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d  фестивалю молодежи посвящается слет моло
дых строителей коммунизма.

•  Победители вахты в честь Марии Октябрь
ской.

Ш Трудятся, решают сложные задачи молодые 
мастера.

•  Подведены итоги комсомольского соревнова
ния

Ц  26 марта в объединении проводится день 
атеиста.

ф  Спортивный дневник
m  Наказаны за нарушения дисциплины, общест

венного порядка.

Традиционно, раз в год молодежь объединения, 
лучшие представители комсомола собираются вме
сте, чтобы обсудить свои трудовые дела, успехи и 
проблемы комсомольской жизни.

Каждый слет, являясь своеобразным отчетом мо
лодежи объединения старшему поколению сибэлек- 
тромоторовцев, отражает важные страницы жизни 
комсомолии и всей страны. Год 1985 особенный, он 
насыщен событиями, имеющими всемирное значе
ние — 40-летие Победы советского народа в Вели-

XVIII ТРЙШИОИИЫЙ
кой Отечественной войне, XII Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, XXVII съезд КПСС. И наш 
XVIII слет молодых строителей коммунизма, как и 
вся работа комсомольской организации объедине
ния, посвящены этим славным датам и направлены 
на их достойную встречу.

Прошла ударная трудовая вахта молодежи, по
священная слету. Приятно отметить, что в период 
с XVII слета в объединении появились новые ком
сомольско-молодежные бригады, и сегодня за право 
быть делегатом слета боролись 6 комсомольско-мо
лодежных коллективов. Следующим этапом для 
КМБ будет соревнование за право носить имя XII 
Всемирного фестиваля молодежи. ^

Вот уже сорок лет над нашей страной мирное 
небо, и за это огромное сыновнее спасибо нашим 
ветеранам, тем, кто на фронте и в тылу завоевывал 
право на мирную жизнь. Особенно хочется поблаго
дарить наших уважаемых ветеранов, которые не
смотря на занятость и порой далеко не богатырское 
здоровье, всегда помогают нам, комсомольцам, со
ветом и делом, делятся жизненным опытом, прини
мают самое активное участие в воспитании молоде
жи. Среди них хочется назвать А. В. Муханова, 
Е. Г. Пономаренко, Н. Ф. Сулейманова, Л. Г. Ос
тапенко, Ю. Я. Конотопского, А. П. Севастьянову. 
Еще раз спасибо вам.

Девизом приближающегося фестиваля молодежи 
стали слова «За антиимпериалистическую солидар
ность, мир и дружбу». Ежедневная добросовестная 
работа на своем рабочем месте, безвозмездный 
труд на субботниках — вот конкретный вклад каж
дого комсомольца в дело укрепления мира, соли
дарности на планете. В 1984 году комсомольцы 
объединения заработали и перечислили в фонд фе
стиваля 4 700 рублей, и в этом году нам еще пред
стоит ударно поработать и помочь фестивалю, что
бы он стал истинньш праздником мира, дружбы, 
солидарности.

В области идет соревнование за право участво
вать в работе Московского фестиваля. Конечно, та
кое счастье выпадет не многим, но наша с вами за
дача — сделать так, чтобы фестиваль пришел в 
каждый город, в каждую комсомольскую организа
цию.

И наш XVIII слет молодых строителей коммуниз
ма — это не только подведение итогов, но и заряд 
бодрости на будущее, еще один шаг вперед навстре
чу празднованию Дня Победы, XII фестивалю моло
дежи и студентов.

Н. ПОСТОЕВА,
секретарь комитета ВЛКСМ п/о «Сибэлектромотор». 
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КОНКУРСЫ, КОНКУРСЫ...
в день открытия слета 

молодых строителей ком
мунизма, 23 марта, в 
цехах объединения состо
ялись конкурсы профес
сионального мастерства 
среди молодых рабочих, 
имеющих 3 —4-й разря
ды. Конкурсы проводи
лись по трем специально
стям — среди токарей, 
фрезеровщиков и обмот
чиков. В конкурсе тока
рей приняли участие ра
бочие 14-го и 15-го цехов 
нашего объединения, ма
нометрового завода, заво
да режущих инструмен
тов, ГПЗ-5, а также го

сти из други», городов. 
Фрезеровщиков предста
вили также 14-й и 15-й 
цехи, завод ЭЦЛ и гости. 
В конкурсе обмотчиков 
участвовали обмотчики 
5*го цеха, гости из дру
гих городов. Для опреде
ления итогов конкурсов 
созданы авторитетные 
комиссии в составе руко
водителей цехов и отде
лов, ведущих инженеров, 
рабочих высшей квали
фикации.

В. МАЗЮК, 
член комитета ВЛКСМ, 
зам. начальника цеха 

№  8.

РЙВИСНИЕ Ий ЗИЙНЕИЙ ВОВЕЦЫ!
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ДА
В МОСКВЕ ТОР

ЖЕСТВЕННО ОТКРО
ЕТСЯ

XII ВСЕМИРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МОЛО
ДЕЖИ И СТУДЕН
ТОВ.

ЭТОМУ СОБЫТИЮ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

XVIII СЛЕТ МОЛО
ДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 
КОММУНИЗМА.

ЗА МИР И ДРУЖ
БУ,

ЗА ПРАВО КАЖ
ДОГО ЧЕЛОВЕКА

НА СЧАСТЛИВУЮ 
ЖИЗНЬ,

ЗА ТО, ЧТОБЫ НЕ 
БЫЛО ВОИНЫ,

ГОЛОСУЮТ МОЛО
ДЫЕ.

Подведены итоги удар
ной трудовой вахты в 
честь Героя Советского 
Союза Марии Октябрь
ской. Победителями этой 
почетной вахты стали 
коллективы экспортного 
участка № 19, цеха 
№ 16, ЖКО и детского 
сада № 46.

Коллективам - победи
телям вручены переходя
щие Красные знамена, 
вымпелы, грамоты,

Представьте себе, дорогие читатели, что вы по
пали в город мастеров. Город этот не совсем обыч
ный, но и не сказочный: трудятся в нем молодые 
умельцы, настоящие «золотые рУки». И каких 
только профессий и специальностей не встретишь 
в этом городе! Штамповщики и слесари-сборщики, 
наладчики и операторы, обмотчики и контролеры 
ОТК, инженеры, технологи и многие, многие дру
гие. Но это только одна сторона умения мастеров. - 
На то они и мастера, чтобы славиться разнообраз
ными талантами: они занимаются спортом и пишут 
стихи, рисуют, поют в хоре, танцуют... Всего не пе
речислить.

Давайте войдем в этот город и познакомимся с 
некоторыми из его обитателей. Итак, знакомьтесь—•

тролером в цехе № 3. 
Надежда любит ходить на 
лыЖах, принимает уча
стие в соревнованиях по 
стрельбе.

Германа Шмайкова хо
рошо знают в цехе № 3. 
Здесь он начал свой тру
довой путь, отсюда ушел 
служить в армию, сюда 
же вернулся после демо
билизации. Работает еле-

В городе мастеров

НА С Н И М К А Х  
Ю. ХМАРСКОГО: брига
да обмотчиков-операто- 
ров цеха № 5. Бригадир 
Геннадий Кульменев; 
контролер службы каче
ства Надежда Андроха- 
нова.

Т АМАРА Кирил
лова. Работала об
мотчицей, без от

рыва от производства за
кончила техникум. Те
перь она — инженер-тех
нолог цеха № 5. Член 
комсомольского бюро це
ха, Тамара многое дела
ет для того, чтобы ком
сомольцы жили интерес
ной, наполненной жиз
нью. При ее участии про
водятся Б цехе конкурсы 
профессионального ма
стерства, трудовые вах- 

. ты.

В этом же цехе тру-^ 
дится Ольга Рудакова, 
(бригадир комсомольско
молодежной бригады, 
член Советского районно
го комитета партии. Свои 
плановые задания Оля 
выполняет на 116 проц., 
принимает самое актш- 
ное участие в обществен
ной жизни н еще учится 
на IV курсе электроме
ханического техникума.

Надежда Андроханова 
пришла на завод в 1980 
году, стала работать кон
тролером службы качест
ва. Сейчас трудится кон-

сарем-сборщиком. План 
прошлого года Герман 
выполнил на 105 'проц. 
Находит время и для 
учебы в автодорожном 
техникуме. «

Геру отличают чувст
во товарищества, долга, 
дисциплинированно с т ь. 
Именно эти качества по
могают ему успешно со
четать работу, учебу, об
щественную жизнь. В 
феврале Германа Шмай
кова избрали депутатом 
районного Совета народ
ных депутатов.

(Окончание на 2-й стр.).
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М НОГО добрых, по
лезных дел на 
счету комсомоль

ской организации цеха 
№ 6. Сегодня Мы реши
ли рассказать о делах, 
успехах и заботах цехо
вых комсомольцев.

За 2 последних года 
возросла численность ор
ганизации, возросла ак
тивность членов. Секре
тарем комсомольской ор
ганизации здесь Сергей 
Лемеш, заместитель на
чальника цеха. Он стре
мится всю общественную 
работу проводить в пря
мой связи с производст
вом, сделать так, чтобы 
каждый комсомолец был 
заинтересован как в вы
соких производственных 
показателях, так и в уча
стии в общественных де
лах. Все свои проблемы

ребята всегда обсужда
ют коллективно: или на
собрании, или просто 
встретившись на несколь
ко минут на стыке смен.

Ребята в организации 
хорошие, как говорится.

не раз присваивалось зва 
ние «Лучший по профес-

Л. Яцкова и В. Бехер Н. Давыденко.
 ̂ _ регулярно ■ . выпускают Некрасова Оля зани-

син». Володя Давыденко «молнии»'* в которых от- мается общественной ра- 
быстро освоил ответст- — • <---------  .г— - -------ражаются ' бережли- ботой не только в цехе,
венную и сложную рабо- вость, экономия, успехи но и в общежитии. Она_

и недостатки в работе. председатель бытсовета 
4МГН280. Ребята из 6-го цеха— общежития, и в этой ра-
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ВСЕ З А Д А Ч И -П О  ПЛЕЧУ
РАССКАЗЫВАЕМ О КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕХА № 6

................................................................................................................................................................................... ..
есть с кем работать. 
Например, Сергей Нейж- 
мак, пропитчик, Сереб
ренникова Нина, обмот
чица, выполняют свой 
производственны!! план 
на І50 — 160 проц. Им

Но не только произ
водственными делами мо
гут гордиться комсомоль
цы. В цехе активно ра
ботает пост «Комсомоль
ского прожектора».

активные члены комсо
мольского оперативного 
отряда. Всегда регулярно 
выходят на дежурства. 
Среди них особенно ак
тивны В. Давыденко, 
Н. Баев, А. Алиев,

боте опирается в первую 
очередь на ребят из 
своего цеха.

Комсомольцы вместе, 
дружно берутся за лю
бое порученное и.м дело.

в том числе и выезжают 
в село для помощи под
шефным хозяйствам. А 
Нина Серебренникова ра
ботает на селе почти 
каждый год по два меся
ца: она — механизатор.

Есть у комсомольцев 
и другие интересы. Лю
бят они воскресные лыж
ные прогулки, принимают 
участие в соревновани
ях, проводимых в объе
динении.

У комсомолии из ше
стого цеха еще много 
задач и проблем впереди, 
которые предстоит ре
шить, но самое главное 
то, что у них сложился 
дружный коллектив, ко
торому все задачи по пле- 
чу.

О. МЕНЖУНОВА, 
инженер ОГЭ, член ко

митета ВЛКСМ.

В городе мастеров
(Продолжение. Начало 

на 1-й стр.).
Много жителей в на

шем «городе мастеров», 
и о каждом можно рас
сказывать бесконечно. 
Но, учитывая узкие рам
ки газетного материала, 
мы должны перейти к 
следующей теме. Речь 
пойдет о комсомольско- 
молодежных бригадах. 
Итак, •—

БРИГАДЫ

В ТЕЧЕНИЕ не-
скольких лет в
объединении су-

шествовала' только одна 
^  комсомольско - молодеж- 

 ̂ ная бригада Ольги Руда
ковой. Даже соревновать
ся внутри объединения 
было не с кем. Теперь 
создано еще несколько 
бригад, одна из них тру
дится на АТК в цехе 
№ 1. Это комплекснйя 
бригада Михаила Верши
нина.

В эту бригаду входят 
операторы станков с чис- 
ловы.м программным уп
равлением, наладчики аг
регатных и специальных 
станков, слесарп-инстру- 
мептальщики, инженер- 
технолог. По итогам со
циалистического соревно
вания за февраль брига
да Михаила Вершинина 
оказалась лучшей среди 
комсомольско - молодеж

ных коллективов объеди
нения.

В цехе № 8 трудится 
сквозная бригада штам
повщиков Владимира 
Шемпа. в  сквозных 
бригадах значительно 
лучше используется ра
бочее вре.мя и оборудова- 

.ние, сокращаются потери.,
В отделе АСУ работа

ет специализированная 
бригада операторов Ири
ны Ворониной. Работа 
здесь трехсменная, слож
ное оборудование, требу- 

, ющее специальной под
готовки. Оплата труда в 
бригаде производится с 
применением КТУ. КТУ 
для каждого члена брига
ды .устанавливается об
щим собранием, решения 
принимаются большинст- 
во.м голосов. При начис
лении премии девушкам 
.учитывается не только 
качество работы, но и 
дисциплина, и отношение 
к оборудованию, к доку
ментации, помощь дру- 
ги.м операторам и многое 
другое.

1 марта 1985 года ут
верждены еще две комсо- 
мольско - молоде ж н ы е 
бригады— Людмилы Ци- 
ро и Геннадия Кульмене- 
ва (цех № 5). Эти кол
лективы также включи
лись в соцсоревнование 
между КМБ, посвящен

ное XII Всемирному фе
стивалю молодежи и сту
дентов в Москве.

...Трудится, решает 
сложные задачи наш «го
род молодых мастеров». 
Каждый мастер — на 
своем месте, каждый вно
сит свою лепту в одно 
общее большое дело. Мо
торы, изготовленные в 
«городе», дают жизнь 
прокатным станам, ба
шенным н портовым кра
нам, различным станкам 
и механизмам во многих 
отраслях хозяйства.
Электрические «сердца» 
несут службу в нашей 
стране и далеко за ее 
пределами. И «стучат»

они без перебоев, в такт 
нашей интересной, пре
красной и стремительной 
жизни.

Вот II подошло к кон
цу наше с вами, чита
тель, небольшое путеше
ствие в «город масте
ров». Но мы еще не раз 
встретимся с мастерами, 
потому что, как известно, 
только сказки кончаются, 
а нашему делу нет и не 
может быть конца.

Материал подготовлен 
комитетом ВЛКСМ при 
участии редакции газеты 
«За новую технику».

НА С Н И М К А Х  
Ю. ХМАРСКОГО; брига
дир обмотчиц Ольга Ру
дакова; инженер-техно- 
лог цеха № 5 Тамара Ки
риллова; члены бригады 
операторов отдела АСУ 
Ирины Ворониной.

ТВОИ ВОСПИТАННИКИ, КОМСОМОЛ

ВЕРЕН СУДЬБЕ 
ИСПЫТАТЕЛЯ

Если посмотреть в 
трудовую книжку Э. А. 
іКнипенберга, можно уви
деть запись: 5 апреля
1960 года принят в ла
бораторию электрических 
машин СКВ. С тех пор 
четверть века Эдуард 
Александрович остается 
верным судьбе инженера- 
испытателя.

За последние годы во 
Многом расширился круг 
вопросов и проблем, ре
шаемый коллективом ла
боратории. Вместе с кол
лективом'" Эдуард Алек
сандрович рос как специ
алист, ступеньку за сту
пенькой преодолевая
служебную лестницу — 
инженер-конструктор, ве
дущий инженер, руково
дитель группы и вот уже 
несколько лет начальник 
лаборатории. Он много и 
плодотворно трудится 
над созданием электро
двигателей серии 4А,

крановых, рольганговых.
Все годы много энер

гии, труда вкладывает 
в общественные дела — 
был комсомольцем — 
работал в составе коми
тета ВЛКСМ, по реко
мендации комитета был 
принят в члены КПСС. 
Коммунист Э. А. Кни- 
пенберг выполняет ответ
ственные партийные по
ручения — избирался 
председателем профкома 
СКВ, пропагандистом, 
председателем участковой 
избирательной комиссии. 
Любое дело, за которое 
берется Эдуард Алек
сандрович, он делает с 
большой ответственно
стью. Недаром он много 
лет возглавляет работы 
по заготовке кормов, и 
СКВ всегда справляется- 
с заданием в самые ко
роткие сроки.

Благодаря умелой ор
ганизаторской и воспита

тельной работе Эдуарду 
Александровичу удалось 
сплотить коллектив, ко
торому сейчас под силу 
решать большие задачи 
по исследованию и испы
танию экономичных ма
шин. Много раз коллек
тив занимал классные 
места в социалистичес
ком соревновании среди 
подразделений СКВ.

За высокие достижения 
в работе и активную об
щественную деятельность 
Э. А. Книпенберг награ
жден юбилейной медалью 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, 
много раз его портрет за
носился на городскую, 
районную, заводскую до
ски Почета, отмечался 
почетными знаками ми
нистерства, имеет две 
бронзовые медали ВДНХ 
СССР.

Сейчас Эдуард Алек
сандрович в расцвете 
творческих сил. Мы же
лаем ему здоровья, даль
нейших успехов в труде 
и общественной работе, 
личного и семейного сча- 
етьяі

Л. з я т и ц к и и ,
ведущий инженер СКВ.

ЛУЧШИЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Накануне открытия 

XVIII слета молодых 
строителей крммунизма 
комитет ВЛКСМ объеди
нения подвел итоги со
циалистического соревно
вания между комсомоль
скими организациями це
хов и отделов. В этом 
соревновании учитыва

лись не только трудовые 
достижения, но и органи
зационно-массовая и вос
питательная работа ком
сомольских организаций. 
Победителями среди ос
новных цехов названы 
комсомольские организа
ции 5-го цеха (1 место), 
1-го (II место) и 3-го (III

место).
Среди вспомогатель

ных цехов — комсомоль
ская организация 15-го 
цеха (I место) и 14-го 
цеха (II место).

Среди отделов I место 
присуждено комсомоль
цам отдела АСУ, II ме
сто — ОГТ, III место — 
детского комбината № 40.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«Заслон расточительству»
Так называлась 

статья председателя 
головной группы НК 
А. Осина, опублико
ванная в газете «За 
новую технику» 18 
февраля 1985 года. В 
ней сообщалось о бес
хозяйственном отно
шении некоторых ру
ководителей к своим 
обязанностям, к на

родному добру. В ча
стности, шел разговор 
о мощном новом тран
сформаторе, который 
о к е  передал для 
пользования цеху
№ 16. При монтаже 
выяснилось, что при
бор непригоден для 
эксплуатации. По ха
латности он был раз

бит, из него вытекло 
масло. Восстановление 
трансформатора за 
счет производства со
ставило 245 рублей. 
На очередном заседа
нии ГГНК рассмотрела 
этот вопрос и постано
вила: с начальника це
ха № 16 В. М. Мои
сеева и главного ин
женера ОКСа Ю. Г. 
Котецкого удержать 
по 1/3 месячной зара
ботной платы.
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25 марта 1985 года. «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

Н а  а т е и с т и ч е с к и е '  т е м ы
«Религия будет исчезать в той мере, в какой будет развиваться социализм, 

котором крупная роль принадлежит результате общественного развития, в 
Ее исчезновение должно произойти в воспитанию».

, К. Маркс.

ПОД МАСКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
В Е Д Е ТС Я  А Н Т И С О В Е Т С К А Я  П Р О П А Г А Н Д А
в  условиях усиления 

идеологической борьбы в 
последнее время значи
тельно активизировались 
различного рода религи
озные миссии: «Славян
ская миссия» и др., бело
эмигрантские группніров- 
ки: карловацк«й раскол, 
Русское студенческое 
христианское движение,- 
релишюзно-щационалисти- 
ческие организации: Ук
раинская автокефальная 
православная церковь, 
Всемирное сообщество 
лптовцев-католнков н др. 
Националистическая про
паганда преследует цель 
пристроиться дифферен
цировано: с расчетом на 
верующих и неверующих, 
женщин, детей, моло
дежь, интеллигенцию, 
пенсионеров, инвалидов,' 
людей разных националь
ностей.

В целом на нашу стра
ну работают 32 радио
станции 200 часов в сут
ки, из них 44 часа зани
мают религиозные пере
дачи, только радио Ва
тикана вещает на шести 
языках нашей страны.

Активизировались в 
своей антинародной дея
тельности и сектантские 
экстремисты, особенно 
вожаки сект. В частно
сти, активизация у ини- 
циативников выразилась 
в том, что они стали ши
ре создавать театрализо
ванные , религиозные 
представления с включе
нием произведений
М. Лермонтова, Е. Евту
шенко, В. Солоухина.

Одним из религиозных 
направлений, действую
щих в Томской области 
и имеющих ярко выра
женную политическую на
правленность, является 
секта баптистов-расколь- 
ников. Баптисты-расколь
ники используют рели
гию как удобную ширму 
для выражения чуждых 
советским людям и со
ветскому обществу взгля
дов. Они распространяют

.эле-

измышления об отсутст- ще, но и порой занимают 
ВИИ свободы совести в руководящее положение
n p ^ if человека. антиобщественные

менты.
Р.уководители томской

группы баптистов-инициа- Все вышесказанное 
тивников отказываются свидетельствует о том 
подчиняться советским насколько актуальными в 
Законам, осуждают дея
тельность социалистиче
ского государства, защи- идеологической борьбы 
щая преступников типа являются проблемы атен- 
Винса и Минюкова, кото- стпческого воспитания и, 
рые осуждены за алтн- ® частности, такой важ- 
народную, шпионскую иыіі его участок и необ- 
преступную -деятельность.’ кодн.мое условие атеистп- 
В среде баптисгов-рас- ческого • воспитания, как 
кольников распространя- атеистическая коіітрпро- 
ется политически вредная паганда. 
литература, в частности, т, „„„„ „ - 
журналы нелегального tітятрпы тня ■«Хгшпгип тпоощественнои деятель- издательства «Арисгиа- „„„.р,, ляптпптпя триппі, 
Н И Н » , «Братский листок», оаптпстов расколь
«Вестник И С Т И Н Ы » , а так- , стремление
же разного рода «бюлле- У^ '̂янть и распространить м V .миссионерскую деятель

ность, активизировать ра
боту с молодежью с 
целью противопоставить 
молодежь из семеі'і веру
ющих нашей действи
тельности, стремлені-ге

тени», в которых содер
жится клевета на поли
тику советского государ
ства в области религии, 
искажается смысл совет
ского законодательства о 
культах, содержатся при
зывы к верующим не „ 
выполнять требования школы, пионерской

нейтрализовать воздей-

этого законодательства. II комсомольской органи
заций на молодых’ лю- 

Руковод'ители то.мской Д^й. которые попали под 
группы баптистов-инициа- влияние баптистской иде- 
тивников, нарушая уста- ологии, непрекращающне- 
новленные государством ся действия, выражен- 
законы, занимаются мис- ные ‘ в нарушении совет- 
сионерской деятельно- ского законодательства о 
стью, организуют неза- культах — свидетельст- 
конный сбор денежных вует о том, что актив- 
средств с верующих, ность сектантов не осла

бевает.
В нашем объединении 

по данным социологиче
ских исследований име
ются верующие различ
ных течений — право
славные, адвентисты 
седьмого дня, католики и 
т. д.

Все это требует от нас 
риата никогда не принад-- неослабного внимания к 
лежавшие ему высказы- вопросам атеистического 

' воспитания и контрпро-
ния или толкуют его про- пагаяды, совершенствова- 
изведения намеренно не- ния форм и методов ате- 
правильно, искажая их истической контрпропа- 
cy-yj,' ганды в целом.

бапти- Ф- ЛУКК,
не зам. секретаря парткома

стремятся изолировать 
сектантскую молодежь от 
нашей социалистической 
действительности, замк
нуть ее в узком мирке 
своей секты. «Теорети
ки» баптистов-раскольни- 
ков, спекулируя на гро
мадном авторитете В. И. 
Ленина в массах, припи
сывают вождю пролета-

Среди томских 
стов-раскольников
только находят убежи- по идеологии.

щ
26 МАРТА —

День атеиста
в этот день во мно

гих подразделениях 
предприятия ведущи
ми лекторами город
ской и районной орга
низаций общест в а
«Знание» будут про
читаны различные
лекции по атеистичес
кой тематике, в ,ре- 
монтно - механическом 
цехе № 15 состоится 
вечер вопросов и от
ветов, атеисты-агитато
ры примут участие в 
«круГлоіЦ столе», по ме
стному радио прозву
чит радиожур н а л
«Атеист».

Очередное заседание 
клуба по интересам в 
библиотеке профкома 
также будет посвяще
но этой тематике. 
Здесь же будет орга
низована выставка но
винок атеистической
литературы, репродук
ций картин художни- 
ков-передвижников.

В молодежном об
щежитии по ул. Усо
ва, 66 в этот день со
стоится заседание 
клуба интере с н ы х
встреч.

Документал ь н ы й 
фильм «Бунтари и 
фараоны», который 
будет показан в зале 
заседаний, прокоммен
тирует преподаватель 
ТМИ, кандидат фило
софских наук Н. А. 
Хлыстова.

Владимир Евгеньевич Арестов возглавляет пар
тийную организацию слунібы качества. Большую 
воспитательную работу среди молодежи, комсо
мольцев ведут коммунисты и сам Владимир Ев
геньевич. Много лекций, бесед в коллективе про
водится по тематике идеологической борьбы на 
современном этапе, сам Владимир успешно учится 
в кружке партийного политпросвещения.

Вопрос. Советская Кон
ституция гарантирует сво
боду совести всем граж
данам. Почему же атеи
сты хотят, чтобы у нас не 
было верующих?

Ответ. Атеистическое 
воспитание направлено на 
то, чтобы освободить лю
дей от груза религиозных 
предрассудков, открыть 
возможность для восприя
тия ими научных взгля
дов и представлений.

Религия как бы усып
ляет сознание человека, 
закрывает перед ним до-

о ЧЕМ ЗАБОТЯТСЯ АТЕИСТЫ

рогу в мир познания, де
лает из него раба наду
манных, непознаваемых 
сил. Вместо радости бы
тия, активного, сознатель
ного и целенаправленного 
участия в коллективном 
труде на благо всего об
щества религиозная вера 
уводит человека в узкий 
мирок фантастических 
грез о райском блажен
стве.

Верующий человек не 
видит, что обкрадывает 
самого себя, не дает себе 
труда поразмыслить над 
тем, во что он верит и 
че.му поклоняется. Он 
добровольно обрекает се
бя на духовную нищету.

Н. АНАНЬИНА,
член совета атеистов, 

зав. парткабинетом 
политпросвещения.

Д А Р У Ю Щ И Е  Ж И З Н Ь
Библия учит: «Возлю

би ближнего своего, как 
самого себя». В понятие 
«блинший» религия вкла
дывает прежде всего 
«свой по вере». Совет
ские люди, атеисты не 
делят людей на ближних 
и дальних в зависимости 
от национальности, про
фессии, социального по
ложения. И готовы в лю
бой час прийти на по
мощь друзьям или вовсе 
незнакомым людям.

Ежегодно в объедине
нии проводятся дни до
нора. Безвозмездно сда
ют свою кровь сотни мо
торостроителей, знают — 
она необходима людям 
больным, иной раз от 
этого зависит спасение 
жизни. 26 раз сдала

кровь «Почетный донор 
СССР» Л. Г. Остапенко, 
17 раз — В. Л. Мазуро

ва. Донор Тамара Фоми
на рассказывает: «Однаж
ды услышала по радио 
объявление, что для на
шего заводчанина, пере- 
несше''о тяжелую опера
цию, требуется кровь. 
Со мной в больницу по
ехали Афанасьев, Пин- 
чук, Левченко, Бухан- 
ченко. Очень были рады, 
когда больной товарищ 
выздоровел. Сдаю кровь 
с 1965 года, много раз 
ходила на прямое пере
ливание».

Всего 15 марта безвоз
мездно сдали кровь 600 
моторостроителей.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Изумляется ребенок: 
Еле вылез из пеленок 
А вокруг и шум, . 

и гам:
«Ни за что крестить 

не дам», — 
Мать кричит. А бабка 

с дедом
Прогнозируют ей 

беды...
Текст и рисунок 

О. Кочетковой.

О пасхальных яйцах  и «святой» воде
«Святая вода» и «освященные» яйца долго не 

портятся. Можно ли это объяснить обычными при
чинами? ,

Н. КОЛЕСНИК, рабочий.

жению продукта. По этой 
причине '«освященные» 
яйца могут сохраняться 
дольше обычного. Однако 

„  „   ̂ . такое «освященное» яйцо
Ответ. Попробуем вни- не только тогда, когда мы сохраняется не дольше,

мательнее присмотреться чем «неосвященное»,’
этого металла, но и в том приготовленное тем же 
случае, если мы опустим способом и хранящееся в 
в воду серебряную фи- точно таких же условиях, 
гурку Будды, Мухаммеда Домохозяйки знают не- 
или просто ложку. Зна- мало способов сохранять 
чит, «сила божья» здесь яйца свежими довольно
ни при чем. Микробы по- длительное время.

к «удивительному» свой
ству «святой воды».

Чистая вода долго бу
дет оставаться свежей, 
если мы ее будем хра
нить в чистой, плотно за
купоренной посуде, так, 
как хранят «святую
воду» верующие. Однако серебра, которые образу 
это еще не все; «святая ются при растворении ме- 
вода» в церкви хранится талла в воде, 
в серебряных сосудах, а А как насчет пасхаль- мельчайшие
иногда 'в  нее кладется ных яиц? Портятся они имеющиеся в

не
гибают под действием пользуясь никакой боже
особых частичек — ионов ственной силой. Для это

го они, например, покры
вают скорлупу яйца жи
ром, то есть замазывают 

отверстия, 
скорлупе.

еще и серебряный крест, или нет? Дело в том, что через которые в яйцо 
А некоторые металлы, в пасхальные яйца, в отли- могли бы попадать микро
том числе серебро, обла- чие от обычных, окраши- организмы. Кроме того, 
дают удивительным свой- ваются луковичной шелу- известно, что в луке, как 
ством: если кусочек се- хой и другими красками, и в его шелухе, находят- 
ребра хотя бы ненадолго А во вре.мя их окраски и ся особые вещества — 
опустить в воду, то М ИК- хранения создаются такие фитонциды, которые ско- 
роорганизмы в этой воде условия, которые препят- вывают развитие и дея- 
погибнут. Они погибнут ствуюі быстрому разло- тельность микробов.
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ЖДЕМ 
С ПОБЕДОЙ!
Настольный теннис — 

игра не только увлека
тельная, но и требует от 
спортсменов ловкости, 
мгновенной реакции, гла
зомера.

Кандидатами в масте
ра спорта в нашем объ
единении стали В. Хар- 
лов и его сын Р. Харлов.

На днях они возглави
ли заводскую команду по 
настольному теннису, ко
торая выехала в город 
Юргу, где в течение трех 
дней будут состязаться 
сильнейшие спортсмены 
городов Сибири и Даль
него Востока.

В соревнованиях при
мут участие моторостро
ители А. Игнатенко,
А. Тищенко, В. Харлов. 
Ждем наших ребят с по
бедой.

С. МОСКАЛЕНКО.

Закончилось первенст
во п/о «Сибэлектромо- 
тор» по зимнему футбо
лу, проходившее по но
вой формуле: перед на
чалом турнира все цехо
вые команды были раз
биты на две подгруппы 
по 9 команд в каждой.

Футбольные поединки 
в подгруппах проходили 
в упорной, интересной и 
нелегкой борьбе, так как 
только четыре лучших 
команды могли продол
жать игру на втором 
этапе. Все игры в пред
варительном турнире 
мощно, стабильно прове
ли футболисты цеха № 1 
и, естественно, стали 
претендентами на чемпи
онское звание. Но бук
вально «по пятам»' за 
ними шла другая, не ме
нее дружная команда це
ха № 71 завода «Элект- 
роцентролит».

, И вот первая финаль
ная игра свела эти 
команды на заснеженном 
заводском стадионе. Ме
ханики с первых же ми
нут заиграли в свойст-

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПО ЗИМНЕМУ ФУТБОЛУ

венной им манере , —
мощно и широким фро
нтом, стараясь натиском 
подавить® ошеломить 
■соперника. - Но парни из 
цеха № 71 играли спо
койно, ровно, самоотвер
женно защищая свои во
рота, а затем сами ста
ли остро атаковать и 
вскоре добились успеха: 
единственный и реша
ющий гол забил А. Шеф
фер. Затем они победили 
всех оставшихся соперни
ков и стали чемпионами.

Такой результат для 
МНОГИХ' казался неожи
данным. Но, мне думает
ся, в этом была и зако
номерность: на протяже
нии всего первенства 
команда цеха литейщи
ков показывала дружную 
игру, проявляла спло

ченность, волю к победе. 
Второе место заняла 
команда цеха № 1, тре
тье — цеха. № 15, чет
вертое ■— цеха № 77, на 
пятом месте — футбо
листы инструментально
го цеха.

Чемпионам будут вру
чены символические «зо
лотые» медали, перехо
дящий кубок. Почетные 
грамоты.

Т. КУРЧАВА, 
инструктор по спорту.

НА СНИМКЕ В. БА
РАНОВА: в первом ряду 
А. Червяков, А. Шеф
фер, Н. Пасечник, С. Во
лынцев, Е. Темник, во 
втором: М. Бловкин,
А. Тимофеев. В. Сазо
нов, В. И. Щетинкин 
(начальник цеха), А. Ик- 
керт, С. Баранов.

М а л ь ч и ш к и
Бегали себе по снежному полю, гоняли мяч, шу

мели, кричали, спорили..’. Увидели фотографа: 
«Дяденька, сними насі» Щелк — и вот они, перед 
вами, еще взбудораженные игрой, запыхавшиеся, 
готовые в • одно мгновение, как воробьи, разлететь
ся в разные стороны.

Ребята, действительно, упорхнули. Но остался 
снимок — уникальный документ конца двадцатого 
столетия. Пройдут годы, и кто-то из них возьмет 
однажды в руки этот номер газеты, улыбнется чуть 
грустно, удивится: «Неужели я был таким сорван
цам? Не может быть!» А са,м ненароком тронет на 
лацкане своего пиджака звезду Героя Социалисти
ческого Труда, а может быть, проведет ладонью по 
генеральскому погону...

Мальчишки, мальчишки... Кем вы станете, ког
да подрастете, когда окрепнут ваши крылья? Кос
монавтами, рабочими, врачами, мореплавателями? 
Как знать! Но каждый из вас пронесет через всю 
жизнь частицу теплого воспоминания об этом ■ зим
нем дне, о своем детстве, о заводском стадионе, о 
друзьях-товарищах — все, из чего, собственно, и 
складывается емкое и значительное слово — Ро
дина.

Пожелаем мальчишкам большого плавания в 
жизни, быть всегда неразлучными, верными прин
ципам мужской дружбы, товарищества.

Счастливого пути! -
В. СОМОВ.

Фото В. БАРАНОВА, выбивальщика литья
цеха № 75.

Л о к а т и я с я . . .
Выписка из характери- зать, что обществен- 

стики: «Смцрных Алек- ность, товарищи по ра-
сандр Васильевич принят боте долго и настойчиво 
на завод в 1971 году в старались вразумить ра- 
литейный цех электросле- бочего, наставить, так 
сарем, работал земледе- сказать, на путь истин- 
лом, резчиком металла, ный. Но, увы... Смирных 
Испытателем абразивных упорно продолжал пьян- 
инструментов в инстру- ствовать. И докатился, 
ментальном отделе». дошел, что говорится,

«до ручки».
То, что Смирных осво

ил столько профессий — Встать! Суд идет!
„  Именем Российской Со

похвально. Но^ только ветской... Смирных Алек- 
три года молодой чело- Ьандра Васильевича при- 
век жил и трудился чест- знать виновным и назна- 
но, добросовестно — с ’̂ “ть меру наказания в
1971 по 1974 гоп А за- лишения свободыпо год. А за сроком на один год с со-
тем стремительно пока- держанием в исправи- 
тился вниз. Причина — тельно-трудовой колонии 
!злоуіпотре'|5ление алкого- общего режима, 
лем. Как-то, приняв очеред-

Выписка из характери- ную изрядную дозу спирт- 
стики: «За самовольный ного. Смирных стал дри- 
уход с работы объявлено ставать к незнакомому
замечание, за пьянку в „ _
рабочее время — выго- Королеву, принимая
вор. В нетрезвом состоя- ^го за совершенно друго- 
нии оскорбил коменданта го человека. __ Затем, до- 
общежития, объявлен вы- став складной нож, пы- 
говор за прогулы, связан- тался ударить им Короле- 
ные с пьянкой. Попада-
ние в медвытрезвитель. pj суд. Конец впол-
Лечился в наркологиче- gg логичный
ском кабинете, в стацио
наре». Е. СУРИНА,

К чему все эти под- член совета профилак- 
робности? Хотелось пока- * тики.

С У Д  У С Т А Н О В И Л
Аси-новский городской 

народный суд установил:
7 сентября 1984 года Ле
бедев Николай Никола- пути заехал домой, взял происшествия, 
евич, 1957 года рожде- с собой жену, ребенка в Суд, учитывая нетрѳз-
ния, после окончания ра- возрасте трех лет и не- вое состояние подсуднмо- 
боты вместе с другими совершеннолетнюю се- го, что отягчает его от- 
водителями .непосредст- стру. ветственность, и с уче-
венно на территории объ- Подъезжая к городу том всех обстоятельств 
единения распил несколь- Асино, Лебедев ввиду дела приговорил: Лебе-
ко бутылок вина. Затем усталости и нетрезвого дева Н. Н. признать ви- 
в 11-м часу ночи на за- состояния выехал на обо- новны.м и лишить его 
крепленном за ним авто- чину -дороги и опрокинул свободы сроком на 8 лет 
мобиле -ТѴГАЗ-5334 вы- автомобиль. От получен- с содержанием в колонии- 
ехал в рейс в поселок ных травм жена и ребе- поселении. 
Ивано-Богословку. По нок скончались на месте Так печально закончи

лась эта «легкая» попой
ка в заводском гараже. 
Коллектив цеха № 17 на 
общем собрании строго 
осудил поступок Лебеде
ва, и признал решение 
суда вполне справедли
вым и обоснованным.

Пьяный за рулем — 
преступление. Руководи
телям транспортного це
ха необходимо строже 
спрашивать с тех, кто 
нарушает внутренний 
распорядок, трудовую 
дисциплину.

В ТОВАРИЩЕСКОМ СУДЕ

П о  в с е й  с т р о г о с т и

в' незаметно для себя из 
превращаются 

они в алкоголиков. И

Много лет работаю 
цехе. Хороший народ у выпивох 
нас подобрался. Где най
дешь таких квалифици
рованных рабочих — то- У® если говорить по пе
карей, слесарей, фрезе- гти, работая в цехе, они 
ровщиков? А где мастер- иреда принесли больше, 
ство, там обычно и от- пользы. Товарищи
ветственность. Вроде бы гю работе предложили 
есть все основания цеху наказать обоих по всей 
нашему в передовых хо- строгости: им вынесен
дить, но тянут нас назад выговор с опубликовани- 
пьяницы см в печати, отпуска пе-

Непавно на товапипге Рснесены на неудобное 
ском суде рассматри^а- депремирова-
лись дела X. Н. Хамиду- «“  по итогам месяца и 
лина и Н, И. Манухина,
побывавших в медвытрез- А. КАЛИЧКИН,
вителе. Выпивки стали слеісарь, председатель 
для них делом обычным, товарищеского суда.

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ і і
п ™ в  д . В. с о й .  Н а  к н и ж н о м  п о л к е

кость. — Политиздат. начальником Главного мирные и военные годы, девчонках, которые ввіе-
Автор книги Д. В. управления продовольст- В книге много эпизодов, сте со взрослыми тру-

Павлов 30 лет находился венного снабжения Крас- интересных рассказов о дятся в суровые годы
на- постах наркома и Ми- ной Армии. видных деятелях партии войны, помогая фронту,
ннстра /Торговли СССР и В книге повествуется и государства, стойко перенося все тя-
РСФСРі министра пище- о героических днях бло- В повести Виктора готы послевоенного вре- 
вой промышленности кады Ленинграда, о Алексеева «Жезл авто- мени.
СССР, а в годы Великой сложностях решения эко- инспектора» рассказыва- Г, БАТУРИНА,
Отечественной войны был номических проблем в ется о мальчишках и зав. библиотекой.

тель, и вынес решение: 
объявить Ибраеву обще
ственный выговор с 
опубликованием в газете. 
При повторном наруше
нии общественного по
рядка ходатайствовать 
перед администрацией

Е с л и  п о в т о р и т с я

Товарищеский суд це
ха № 76 завода «Элек- 
троцентролит» рассмот
рел на своем заседании 
дело 3. X. Ибраева, ко
торый 7 февраля был до
ставлен в медвытрезви-

цеха о направлении на
рушителя на принуди
тельное лечение в ЛТП. 

Г. ПУШИЦКИИ, 
председатель товари
щеского суда цеха 

№ 76.

П о р а  и в л а с т ь  у п о т р е б и т ь

Три года работает в 
цехе № 20 грузчиком 
В. А. Деденко. За это 
время — сплошные на
рушения трудовой дис
циплины. Прогуливает, 
пьянствует. В 1983 'году 
товарищеский суд вынес 
ему общественный выго
вор. Затем Деденко по
пал в медвытрезвитель. 
И -вновь товарищеский

суд объявил любителю 
неумеренной выпивки вы
говор с опубликованием 
в заводской газете.

Не пора ли строже 
спросить С' Деденко за 
его поведение?

Л. БУТЕНКОВА, 
секретарь товари
щеского суда цеха 

№ 20.
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