС к трудящимся Со
ветского Союза. Полит
день проводил на вахте 
руководитель дирекции 
Е. И. Стариков. Он сооб
щил, что наш коллектив 
выполнил полугодовое 
задание по всем показа
телям, а по таким важ
ным для сельского хозяй
ства, как осушение и 
орошение земель, пере- 
вьшолнение соответствен
но составило 125 и 141 
процент. Сейчас для кол
лектива главная задача— 
закрепить достигнутое. И 
отрадно было, что и на 
сельхозработах по загото
вке кормов коллектив 
сработал также добросо
вестно и с полной отда
чей сил.

КОСАРЬ

•  ОСТРЫЙ 
СИГНАЛ

НЕДЕЛЯ 
НА РАСКАЧКУ

Стихийное бедствие. 
Только так можно на
звать начало заготовки 
кормов для подсобного 
хозяйства «Мелиоратор» 
в аппарате управления 
объединения «Союз-
томскмелиорация». Как 
будто никогда ничего
подобного не было —от
сюда и готовности ни
какой. Ни один день
бригада аппарата под 
руководством В. Т. Бату
ева билась над решением 
всевозможных проблем.

Два дня искали литов
ки; свои когда-то были, 
но куда делись, никто не 
знал. Пол,дня ждали тран
спорт из АТО, чтобы вы
ехать в Половинку, День 
готовили инструмент к 
работе. И только в пят
ницу приступили. Но 
сделав одну ходку к си
лосной яме, машина уш
ла на заправку в город, 
а это только в одну сто
рону 80 километров. Ко
сари мало опечалились, 
так как работы для 
них на вахте непочатый 
край. Дружно взялись 
сколачивать лавки и 
стол, ведь последний им 
заменяла... единственная 
в доме кровать с панцир
ной сеткой. Сидеть же 
можно было только на 
трехногом стуле или фля
ге с водой. Попутно ре
шались и проблемы пита
ния, так как доверен
ность на получение про
дуктов была у бригадира, 
а тот по ьине все того 
же автообъединения ни
как не мог выехать из 
города. Не дождавшись 
бригадира, еще 3 из 7 ко
сарей отправились в го
род на выходные дни...

В результате же по
добной неорганизованно
сти за неделю с начала 
вахты из 40 запланиро
ванных тонн зеленой 
массы заготовлено всего 
четыре.

Г. ШУТ.

Экзаменует луг
Трудная нынче выда

лась пора для помощни
ков из города. Сказа
лись недостатки в орга
низованности: понадея
лись на технгшу, а при
шлось косить на неудо- 
бицах, не смогли сразу 
мобилизовать народ. Но 
настроение, определяют 
щее ритм работы сегод
ня, — бодрое, трудовое. 
Немного прошло време
ни сначала, но и началь
ник смены А. И. Аксе
нов, и его - заместитель 
Л. Н. Орликов видят за
метные перемены. Вна
чале, когда механизато
ры возились со своей 
техникой: то одно слома
ется, то другое — и ста
ло ясно, что придется 
«размахнись рука, раз
зудись плечо», обрати
лись в совхоз, сельчане 
помогли с литовками. И 
теперь более пятидесяти 
человек косят, сгребают, 
скирдуют.

Конечно, со стороны 
кажущаяся легкость ис
чезает в первые минуты, 
наливаются усталостью 
плечи, руки, звенит над

ухом комар-прилипа
ла. Но в поле, говорят, 
вспотеешь, зато зимой 
согреешься. Казалось, 
что там трава? Вырос
ла, вот и коси, да и тут 
своя наука нужна, и не 
проще она сопромата. Не 
потому Ли разговор о 
помощи — это прежде 
всего разговор о нашем 
хозяйском отношении к 
тому, что имеем. И се
годня главная задача го
рожан — взять кор.ма с 
неудобиц. Да не просто 
зеленой массой, а каче
ственным сеном и сена
жом. Заготовлено 110 
тонн зеленой массы. По
ка немного, и все даль- 
ще вглубь лесов удаля
ются косари. Хорошо ра
ботают люди, понимая, 
что от их труда зависит 
выполнение плана. Отли
чились косари Трубачев, 
Хадеев (РТФ), Косинчук, 
Акинциев (КТФ). На 
стане «молнии», экран 
социалистического сорев
нования ежедневно изве
щают о передовиках. 
Механизаторы также не 
отстают. У них в лидерах

Евгений Брыкалов (КТФ).
В час возвращаются 

работники на стан. Их 
ждет сытный обед. В ме
ню включены свежие ово
щи, постоянные мясные 
блюда, совхоз выделяет 
молоко. Вспомним, изд- 
ревна работника на Ру
си проверяли по аппети
ту. Потому и ответствен
ные за доставку продук
тов, и повара стараются: 
кормят досыта. После — 
короткий отдых, пока 
спадет жара; просмотреть 
газеты, искупаться в не
большом пруду — и 
опять за работу.

Сенокос учит! Главное, 
усвоить уроки и на буду
щее. Вот туго было с 
машинами, вроде и мно
го травы «взяли», лежит 
она валками, а вывезти 
нет возможности. Пока 
искали выход, пришел на 
выручку водитель ЗИЛа 
Илья Васильевич Сочи- 
хин. На его машине лю
дей возили, разведку де
лали, и не очень-то она 
приспособлена под вывоз
ку травы, лишние хлопо
ты шоферу, а он сам

предложил: «Пока суть
да дело, буду работать».

— Безотказный чело
век, — так характеризу
ет Сочихина начальник 
смены А. И. Аксенов.

Дружеские отношения 
и с руководством совхоза. 
Тиасуровцы помогли с 
кабелем, изолятором 
энергетику «Дружбы». 
Сельчане, в свою оче
редь, «подкинули» маши
ны, случись ремонт тех
ники — пожалуйста, под
скажут, где лучше ко
сить сегодня, а что мож
но отложить на завтра. 
Думается, иначе быть не 
должно, ведь делаем од
но общее дело.

Есть у заготовителей 
кормов все: и медицин
ская палатка, и баня, те
левизор. Что бы ни по
требовалось, партийный 
комитет обеспечивает в 
первую очередь, начиная 
с инстру.ліентов, кончая 
одеялами, и напалечшіка- 
ми для поварих.

Сенокос! Трудная,
жаркая пора и для сель
чан, и для горожан. То
ропит сенокос, и мысль у 
всех одна: «Хотя бы не 
было дождя!,.». «Встань

М. КОВАЛЕНКО,
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