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ТА М , КОМСОМОЛЬЦАМ, ТРУДЯЩ И М СЯ ВСЕХ 

НАЦИЙ И НАРОДНОСТЕЙ СТРАНЫ  С ПР И 

ЗЫВОМ В С ТР ЕТИ ТЬ  80 летне СОЮЗА СО

ВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

НОВЫМИ ДОСТИЖ ЕНИЯМИ В О СУЩ ЕСТВЛЕ

НИИ ИСТОРНЧЕСКИХ РЕШ ЕНИЙ XXVI СЪЕЗДА 

КПСС, РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ, УК Р ЕП ЛЕ 

НИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ , ПО

ВЫ Ш ЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ И К У Л Ь ТУ 

РЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА.
(Из постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщи

не образования Союза Советских Социалистичес
ких Республик»),

60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЮ СССР — УДАР
НЫЙ ТРУД

Опережая время
Социалистическое со

ревнование в честь 60- 
летия образования
СССР, начатое по почи
ну москвичей, разгорает
ся все сильнее. Повы
шенные социалистические 
обязательства в честь 
праздника приняли более 
3360 моторостроителей, 
79 участков, где трудят
ся более 2500 человек, 
73 бригады, 5 цехов. Все 
эти коллективы, рабочие 
решили в честь 60-летия

образования СССР вы
полнить план второго го
да одиннадцатой пятилет
ки досрочно.

К всенародному празд
нику—7 ноября —взяли 
повышенные социалисти
ческие обязательства — 
выполнить план второго 
года одиннадцатой пяти
летки участки №№ 21 и 
24, 7 бригад из цеха 
№ 16, 98 рабочих.

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
инженер ОТЗ.

Ветеран и ударник коммунистического труда Ан
гелина Демьяновна Протасова успешно несет тру
довую вахту в честь 60-летия СССР. Работая в 
цехе № 1 сверловщицей, она значительно перевы
полняет сменные задания.

Несколько лет ведет в 

своем коллективе школу 

коммунистического труда 
один из лучших про.чаган- 
дистов объединения Ш. А. 
Рамазанов. К каждому за
нятию он готовится очень 
тщательно, на примере 
своего . коллектива, прэд- 
приятия рассказывает слу
шателям-. о большой значи
мости в деле экономии 
сырья, тепловой и электри.
, ческой энергии.

НА СНИМКЕ: Ш. Рама
занов ведет очередное 
занятие.

Воспитание бережливости
На предприятии — в 

соответствии с извест
ным постановлением ЦК 
КПСС и Совмина СССР 
— лринишіотся реши
тельные меры для уси
ления экономии электро- 
энергиц.
Партийный комитет соз
дал штаб, который раз
работал, график работы 
цехов, отделов объедине
ния Е режиме-ліакснмаль- 
ной экономии электро
энергии. Специальный 
выпуск многотиражной 
газеты «За новую тех
нику» был также посвя
щен этой проблеме. Во 
всех цехах прошли пар

тийные и рабочие собра
ния, на которых коллек
тив решил: жесткая эко
номия электроэнергии ни 
в коей мере не снимает с 
нас ответственности за 
выполнение государствен
ного плана, суточных за
даний, социалистических 
обязательств.

Конечно, от каждого 
Ірайочего и инженера 
для этого требуются вы
сокая сознательность, ор
ганизованность, чувство 
личной ответг^гвенности 
за выполнение государ
ственного плана.

Активной работе по 
экономии энергоресурсо® 
помогают все заводские 
службы. Хорошо рабо

тает народный контроль: 
ежедневные рейды вы
являют виновных буА:- 
вально по каждой лам
почке, горящей без на
добности. В школах ком
мунистического труда 
проходят занятия о бе
режном ртношении к 
■электроіднергии, метцл- 
-'У> другим материальным 
ресурсам.

За.меститель генералі>- 
ного директора В. Ф 
Безносиков рассказыва
ет:
“ На днях мы тщательно 
проанализируем итоги 
прошлого года по эконо
мии и бережливости. 
Руководителей цехов, 
различных служб, П]Ю-

явивших халатное, бесхо
зяйственное отношение 
к народному добру, б у , 
дем привлекать не толь
ко к материально!!, нс и 
административной отзег- 
ственности. Такой ана
лиз, я думаю, позволит 
сосредоточить внимание 
на особо важных узло
вых проблемах по эконо
мии и бережливости.

Необходимо каждоііу 
на свое.м рабочем ме
сте строже взглянуть на 
свое отношение к каж- . 
дому грам.му металла, 
киловатту электроэнер
гии, капле масла. Наша 
задача—экономить в 
большом и малом.

В. СОМОВ.

Г:ВГігЛГ:[(ТРГі(,№Т(ір' За решенкем-действие

В канун весенне-поле
вых работ, по давней и 
хорошей традиции, в за̂ - 
водском зале заседании 
собрались труженики по 
лей и ферм подшефных 
совхозов «Трудовик» и 
«Батуринский», могоро- 
йтронтели. Состоялся об
стоятельный разговор о 
шефской помощи се.пу, 
об итогах полевых работ 
прошлого года, о задачах 
на предстоящий год.

Помощь селу не огра
ничивается только заго
товкой кормов и уборкоіі 
урожая. Ежегодно 'Кія 
подшефных и других хо
зяйств области немаліэ 

■делается - , по -ремонту 
электродвигателей, изго
товлению различных за
пасных частей, инстр.ѵ- 
мента. Занимались и 
строительством.

В прошлом году в се
ле ІКандинка постро,или 
птичник, совхозу «Бату
ринский» — кормоцех.

Большую помощь сельча
нам оказывает коллек
тив ремонтно-механиче
ского цеха № 15, руко
водит которым ко.мму- 
нист А. И. Шестаков. 
Здесь безотказно и в 
срок выполняются все 
заказы сельских труже
ников.

В 1981 г. в подшеф
ных хозяйствах Томско
го района, в совхозах 
КривОшеинокого, Шегар- 
ского и других районах 
моторостроители отрабо
тали около 33 тыс. чело
веко-дней. Особенно хо-‘ 
рошо потрудились кол
лективы отдела главно.-о 
технолога, ЦЛИТа, АСУ, 
СКВ, отдела главного 
металлуріга, цехов №№ 
14, 16, 15 и других. 
Бригада заводских меха
низаторов, которой руко
водит рабочий Михаил 
Владимирович Зайцев, 
заня.ла первое ліесто 
среди механизаторов под
шефного совхоза «Тру- ■ 
довик».

Но ребята работали бы 
еще лучше, если бы 
были улучшены бытовые 
условия. Весь уборочный 
сезон заводские механи
заторы жили без свежих 
газет, журналов, неудов

летворительным было Е 
питание. Секретарь парт 
кома совхоза «Трудо 
ВИК» пообещал в этом 
году на эти недостатки 
обратить самое серьезное 
внимание.

Генеральный директор 
производственного объе
динения «Сибэлектромо- 
тор» В. М. Зиенко рас
сказал, что в производ
ственном объединении 
решается вс^рос о созда
нии своего подсобного 
хозяйства, Зиенко вру- 
чи.л почетные грамоты 
передовым коллективам, 
принявшим активное
(участие ів сельхозрабо
тах.

Заводчане взяли обя
зательства: убрать в
этом году 100 га карто
феля, принять участие в 
посадке рассады капу
сты, заготовить 2500 
тонн зеленой массы для 
общественного животно- 
водстіва, произвести ре
монтные работы по ма
шинам, инвентарю. Сов
хозу «Трудовик» будет 
оказана помощь в ре
монте четырех ко.мбай- 
нов, а на весенне-п :ле- 
вые работы выедут за
водские трактористы.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

нам

ЦЕХКОМ

п о с т а н о в и л ...

Недавно в цехе состоя
лось- очередное заседа
ние комігтета профсою
за, где держал ответ 
слесарь-сборщик ЕрАмо- 
ловпч. Отвечал он за 
озои неблаговидные ijo- 
ступки, яьяп.чи, попада.. 
ние іВ медвытрезвитель 
Ермоловичу объявлен 
строгий общественный 
выговор, решено перене
сти отпуск с летнего 
вре.меіш на ноябрь.

Члены цехкома еднио- 
д.ушно осудили поведе
ние Ермоловича.

Н. СТЕПАНОВ. 
Председатель цехкома 

цеха № 3,
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П О З Ы В Н Ы Е
« К Р А С Н О Й

С У Б Б О Т Ы »
Поддерживая почин 

передовых предприятий 
Москвы и страны о про
ведении 17 апреля 1982 
г. коммунистического 
субботника, посвященно
го 112-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина рабочие, ИТР и 
служащие цеха № 2 ре
шили отработать в этот 
день на ■ сэкономленной 
электро- и теплоэнергии, 
выдать продукцию от
личного качества и все 
заработанные средства 
перечислить в фонд 11-й 
пятилетки.

Поддерживая почин 
коллектива цеха № 2, во 
всех подразделениях 
предприятия началась 
организационная работа 
по подготовке и прове
дению па высоком уров
не 17 апреля с. г. ком
мунистического субботни
ка, Оргаігизовано социа
листическое соревнова

ние по экономии и бе
режливости материалов, 
сырья, энергоресурсов. 
Коллективы цехов берут 
обязательства — прове
сти субботник на сэко
номленном сырье и элек
троэнергии.

Для организованного 
проведения «красной .суб
боты» на производствен
ном объединении создан 
оперативный штаб во 
главе с генеральным ди
ректором В. М. Зиенко.

Дирекция, партийный, 
профсоюзный и комсо
мольский комитеты пред
приятия выражают уве
ренность, что все коллек
тивы. отдельные работ
ники примут самое актив
ное участие в коммуни
стическом субботнике. 
Пусть этот день станет 
праздником иаивысшей 
нроизводительностн .тру
да, новых трудовых ре
кордов.

«Зачем мне у ч и т ь с я ? »
«А заче.м мне учить

ся?», — такой вопрос 
нередко задают нам, 
учителям, рабочие, не 
имеющие среднего обра
зования. Потом, как 
правило, начинают при
водить примеры родст
венников и знакомых с 
высшим образованием, 
которые и получают 
меньше, и живут не 
столь обеспеченно, И это 
по их мнению, означает, 
что учиться незачем, 
учеба ничего не дает. 
Так ли это?

Образование, выполня- 
'ет і.многообрд'зные фун
кции. Образование пока 
незіамени.мое средство 
уимственного раавит'и-;! 
человека. .Оно вооружает 
людей знаниями, гото
вит человека не только 
к участию в сегодняшней 
жизни, но и к условиям, 
которые только еще соз
даются. Оно открывает 
ему целый мир, делает 
его жизііь содержатель
ней и интересней,

О высокой миссии об
разования всегда говори
ли передовые мыслители. 
Д. И. Писарев писал об 
образовании, что оно...

«давая вам возможность 
интересоваться теми воп
росами науки и жизни, 
которые занимают луч
ших и умнейших людеіі 
нашего времени, обога
щает ваше существова
ние такими тревогами и 
наслаждениями, которые 
совершенно непонятны 
и недоступны вашим не
образованным совремеи- 
пикам»,..

Конечно, ■ можно воз
разить, что вот такой-то 
человек без образования 
в сто раз интересней и 
сообразительней такого- 
то с образованием. Дей
ствительно, такие при
меры можно привести, 
но это не правило. Это 
исключения. А правило 
состоит в том, что если 
ваш необразованный ин
тересный человек полу
чил в детстве хорошее 
образование, то ои стал 
бы еще более интерес
ным человеком.

Недостаточное образо
вание обедняет жизнь 
не только самого необра
зованного человека, по и 
жизнь его семьи. Бед
ность заключается не в 
отсутствии ковров, ма
шин, гарнитуров, а в бед

ности более вопиющей— 
духовиоіі.

13 настоящее вре.мя ус
пех учебы детей во мно
гом зависит от того, на
сколько родители способ
ны помочь им преодо
леть те или иные возни
кающие затруднения, со
риентировать его на вы
бор профессии. I

Не так давно по теле
видению передавали из 
Останкино беседу с 
большим советским пи
сателем Федором Абра
мовым. Наверно, многие 
ее смотрели. Так вот 
когда у Абрамова спро
сили, какое у него самое 
большое горе было в 
жизни, он ответил, что 
самым большим горем 
для него было то, что 
его не приняли в пятый 
класс (принимали, только 
детей бедняков, а их 
семья считалась серед
няцкой).

«Почему я пошла 
учиться в вечернюю 
школу? — пишет жеп- 
uj,nna, несколько лет на
зад получившая аттестат 
зрелости.—Причин много. 
Когда-то білла уверена, 
что логарифмы, уравне

ния, подробности литера
туры и истории вовсе 
не обязательны. когда 
найдена работа по душе. 
С.мотрела на простого 
слесаря и инженера и 
разницы не находила. 
Теперь поняла, что ни
каким рублем не изме
рить духовное богатство 
человека. ІФиьше дума
ла, что без образования 
все равно не пропаду, 
без работы не останусь. 
Думала так и не пони
мала, что обкрадывала 
себя, что без постоянного 
духовного обогащения 
жизнь пуста и бессмыс
ленна уже сегодня».

Обеспечивая ііере.ход 
ко всеобщему среднему 
образованию, наша стра
на стремится к тому, 
чтобы «все рабочие, все 
крестьяне стали интелли
гентными в самом широ
ком смысле этого слова, 
3 полной мере прнменя- 
ли свои творческие 
способности, активно уча
ствовали в ду.ховноіі 
жизни нашего общества» 
(Л. И. Брежнев). Рабо- 
чне-интеллигепты — вот 
буд.ущее рабочего клас
са и готовить это буду
щее мы должны'уже сей
час.

Н. ШИЛЯЕВА, 
преподаватель ШРМ.

Талантливо, вдохноненно!
Завершился второй тур 

фестиваля народных та
лантов. Очень ярко и 
'самобытно прозвучали 

'выступления коллектива 
детского комбината № 
40 и № 68, цеха № 1 
и ОТК, завода «Элек- 
троцентролитѴ и заво
доуправления.

Надо сказать, что все 
коллективы без исключе
ния отнеслись к смотрѵ 
очень серьезно и вдум
чиво. Разнообразие про- 
гра.мм говорит о творче
ском подходе к этому 
нужному и полезчому 
деду. И совсем не слу
чайно, а вполне законо
мерно, что На заводской 
сцене так ярко, вдохно
венно и талантливо зву
чали песни, частушки, 
интермедии и стих і, что 
каждое выступление мо- 
торостроіітелн встречали 
.бурны.ми аплодисмента
ми.

На высоком подъеме, 
эмоционально прозвуча
ла вся программа вы
ступлений самодеятель
ных коллективэз цеха 
.Nb 1 и ОТК. Их успеху 
сопутствовала хорошэ.ч 
организованность, ответ
ственность при подготов
ке к фестивалю.

Как всегда, блеснули 
саміобытны.ми талантами 
са.модеятелъные артисты 
•завода «Электроцентрр- 
лит». И особенно понра
вилась всем сценка «Си
бирские посиделки».

Заметно повысилось 
мастерство исполнения 
я-іенской вокальной груп
пы цеха № 8, которая с 
душевной теплотой ис
полнила песню «Бере
зонька».

Активное участие в за
водском фестивале при
няли и дети моторостро
ителей. Кстати, коллек
тив яслей-сада ЛЬ 40 
срою программу испол
нил в каки)1-то мягких, 
задушевных геоігах', чем 
вызвал у зрителей при

знательность и... бурные 
аплодисменты.

Слесарь цеха № 5 
Геннадий Пасалпди на 
высоком професскональ- 
ном урсівне исполнил 
песню «У Есенина день 
ро/кдення».

Вызвала он;ивление в 
зале сценка «Срочная 
рабрі^аі» (в ис'полиении 
участников самодеятель
ности цеха ЛГо 1. Как 
всегда порадовали завод
чан пластичным испол
нением танцев супруги 
Адейкнны. Четко и про
фессионально выполни
ла акробатический этюд 
Сля Реннер.

Всегда оживленно бы
ло у выставки приклад
ного искусства.
Я. ІТОЛСТОКОРОВТ»},. 
художественный руково

дитель.
НА СНИМКЕ: высту

пают участники худо- 
^кественной самодеятель- 
носци давода ,«Элект^ш- 
центролнт».

ЗНАНИЯ НЕОБХОДИМЫ
я  работаю в цехе 

№ 3 п-о «Сибэлектромо- 
тор» у-же 8 лет—измене
ния большие. Думаю, 
что в недалеком буду
щем от всех молодых 
рабочих потребуется
'.)реднее •образование, а 
в отдельных цехах не 
обойтись без рабочих с 
вілсшим образование.м.

За последние годы об 
лик нашего цеха неузна
ваемо и'змениілся': 'уста
новлены поточно-механи
зированные сборочные 
линии, венгерские токар
но-расточные автоматы. 
Па протяжении многи.х 
лет я работал наладчи
ком этих автоматов и 
понял, что знаний, полу
ченных мною за восемь 
лет учебы в школе, не
достаточно. Это и приве
ло меня в ШРМ ЛЬ 7. 
В настоящее время я 
учусь в ІІ-.М классе. 
Классный руководитель

Жукова Людмила Алек- 
(сеевна является одно- 
■временно и ответствен
ной за посещаемость 
учащихся третьего цеха 
ШРМ. Неоднократно 
мне приходилось слы
шать, как она> беседуя 
с ребятами нашего це
ха, убеждала в необходи
мости пополнять и 'об
новлять знания, чтобы 
не отстать от жизни. Для 
этого- сегодня, как мшш 
му.'\і, необходимо им'еть 
среднее образование. А 
его легче получить, г.окэ 
молод, тем более л.ія 
учебы предоставляются 
все условия п льготы. 
Через несколько месяцев 
я получу аттестат о 
среднем образовании. 
Уверен, что полученные 
мною знания очень при
годятся мне в дальн лй- 
шей жизни и не исклю
чено, что я буду про
должать учебу.

Н. МУХАТЫНОВ, 
наладчик цеха № 3.

В 1981 году в произ- щие передают своп про- 
водственном объедине- пуски для входа ч вы- 
нии «Сибэлектромогор» хода , своим товарищам и 
зарегистрировано 700 даже посторонним лю- 
нарушений пропускного дям. Среди таких добро--

Нарушители
режима. Из_ них 35 че
ловек задержаны- за 
мелкие хищения, мате
риальный. ущерб от кото
рых состайил три тыся
чи рублей.

Грузчик це.ха ЛЬ 11 
II. Маркелов пытался 
вывезти 300 листов дк- 
памной стали на сумму 
215 рублей. М. Лаубааз, 
экспедитор 42-го отдела, 
был задержан njlii по
пытке вывезти без офор
мления документов 450 
шнуров для электроутіо- 
гов на су.мму 288 руб
лей.

За последнее время в 
объединении . прижилась 
ненормальная систем.ч, 
когда рабочие и служа-

детелей П. Куклин, ,’І, 
Муштаева, А. Гончаров, 
О. Медникова, Р. СейФи- 
лнн II другие.

Сто человек было за
держано в проходной, 
которые пришли на 
смену в нетрезвом со
стоянии, пли пытались 
пронести спиртные на
питки. Вот они, любите
ли погулпванить даже 
на производстве: В. Боль- 
шанип, в . Токтаев,
A. Смерных, А. Аксе
нов, Ю. Лазаренко,
B. Дектерев и другие.

Со спиртным были 
задержаны; П. Зайкин, 
М. Чулочников, В. Бли
нов, С. Райбеков.

В. ШАБАЕВ, 
началыіик охраны.

ПРИГЛАШАЕТ

ТЕХНИКУМ
Томский электромеха

нический техникум
объявляет прием в груп
пу мастеров-практішов.

Срок обучения 2 года 
6 месяцев.

Прием без вступитель
ных экзаменов.

*  * *'

Томский электромеха
нический техникум
объявляет прием на 
подготовительные курсы 
на базе 10 классов для 
поступления по специаль
ностям;
электромашиностроение, 

электрооборудование 
промышленных пред
приятий.

Начало занятий с I 
апреля 1982 года.

Занятия проводятся 2 
раза в неделю.

Справки по телефону: 
2-33, 3-33.
ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ 
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