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ПЕРЕДОВИКИ п р е д с ъ е з д о в с к о й  в а х т ы

ПОЧЕМУ ПУСТУЮТ КЛАССЫ

к  НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА В СИСТЕМЕ 
КОМСОМОЛЬСКОГО и  п а р т и й н о г о  ОБРАЗО
ВАНИЯ

РАССКАЗЫВАЕМ О ПРОПАГАНДИСТАХ 
ИЗ ОПЫТА СОРЕВНУЮЩИХСЯ КОЛЛЕКТИ
ВОВ

ПРОШЕЛ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «У НАС 
ВО ДВОРЕ»

ПЕРЕДОВИКИ ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЫ Любовь Мелешко в 
инструмедтальном це
хе трудится четыре 
года. Работа ее требу
ет кропотливого вни
мания, точности.
Сменные задания Л. 
Мелешко выполняет 
успешно.

НАЧАЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД

З а б ы в ч и в ы е  у ч е н и к и
Вот и остался поізади 

День знаний, день, когда 
миллионы школьников 
снова сели за парты. Но 
не только дети продол
жили учебу; учебный 
год начался и для мно
гих молодых рабочих, 
некоторые из которых 
уже обзавелись собст
венными детьми. Учатся 
у нас все. По-крайней 
мере, должны учиться. В 
производственном объе- 
діииении «(Сиібэлѳктро;-. 
мотор» в школу рабочей 
молодежи записалось 58 
человек разных івозіра- 
стов.. Много среди них и 
подростков.

Как же начался новый 
учебный год для моло
дых моторостроителей? 
Надо прямо сказать —

не слишком активно. Вот 
что говорят факты. Цех 
№ 1—записалось 3 че
ловека (А. Овчинникоів, 
А. Липатов, А. Кратер), 
на первое занятие никто 
из них не явился. Цех 
№ 3 — на занятия пр,и- 
шли оба ученика (И. Гар- 
дер и В. Огарев), и это, 
к сожалению, приятное 
исключение. Цех № 4 — 
из 7 учеников пришли 
только двое. Цех № 5— 
из 7 не явился никто. 
Штамп-овочный цех № 8 : 
три ученика, пришли 
двое. В цехе № 14 са
мый мнолочисленяьгй 
континтент учаіцихся, 
почти целый класс (17 
человек). В этом цехе

больше всего подростков, 
которым образование 
нужнее, чем усатым 
папам. Но на занятиях 
присутістівовали ( -^только; 
пятеро.

Очень интересно полу- 
чилоісь в отделе техни
ческого контроля. Рабо
тает ,в цехе № 5 контро
лер Татьяна Сараева, 
ученица десятого класса. 
В школу она не пришла, 
а А. П. Залогина, ис
полняющая обязанности 
мастера, объяснила это 
так: все равно Сараевой 
в декретный отпуск, за
чем ей учиться?..

■Конечно, не у всех ру
ководителей такое отно
шение к учебе работаю
щей молодеяси. И все же 
стабильно выполняют и

ИТОГИ АВГУСТА
Выполнение плана ав

густа коллективом! объе
динения «Сибэлектромо- 
тор» составило в про
центах:

по НЧП — 97,7, 
поставки продукции по 

договорам — 99,7. Вы
полнение плана цехами 
(в процентах):

Цех № 1 — 102,7,
Цех № 2 — 94,8,
цех № 3 — 99,4,
цех № 4 — 91,8,
цех № 5 — 104,4,
цех № 6 — 112,6 ,
цех № 8 — 102,1,
цех № 10 — 100,6 ,
ЭЦЛ — 95,9,

цех № 12 — 101,
цех № 19 — 97,2,
цех № 21 — 102.

внимания к этому важно
му .вопросу могло бы 
быть больше. Всеоб
щее среднее образование 
— государствеиное дело. 
Особенно важно, чтобы 
аттестаты о среднем об
разовании получили под
ростки, у которых еще 
вся жизнь впереди, ведь 
им, возможно, еще пред
стоит учиться, совершен
ствовать и углублять 
свои профессиональные 
з,нания. Поэтому хоте
лось бы видеть со сторо
ны партийных организа
ций, комсомольцев, на
ставников самое серьез
ное отношение к школь
ным занятиям. Тем. бо
лее, что все учащиеся 
получают свободіный оп
лачиваемый день, и по- 
сударству далеко не без
различно, на что расхо
дуется это время.

В. КОВАЛЕВСКАЯ, 
учитель школы рабо

чей молодежи № 7.

На «Сибэлектромото- 
ре» стало меньше пья
ниц. Это — результат 
усилий коллектива в 
борьбе с алкоголизмом. 
С тех пор, как оред- 
приядие стало работать 
в условиях экономиче
ского эксперимента, ад
министрация, партийная, 
проіфсоіюзяая и комсо- 
Імольская оріганизацви 
всерьез взялись за иско
ренение пагубного при
страстия некоторой ча
сти рабочих к спиртно
му.

В такой обстановке за
метнее стали и резуль
таты работы наркологи
ческой службы. При. 
объединении открыт спе
циальный кабинет, где 
размещен наркологи
ческий пункт. Заведует 
им фельдшер Г. Н. Гри
шина, Много внимания

ТРЕЗВОСТЬ - -  НОРМА ЖИЗНИ

На завод пришел нарколог
Галина Николаевна уде
ляет санитарно-іпросве- 
тительской работе — 
про,водит с заводчанами 
беседы, выступает с лек
циями по заводскому 
радио. іФельдшер-нарко- 
лог выявляет людей, 
страдающих алкоголиз- 
МО'М, проводит амбула
торный курс лечения. 
Ну и, конечно, обяза
тельно ее участие в ра
боте .заво'дской комиссии 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом.

■Взять такой факт: за 
пер,вое полугодие почти 
на сотню сократилось в 
объединении количество

прогулов. Количество 
увольнений за пьянку 
сократилось больше чем 
на треть.

Фельдшерские нарко
логические пункты, по
добные сибмоторовскому, 
созданы на многих про- 
м-ышленных предо.рияти- 
ях Томска. Они держат 
связь с районным на.р- 
кологическим кабинетом, 
с комиссией по борьбе с 
пьянством и алкогошиз- 
мом при райисполкоме, с 
диспансерами.

Трудно переоценить 
роль врача в борьбе с 
пьянством и алкоголиз- 
моім. Важен каждый 
штрих — от личного

примера трезвости до 
психотерапевтическ о г о  
воздействие должно быть 
іпоіслѳдоватѳльяымі. м.ето- 
дичным, неуклонным — 
при вызове на дом, на 
участковом приеме, в 
публичном выступлении.

Только вместе, только 
общими усилиями одо
леем мы пьянство — 
оричину многих зол и 
бед. А то, что одолеем— 
несомненно.

Е. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
заместитель главного ' 
врача областного нар- ' 
кологического диспансе

ра.

Перевыполняя задания
На заводе «Электро- 

центролит» объед.инения 
«іСибэлектро-мотор» ши
роко развернулось со- 
•циалистнчес«о.е соревно
вание по достойной 
встрече партийного съез
да. Итоги между брига
дами и участками подво
дятся ежедекадно. Чаще 
всех победителем выхо
дит коллектив кокильно
заливочного участка 
№ 74 (начальник участ
ка А. Володин, парт
групорг А. Шнор).

Бригады этого участка 
(іерѳвышлняюіт социали
стические обязательства, 
с высоким качеством вы
пускают корпуса к элек
тродвигателям 4А112. 
Здесь успешно осваива
ется новая .высокопроиз
водительная технология 
По производству корпу

сов. Сейчас, к примеру, 
на участке заканчивается 
подготовка к пуску но
вого миксера (емкость 
для плавки металла), ко
торый от своего предше- 
стівенника отличается 
те.м, что более произво
дителен и удобен в рабо
те.

А. ПРОСКУРИН, 
главный инженер за

вода ЭЦЛ.

П Л А Ц  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -  

ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ 

, ВСЕГО МЕСЯЦА
Подписка на газеты и журналы.
Огчетно-выбіорные собрания цехоівых профкомов 

и комсомольских бю.ро.
іПодготоівна к зиме (до 10 сентября асе цехи, от

делы, жилмассивы, ПСХ).
С 5 по 20 сентября оказание помощи селу по 

убррке ка,ртофеля, заготоаке. кормов.
Коімдлектсюание школ эканомичеюкого образо

вания, факультетов университета технико-эко.номи- 
чесшх знаний согласно приказу № 616.

10 сентября

11 сентября

12 сентября 
21 сентября

24 сентября 
18 сентября

14—15 сентября
25 сентября

28 сентября

Семинар івсех политин
форматоров ;(16.00, зал
заседаний).
Отчетно-выборные пзір- 
оіийные собрания в цехах 
№№ 1, 2, 3, 4. 5, 8 , 14, 
16, 17, 18, на заводе 
ЭЦЛ.
Единый политдень.
Заводской субботник в 
‘Фонд мира.
Заседание профкома.
Денъ лектора по всем 
цехам и отделам.
Заседание парткома,
іОТчстно-выбориые пар
тийные собрания в цехе 
№ 15, службе качества, 
!заів,ойоуправ лении.
День машиностроителя.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
Четвертого сентяб

ря в трех партийных 
организациях СКВ, 
цеха № 6 и участка 
№ 19 прошли отчет
но-выборные собра
ния. Отчеты и выборы 
в партии становятся 
коллективным смот
ром работы, где соби
рается положительный 
опыт, накопленный 
коммунистами, наме

чаются пути ржяпи- 
рения партийного вли
яния на развитие эко
номики, внедрение до
стижения науки и тех
ники, укрепления тру
довой дисциплины и 
правопорядка. Пар
тийные отчетно-вы
борные собрания в 
цехах закончатся в 
(Сентябре.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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В с е  в о з м о ж н о с т и  и р е з е р в ы  и з  р с и е ш и о е  
в ы п о л н е н и е  я д з н э  1 3 8 5  тори и с о ц и з д н с т и ч е с к н х  
обяззт ельст в, дост ойную  встречу XXVI I  съезде  КПСС

1. Апрельский (1985 
г.) Пленум ЦК КПСС о 
подготовке и проведении 
XXVII съезда партии. 
Предстоящий съезд — 
этапная веха в развитии 
страны. Политическое, 
экономическое и социаль
ное значение выдвинутой 
партией программы ус- 
Ікорения социально-э'ко- 
ноімического развития об
щества. Подъем активно
сти и ответственности 
коммунистов, усиление

П р и м е р н ы й  п л а н  з а н я т и й  =
боеспособности партий
ных организаций, укреп
ление их СВ.ЯЗСЙ с мас
сами — важнейшая за
дача в период подготов
ки к съезду.

2. Выполнение плана 
1985 года и пятилетки в 
целом — важнейшая со
ставная часть всей 
предсъездовской работы. 
Необходимость решения 
плановых задач текуще
го года без корректиро
вок в сторону уменьше

ния. Выполнение плано
вых показателей по на
родному хозяйству, от
расли, республике, краю, 
области, городу, району. 
Анализ слушателями 
осуществления планоів 
предприятием, объедине
нием, цехом, участком. 
Как исоользуются резер
вы увеличения произ
водства, улучшения ка
чества продукции, эконо
мии сырья и материа
лов. Как решается зада

ча — проработать не 
.менее двух дней в этом 
году на сэкономленных 
материальных ресурсах. 
Участие трудящихся в 
разработке плана на 
1986 год и новую пяти
летку. Добиваться повы
шения эффективности со
ревнования за достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС.

3. Концентрация уси
лий трудящихся на ре
шении вопросов интенси

фикации производства, 
ускорения научно-техни
ческого прогресса. Зада
чи трудового коллектива 
по ускорению научно- 
технического прогресса. 
Значение инициативы 
коллектива «АвтоВАЗ» 
по принятию более на
пряженных заданий на 
двенадцатую пятилетку, 
по ускорению научно- 
технического прогресса, 
росту производства и его 
эффективности. Вовлече

ние всех трудящихся в 
борьбу за ускорение на- 
учно-техническо*го про
гресса. Необходимость 
создания высококачест
венной техники, соответ
ствующей современному 
этапу научно-техническо.й 
реконструкции производ
ства на каждом пред
приятии. Усиление пар
тийного влияния на весь 
ход научно-технического 
прогресса — актуальная 
задача. ■

ЗА ДА ЧИ  У ЧЕБН О ГО  ГОДА В п о м о щь  п р о п а г а н д и с т у

Близится начало учеб
ного года в системе 
марксистско-ленинского и 
экономического образова
ния.

Центральным Кіоімите-

Н. АНАНЬИНА, на 1985 год и социали- 
зав парткабинетом стичѳских обязательств 

объединения. по обеспечению двух- 
дяев,ной работы коллек- 

ускорение социально-эко- тивов на сэкономленных 
комического развития ресурсах, раіссмотреть

том партии оііределсиш партии, всего совет- телей в фонд сверхплано
задачи и особенности в народа; актуаль- вой экономии,
организации и осущес^  ̂ Ъроблемьг качест- При подготовке и про-
"®“іод=^оІ®Хбном году венного преобразования ведении занятий пропа- 

лпочяны г поіігот  ̂ мате:р'иально-те&(ничес1кой>- гандистам необходимо ини связаті с подіиіов советского общест- особое внимание уделить
w n rr зявешііением те- пп; курс партии на со- выполнению слушателями KIILU, завершением 1C ^црщедатвование полити- практических задании,
S i T  п я т ^ ^ к Г  Е к а -  ческой системы общест- овладению ими навыками цатой пятилетки, выіекн .укрепление порядка, ѳкономич'ешого анализа.'

« S S » ™  SVaHVoBaHHOc™ /  два- К од„вк,» .ое
ГЩ  СТШ ѲСТВ.Ѵ Е с т о я -  циилины; упрочение ме- ние этих проблем даст 
110 существу, дредыии вдгтунаоолного мира, ук- возможность разработать 
щий учебный год делится ’с^^ан дополнительньш меры,
с^зловсшй (октябрь социализма на мировой внести конкретные пред- съездовскіш (октяорь „„ ложения по экономии
19£І Топа) ІГпослІсъез- Изучение этих вопро- Ресурсов при обсужде-года) и .послесъез r̂ nrinfifiCTRORaTb ™и встречных планов идовскии (март — июнь сов _ будет сносо^тво^вать социалистических обяза-

Ленин В. И. Как ор
ганизовать соревнование? 
— Поли. собр. соч., т. 
35, с. 195—205.

Ленин В. И. Очеред
ные задачи Советской 
власти. — Поли. собр. 
соч., т. 36, с. 165 — 
208.

Материалы Пленума 
Центрального Комитета 
КПСС 23 апреля 1985 
года.

Горбачев М. С. Ко
ренной вопрос экономи
ческой политики партии. 
Доклад на совещании в 
ЦК КПСС по вопросам 
ускорения научно-техни
ческого прогресса 11 ию
ня 1985 года.

Горбачев М. С. На
стойчиво двигаться впе
ред. Выступление на со
брании актива Ленин
градской партийной ор
ганизации 17 мая 1985 
года.

Горбачев ,М. С. Ини
циатива, .организован
ность, эффективность. 
Речь на встрече в ЦК 
КПСС с руководителями 
промышленных объедине
ний и предприятий, кол
хозов и совхозов, произ
водственных бригад, спе
циалистами и учеными.— 
«Правда», 1985, 12 ап
реля.

Горбачев М. С. Актив
но действовать, не те

рять времени. Выступле
ние на встрече с коллек
тивом Днепропетровского 
металлургического заво
да и речь на собрании 
актива республиканской 
партийной организации 
Украины 26, 27 июня 
1985 года.

Горбачев М. С- Успеш
ному завершению года— 
максимум усилий. Встре
чи и беседы в Минске 11 
июля 1985 года.

Методические рекомен
дации к проведению за
нятия вы можете найти 
в журнале «Политиче
ское самообразование» 
№ 8, 1985 год.

1986 года). подготовке слушателей к тельств, на 1986 год, но-До начала работы глубокому восприятию 
XXVII съезда КПСС в решений ХХѴП съезда пятилетку.
основу содержания пар-- па.ртии, новой редакции 
тийной, ко,мсомольской и П'РограімміЫ КПСС.

Для школ конкретной 
экономики и университе-

экономической учебы бу- Слушатели школ ос- зданий Ге“ вдуется йуті положены іматериа- нов даіарксизма-лениниз- ^нии реком е^ется
лы июньокого совещания ма, коммунисты цехов экспер^ента
в ЦК КПСС по вопросам №№ 1. 3, 19. 8 , 14, за- зяйствові^м Г  
ускорения научно-техни- вода ЭЦЛ, зав.ершившие ^
ческого прогресса и про- изучение курса «Полит- етиса лань? в^^ГэкТ
екты предсъездовских экономия «апитализма», д™ ддес^кой газете? № 35 
документов. • приступят к изучению газете» № ЗЬ

После опубликования курса «Политэкономия n,nnĵ R ххѵтт
проектов новой редакции социализма». Содержа-  ̂Л^ “  пяп
Программы КПСС, «Ос- ние всех тем в школах пар-
новных направлений эко- основ марксизма-лени-
номического и социаль- ввзма, школе м.олодых
ного развития СССР на коммунистов будет до- 
1986— 1990 годы и на (полнят,ься предсъездов- 
период до 2000 года» скими ідокументами. 
рекомендуется провести g  системе комсомоль-
по три специальных за- ской политической учебы учебный год певея ппо- 
нятия по их изучению. рекомендуются в основ- пагандистами ^ стоят 

Новый учебный год во ном следующие учебные сложные задачи, и мож- 
всех формах полшгиче- программы: «Молодежи о до без преувеличения 
ской учебы и в школах партии», «Соіциалистиче- сказать, что от того как 
коммунистического тру- ский образ жизни и мо- партийные, «омсомоль- 
да начнется 3 октября с лодежь». Для молодежи с окне, профсоюзные ор- 
занятия на тему; «Все высшим образованием ганизации, руководители 
возможности и резервы— рекомендуется курс «Ак- подготовятся к учебному

■тгл-гглтжж-шшлп ТЪТ ТГТГк т тГ Т О ІТ ІТ П  тТГГ> ттт т т т  Т/~> •гтЛТ>ЛТ_Т Г1 /-Ч ^

тиинои, комсомольской 
учебы и экономического 
образования трудящихся 
переводятся на изучение 
материалов и докумен
тов съезда.

Итак, на 1985—1986

НА З АНЯТ ИЯХ 
ТВОРЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА

на успешное вьшолнение туальные проблемы со году (позаботятся об
плана 1985 года и социа- вѳ'ршеніствования разви- уюте помещений куда 
листических обяза- того социализма». Все рабочие соберутся на за-
тельств, достойную указанные программы дятия, особенно* это на
встречу XXVII съезда будут также доработаны саегся цехов крановой 
КПСС». с учетом предсъездов- площадки и завода

В университете техяи- ских документов. «Электроцентролит», где
ко-экоіно'мичесних знаний g  целях повышения услоівия для занятий про-
— 14 октября, занятие активности трудящихся и сто неуй.овлетворитель^ 
пройдет по этой же теме, обучении их конкретным ны). как б.удет лодготов- 

Цель этого занятия — навыкам, и методам лено и проведено первое 
активизировать участие борьбы за экономию и занятие, такой след оста- 
слушателей в предсъез- бережливость в ноябре- вит оно в сознании каж- 
ДОВСКО.М социалистиче- феврале школы комму- дого его участника, 
скоім соревновании. нистического труда будут В немалой^ степени ре-

В дальнейший' содер- изучать целевой эконо- шение хозяйсгвенно-эко- 
жание учебы для различ- мический курс «Резервы номических и социаль
ных групп будет диффе- экономии и бережливо- ных задач, стоящих пѳ- 
реінцированным. сти — в действие!» На ред трудовым, коллекти-

Слушатели школы занятиях по этому кур- вом, его вклад в досдои-, 
паптийной политсети,- су необходимо будет глу- ную встречу ХХѴП съез- 
за.вершившие в Тэ84-85 боко проанализировать да КПСС будет зависеть
гпіпѵ̂  ѵчебные программы ход выполнения плано- от успешной учебы в си- году учеоные ириіратмш « Г-ТР.МР политической і

Она рождается с пер
вых занятий в школах 
политсети СКВ. К ком
сомольцам, недавним вы
пускникам вузов и тех
никумов, приходит в ка
честве пропагандиста 
начальник СКВ, доктор 
технических наук, про
фессор Эдуард Мнтро- 
фановйч Гусельников. 
Крупный специалист в

электротехнической про
мышленности, он опубли
ковал 135 научных ра
бот, имеет более 50 ав
торских свидетельств на 
изобретения и патентов. 
С таким же творческим 
горением относится он и 
к выполнению общест
венного долга. Его заня
тия всегда проходят ин
тересно, на высоком

г пркябоя ПО (Ьев-раль бѵ- вых заданий -по экономии сте,ме политической 
дут излучать ^пр?)блемы: материальных ресурсов экономической сети.

и

идейном и методическом 
уровне. С первых же 
минут между пропаган
дистом и слушателями 
идет живое обсуждение 
проблем учебной про
граммы, жизненных воп
росов. Э. М. Гусельни
ков умело использует 
активные формы прове
дения занятий.

ПДодотвЬрно руковоі 
дит в течение ряда лет 
партийной школой Эду
ард Александрович Кни- 
менберг, даведующиві 
эдектромашннной лабо
раторией СКВ. Эдуард 
Александрович — гра
мотный и эрудирован
ный пропагандист, при
меняет активные формы 
ведения занятий, отно
сится с большой ответст
венностью к выполнению 
партийного поручения. 
За активную работу по 
пропаганде марксистско- 
ленинской теории, поли
тики партии Э. А. Кни- 
пенберг награжден По
четной грамотой объеди
нения и Советского РК 
КПСС.

НА СНИМКАХ Ю. 
Хмарского пропагандисты 
СКВ Э. М. Гусельников 
и Э. А. Книпенберг.
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іНина Дронова, об
мотчица цеха № 5 ус
пешно трудится в со
ставе бригады Л. Три-

гени, одной из лучших 
бригад обмотчиц 5-го 
цеха. ■

Стоим поработать
д л я  ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА В МИКРО

РАЙОНЕ ПО УЛИЦЕ а л т а й с к о й

Тесно друг к другу 
стоят на Алтайской, 76, 
два жилых дома.

Даже в самые непод
ходящие, на взгляд взро
слых, дни двор кипит от 
ребятіни разных возра
стов. Большинство семей 
иарероісли раімки «мало
численных», двое и даже 
трое детей появилось в 
семьях, но не увеличи
лись квадратные метры 
жилья. В четырнадцати- 
метр'оику, где мама, папа 
и брат-ползунок, друзей 
не приведешь. В двух 
же доімах мальчишек и 
девчонок мла.дшего шко
льного . возраста будет 
больше двух сотен. Двор 
для них — это место об
щения с друзьями и игр, 
место, где развиваются 
сила и ловкость и где 
усваиваются правила, к 
сожалению, не только 
хорошего тона.

Хоть и медленно, но 
обустраивается двор — 
для ребят помладше — 
качели, игровые соору
жения. Для старших 
спортивная площадка, 
зимой хоккейная коробка 
и каток — летом поле 
для футбола и волейбо
ла.

Ус'ташаівлнваетіся обо
рудование уголка іздо- 
рсвья. Сюда бы еще ку
мира, как модно выра
жаться. Или просто стар
шего товарища, органи
затора и судью.

Повесили объявление 
на стене дома о проведе
нии игр «У нас во дво
ре». Зябко поеживались

под моросящим дождем 
взрослые, спешащие по 
неотложным делам, по
сматривали Из окон лю
бознательные пенсионе
ры. а ребята, высыпали к 
агитплощадке на звуки 
магнитофона. На цент
ральном тротуаре нача
лись старты бегунов, на 
заднем дворе располо
жился легкий тир, на ас
фальтированной площад
ке — футбольные матчи. 
Для ребят помладше — 
веселая эстафета. Был в 
этот день и настоящий 
спортивный аза,рт, ра
дость победы и слезы 
градом — от поражения.
У детей все взаправду. 
Человек 100 были заня
ты в играх. Уже подсох
ли лужи, поголубело- не
бо, притомились органи
заторы — совет агитпло
щадки. ЭЦЛ и комсо
мольцы, а у ребят не 
пропадал инте,рес к са
мым незатейливым со
стязаниям. Безусловно, 
игры М0Ж1Н0 было про- 
.вести интересней, орга- 
ни'эоваиней. Но уже тем, 
что мальчишки не гурто- 
вались у гаражей, не 
брюдили как потерянные 
девічоінки, подражая взро
слым мамам модой и 
жаіргоном — вызывало 
удовлетв-орение. И тре
вогу. Как много нужно 
этим ребятам. И как ма
ло. Еість площадка для 
игры в футбол, хоккей. 
Принят тренер для рабо
ты с детьми — Генна

дий Пузанов. Но нет еще

постоянных тренироівок. 
Но даже при всей любіви 
к подвижным играм па
цанам не хватает стиму
ла. цели. Может быть, это 
будет кубок, почетное 
звание): «Чемпион дво
ра», «Самый спортивный 
дом». Ребята и сами при
думать могут, горазды на 
выдумку. Для девчонок и 
мальчишек здесь велико
лепная возможность для 
творчества. Однако воз
можность эту никто не 
реализует. Ссылка у всех 
одна — нет помещения 
для раздевалки и тре
нерской. Плохо, безус
ловно, что тренеру при
ткнуться негде, негде 
оставить мяч, сетку, жу
рнал. формы. Хуже все
го. что разгоряченным 
спортсменам и переодеть
ся негде. И все же это 
не причина для бездей
ствия. И думается, спор
тивно-массовой комиссии 
завкома, ее председате
лю, энтузиасту спорта 
Н. И. Афонину в вопро
се начинать или не на
чинать работу среди под
ростков в микрорайоіне 
надо оказать решитель
ное слО'ВО.

Чуть больше инициа
тивы, реш,ительности
требуется от комитета 
ВЛКСМ и завкома, что
бы выкроить несколько 
комнат от кондитерского 
цеха. Благо, что есть 
принципиальное согласие 
от руководства столовой. 
Дело за энтузиастами. 
Піраво же, ради полезно
го досуга пятисот детей 
стоит поработать.

Г. СОБОЛЕВА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К іНАПЕЧАТАННОМУ

П И С Ь М О  в  Р Е А А К Ц П Ю
в  редаікцию пришло 

.письмо — отклик на 
фельетон «Отпуск в 
бархатный сезон». Вот 
его полный текст, слово 
в слово:

«Процитирую выдержку 
из статьи «Отпуск в бар
хатный сезон» в газете 
за номером 32 от 26 ав
густа 1985 года;

«Незаменим. оказыва
ется, Веретенников. Если 
следовать логике руково
дителей нашего горе- 
элеклірика, энергетика 
цеха Леванкова, напри
мер, его надо бы не в 
стационар направлять, а 
/на курорт. Как же, два
жды сельское хозяйство 
выручал, даже от лече
ния мужественно отма
зался!..».

У нас в цехе № 2 
пять электриков, и эго 
на три смены интенсив

ной работы, и не в моей 
власти отправлять кого- 
либо оказывать помощь 
сельскаму хозяйству... 
Моя то'чка зрения (или 
логика, как сказано в 
статье) — нужно лечить 
Веретенникова в завод
ском наркологическом 
кабинете, куда он был 
соцровіожіден в конце ап
реля лично мной для по
становки на учет, рабо
тать он должен в своем 
коллективе, чтобы не бы
ло ущерба оборудованию. 
Свое мнение и мнение 
■коллектива участка я вы- 
.сназал и на комиссии по 
профилактике, где было 
сказано, что не освобож
даться надо от таких, как 
Веретенников, а воспи
тывать и исправлять в 
своем коллективе, не 
вручая сомнительный 
«подарок» другим.

Мое мнение в отноше
нии таких, как Вере
тенников, в коллективе 
известно, и такая статья ,̂ 
безо всяких оснований 
■обвиняющая меня, по
дорвет доверие в целом к 
газете.

Приведу выписки из 
протоколов участковых 
собіраний, на кото.рых 
/неоднократно разбира
лось поведение тов. Ве
ретенникова В. М.

Энергетик цеха № 2 
В. |Ф, Левенков».

Дальше следуют вы
писки из протоколов 7 
■собраний. Вьшиски крат
кие, но энергичные, по
казывающие, что к Ве
ретенникову не раз при
менялись суровые ме^ры, 
что за каждый свой про
ступок он нес заслужен
ное наказание.

Что ж, так и должно

быть. Редакция благо
дарна товарищу Лѳвен- 
кшу за его прямой, кон- 
структнівный ответ на 
критическое выступле
ние. Все нам ясно. Но 
смутила одна фраза, вот 
эта; «такая статья... по
дорвет доверие в целом к 
газете».

М'ожет быть, газете 
действительно стоит от
казаться от всякой кри
тики, и только, так ска
зать. мазать елеем всех и 
вся? Тогда и с доверием 
к газете все будет в по- 
рядіке, и нам в редакции 
жить станет спокойнее...

Нет, уважаемый Вик
тор Федорович, не можем 
мы с вами согласиться в 
этом пункте. От крити
ческих статей доверие к 
газете и ее авторитет 
только возрастают. А вот 
газету, которая только и 
делает, что гладит всех 
по головке, читать, дей
ствительно, никто не за
хочет. Тому свидетельст
во и ваше письмо; разве 
стали бы вы писать, если

бы материал не затронул 
вас за живое?

К сожалению, отклик, 
подобный письму В. Ф. 
Левѳнкова. редкость в 
нашей редакционной жи
зни. Куда как чаще по
ступают «отклики» дру
гого рода. В этой связи 
хотелось бы сказать и о 
телефоніНом звонке О.. Г. 
Авдеевой, чье имя также 
было упомянуто в фель
етоне. Голосам уверен, 
ным и напористым Ольга 
Германовіна заявила, что 
после нашей статьи газе 
те «просто не будут ве 
рить».

Полноте, товарищи ру- 
ководи.тели! О чьем ав
торитете вы печетесь, об 
авторитете газеты, или 
о своем собственном? И 
стоит ли тратить время 
на такие звонки, не 
лучше ли за.дать самому 
себе вопрос; так ли уж я 
прав? И не говорит ли 
■во міне обыкновенное 
уязвленное самолюбие?.

С. СМИРНОВ.

ПРАЗДНИК 

В Ш К О Л Е
в  большой и радост

ный драэдник вылился 
День знаний в нашей 
подшефной школе № 12. 
Дело в том. что в этот 
день школа отмечала 
свое 50-летие, а также 
начало учебы после ре
конструкции.

Задолго до открытия 
праздника сюда, по ад
ресу Юрточный пцре- 
улок, 8 , шли большие 
группы ребят в новень
кой форме, с яркими бу
кетами цветов. Самых 
маленьких сопровожідали 
папы имамы, дедушки и 
бабушки. Их встречали 
шефы — предста,вители 
объ'Сднінеяия ’«СибэлеКт- 
ромотор», строители,
п.{5едстави.тели общест
венных организаций рай
она, духовой оркестр во
енного училища связи.

Под дробь барабанов 
старшеклассники выносят 
знамена. Отличнице Ма
рине Сергеевой предо
ставляется право поднять 
флаг.

Директор Ш .К0ЛЫ  Лю
бовь Николаевна Коре- 
навская поздравляет
учащихся, п.реподавате- 
лей, весь коллектив 
школы с праздником, 
благодарит строителей и 
шефов за проведенную 
большую работу по ре
конструкции школы. Теп
ло встретили все участ
ники праздника выступ
ление ветерана войны и 
труда слесаря инстру
ментального цеха объе
динения «Сибэлектро- 
мотор», кавалера орде
нов Славы и Красной 
Звезды Александра Ива
новича Выборных.

Пионеры вручили
цветы почетным гостям, в 
числе которых была 
мать ученика этой шко
лы, погибшего в боях за 
Родину, -Екатерина Ми
хайловна Удалова.

2 сентября более 1000 
учащихся сели за парты, 
чтобы продолжать учебу 
в родной школе.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

ИЗ ОПЫТА СОРЕВНУЮЩИХСЯ КОЛЛЕКТИВОВ

Щ  антиалкогольные темы
в  соответствии с по

становлением о мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма мы разрабо
тали дополнительные ме
роприятия, которые
іиключили в перспектив
ный план на 1985 год. 
Этот план был обсужден 
на партийном бюро заво
да.

В Доме культуры ра
ботает кинолекторий
«Алкоголизм — социаль
но-медицинская :пробле- 
ма», занятия проводятся 
одіин раз в месяц перед 
киносеансами. В работу 
кинолектория были в/клю-

чены беседы и показ 
хроникально - докумен- 
тальных фильмов.

На вечере отдыха, 18 
июня, молодежь встре
тилась с врачом, кото
рый выступил с неболь
шой беседой «Алкоголь и 
молодость несовмести
мы». Выстуоление врача 
сопровождалось демон
страцией кинофильмов. 
Каждый имел вовмож- 
ность задать интересую
щий его вопроіс и полу
чить исчерпьшающую ин
формацию. По предло
жению молодежи в авгу
сте решено провести 
■встречи с наркологом от

дельно для аудитории 
юношей и девушек.

Во . втором полугодии 
намечено проведение 
различных тематических 
мероприятий. Например, 
21 сентября совместно с 
Кировским райисполко
мом и городским бюро 
ЗАГСа будем проводить 
івечер «Встреча четырех 
поколений»: регистрация
■новорожденных, брако
сочетание, серебряная и 
золотая свадьбы.

Газета «Техника 
шахты» Томского 

электромеханического 
I завода.

Большую эффек
тивность в пропаган
де трудового образа 
жизни дают такие 
встречи с врачами- 
наркологами, юриста
ми, работниками пра
воохранительных ор
ганов.

НА СНИМКЕ Ю. 
Хмарского: на встрече 
в ЭЦЛ,
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З е м л е д е л ы
По разным причи

нам оришли к земле- 
делку Нина Аллева и 
Светлана Дмитриева. 
Что их объеди'НяеП'? 
Мажет быть, умение 
не бояться любой ра
боты, самой тяжелой? 
Или просто не метать
ся в поисках, где луч
ше. Обе воспитывают 
по двое детей. Кажет
ся, свободного време
ни не густо. Но вот 
несколько лет назад 
записались в вечер
нюю школу, аккурат
но посещали занятия.

учили уроки, сдавали 
зікзаменщ. Учиться 

плохо было никак 
нельзя. У Нины Ал- 
левой дочь и сын 
школьники. Лишь -ма
ма на порог, они с 
вопросоім: «Какие, ма
мочка, у .тебя оцен
ки?» Имеешь ли мо
ральное право после 
своих .неудач детей 
воспитывать. Недаром 
о выпускницах Н. Ал- 
левой и С. Дмитрие
вой учителя вечерней 
школы говорят с боль
шим уважением.

I Следуя традиции У СТОЛОВОЙ
Снова у проходной 

«молния»: «Поддерживая 
патриотический почин 
формовщиков цеха № 72, 
перечислившего в Фонд 
мира премию, получен
ную за классное место в 
соцсоревновании, коллек
тив цеха № 77 перечис
лил в ЭТО.Т же фонд пре
мию в сумме 150 руб
лей.

Растет сумма, цере- 
числяемая в Фонд мира 
на счет Героя Советско.го 
Союза, члена штаба 
«Молодая гвардия» Лю
бови Шевцовой бригадой 
земледелов В. Н. Старо
стиной. За август она пе
речислила 240 рублей.

Е. ЛЕСНАЯ.

В п оследн и й  летний день
Последний день лета. 

День грустный и радост- 
ный для нашей детворы. 
Гірустный — потому что 
кончились каникулы, ле
тние забавы позади; ра
достный — потому что 
воереди школа, встреча 
с одноклаосниками', учи
телями, новые открытия 
в сдране знаний. Этот 
последний день уходяще
го лета, наверное, каж
дому мальчишке и каж
дой деечонке хочется от
метить по-особому, 00- 
хіранить в памяти надол
го.

Именно на это и был 
направлен детский спор
тивный праздник «У нас 
во дворе», состоявшийся 
31 августа на всех спор
тивных площадках горо
да и области.

Состоялся такой пра
здник и в .Кировском 
жилмассиве объединения 
«Сибэлектіромотор». По
года с утра не удалась: 
было холодно, то и дело 
принимался моросить 
ДОіЖдь. Поэтому, как и 
следовало ожидать, и 
взрослых, и детей софа- 
лось меньше, чем было

запланиравано(. На раз
мытом дождем футболь
ном поле не очѳнь-то по
играешь. И паоле тор. 
жеотвеінного открытия 
игр и демонстрации 
авиамоделей основные 
события переместились 
на асфальтированные 
площадки.

Вот груша бегунов 
стремительно мчится 
вдоль домов. Болельщи
ки (громкими криками 
приветствуют их. На шум 
выглядывают с балконов 
люди, из подъездов вы
ходят бабушки с внука
ми, мамы с детьми. По
бедителям вручаются ди
пломы, ну, а Кіояіфет 
хватило на всех, так, что 
в этом смысле побеж
денных действительно не 
было.. Тем временем на 
оП'О.ртшющадке закшали 
міищіиіфуйбальные стра
сти. «іКрасные» и «жел
тые» (ПО' цвету футбо
лок), сошлись в нешуто- 
чінам поединке. Возгла
сы, судейские свисши, 
свист мяча над голова
ми болельщиков...

На соседней площадке 
— метание «гранаты».

рюль которой исполняет 
маленыкий мяч. Подходят 
все новые бо,лельщіики. 
Вот папа привел малыша 
в цветастой курточке. 
Мальчик получает эмбле
му— ее прикалывает 
.ему на грудь секретарь 
комитета ВЛКСМ объе
динения Наташа Постое- 
ва и  — куда девалась 
робость? Цветная кур
точка — уже в гуще со
бытий. Да, трудно не 
поддаться азарту игро
ков, даже папам и деду, 
шкам становится завид- 
но.

Постепеино тучи рас
ходятся. И хотя по-пре
жнему было ХОЛ.ОіДЯО и 
руміранно, детский смех и 
улыбки, неподдельная 
раідость возместили хму
рую неулыбчивость этого 
последнего летнего дня.

И пусть не все полу
чилось тан. как было за
думано, состоялось глав
ное: праздничное настро
ение, веселье, новзнера- 
достность. Заряд бодро
сти, который еще пона
добится в долгие осенние 
и зимние дни.

С. КОРСАКОВ.

ПРИГЛАШАЮТ УЧИТЬСЯ 
И н с т и т у т

Томский политехнический институт объявляет 
набор на подготовительное отделение (рабфак) ва- 
бочих, имеющих стаж работы не менее І гош ^ „

® рядах Советской Армии, на дневное, вечернее и заочное отделение.
Эа направлениями обращаться в отдел техни

ческого обучения. Телефон; 2-33, 3-33.

Т е х н и к у м
Томский электромеханический техникум объяв

ляет набор на вечернее отделение по следующим 
специальностям; ^

Электромашиностроение,
электрооборудование.

П Т У
Отдел технического обучения совместно с техни

ческим училищем организует курсы повышения 
квалификации по специальности' 

токарь, 
фрезеровщик, 
наладчик, 
слесарь-ремонтник, 
слесарь-инструментальщик.
Обучение будет проводиться непосредственно на 

предприятии без отрыва от производства. По окон
чании курсов будут выданы аттестаты.
3 справками обращаться по телефону: 2-33, 

Отдел технического обучения.

СПАСАЛИ ЛОШАДЕЙ
Недавно, вернувшись 

из отпуска, стала разби
рать почту, просматри
вать газеты. В област
ной газете «Красное 
знамя» привлекла за
метка «Лошади в озере». 
В материале рассказы
валось о том, как по ви
не бригадира и других 
безответственных лиц в 
одном из совхозов за
мерзли в озере 17 лоша
дей. «Не до того было 
Г. Д. Яковлевой, — го

ворилось в заметке, — 
чтобы своевременно за
брать с луга лошадей. 
Ее связал по рукам и 
ногам «зеленый змий». 
Преодолевая холод и го
лод, лошади забрели в 
'озеро. Обратно выйти 
не смогли и погибли, 
вмерзнув в лед...»

Трудно передать чув
ства, охватившие меня, 
когда я прочла. Какое 
злодейство! Сразу вспом
нилось; война, южный

город Сухуми. Из раз
ных городов едут эваку
ированные, раненые. Ве
зут и скот, и лошадей. 
Гнали скот через пере
валы; нельзя было ос
тавлять врагу народное 
достояние.

Однажды к причалу 
подошли транспорты с 
лошадьми. Лошади бы
ли истощены, измотаны 
качкой. Их надо было 
снять с транспортов, а 
они лежали, бессильные 
и беззащитные. На по
мощь пришли горожане, 
все, кто мог, приняли 
участие в эвакуции ло

шадей на берег. Живот
ные расположились в 
центре города, на поля
не. Женщины, дети, ста
рики, поили, выхажива
ли. Днем и ночью спаса
ли животных. И спасли. 
Все лошади встали на 
ноги.

Прошло уже больше 
сорока лет, а я все еще 
помню влажные глаза 
животных, их тихое ржа
ние, помню, как они 
доверчиво тянулись к 
людям.

После этой заметки 
ночью мне не спалось. Я 
видела лошадей, но не

тех, спасенных в страш- 
ные дни войны, а этих. 
Нынешних, замерзавших 
в озере в сытое мирное 
время.

Ничего нет страшнее 
■пьяницы, пропившего 
совесть и душу. Мы все
ми силами должны бо
роться с этим ужасным 
злом — пьянством. Зем- 
ля должна гореть под их 
ногами!

Е. ПОНОМАРЕНКО.

 ̂ раннии час
Возле заводской сто

ловой. Вре.мя — 9.00.
ІѴГогутного телосложе

ния грузчик (он же води
тель) носит тяжести из 
своего «пикапа» в сто
ловую и обратно.

— Колбасы: восемь
пятьсот. Забирай — слы
шится из недр служеб
ного входа жб'Нский го
лос.

Мотутный выносит ог
ромный куль — колба
су, задрапі^ованную 
Газетами. Две палии 
колбасы вываливаются и, 
подпрыгивая, катятся в 
лужу. Грузчик с ру
ганью на'Клоняется, ло
вит колбИ’Су, толкает ее 
в «пикап».

Вход в столовую уз
кий. Да еще заслонила 
его невысокая пышная 
женщина в белом хала
те и в тюрбане из марли 
невообразиі.мой величины. 
Хочешь — не хочешь, 
а толкнешь, выходя.

— Да что это за мед
ведь! — кричит толстуш
ка, добавляя сугубо муж
ские выражения. — я  
уже  ̂ вся в синяках! Как 
пройдет, так заденет. 
Другие парни носили, и 
ничего, а этот...

Грузчик, сначала оше
ломленный, радостно го
гочет. По'Нял: шутка.

— Ча>ю В‘сзьми, хоро
шего! — говорит тол
стушка кому-то в глуби
ну столовой.

По-хозяйски гремят 
ключи в замках, откры
ваются государственные 
кладовые. Нечто (чай?) 
(перекочевывае.т на си
денье «пикапа».

Все мило, по-домаш- 
наму. Вроде бы сами се
бе хозяева. А почѳ'му 
«вроде бы»? Так оно и 
есть. Ба-альшие люди!..

П. НЕЗНАКОМОЕ.

Указом Президиума 
Верхивноио Совета
РОФСР от 20 февраля 
1985 года Кодеис об ад- 
министіратишіных право
нарушениях республики 
дополнен статьей 143, 
котоірая устанавливает 
ответственно,сть за нару
шение правил строитель, 
сгва летних садовых до
миков, а та'кже организа
ции' и ведения коллек
тивного садоводства. Но
вая норма права гласит: 
осіущѳсітівление граждана
ми строительства летних 
садовых домиков без на
длежаще согласованного 
проекта или с отступле
ниями от норм, цреду-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Дом ДЛЯ садовода
см0треяны)х законода
тельством Союіза ССР и 
РСФСР, действовавплих 
на начало строительства 
— влечет наложение 
штрафа в размере 50 
рублей.

■Нарушение цравил 
приема в члены садовод
ческого товарищества: 
освоение земельного уча
стка, предо'стаівленного 
под коллективный сад, 
без проекта организации 
и застройки его террито

рии либо с 'Нарушениями 
этого проек-та; разреше
ние 'Строительства лет
них садовых домиков без 
надлежаще согласованно
го проекта или с отст5гп- 
леіннями от 'Норм, цреду- 
смотрѳнных заК'Ояода- 
тельством Союза СОР и 
Р(ОФСР, Діействовав'шиім 
на начало строительства, 
Приѳміка таких домиков 
в ансплуатацию. Осуще
ствление строительства 
на территории 'Коллек- 
тіиівіноіто сада строений и 
сооружений общего' поль

зования без 'Надлежаще 
со'Рлаюовашного проѳктД) 
либо с отступлениями от 
•него; незаконный отпуск 
строительных материа
лов, использование тран. 
С'Портных средств и ме- 
хаіниэмов, рабочей силы, 
привлечение неспециали- 
з'иірованных строитель
ных организаций к стро
ительству объектов садо- 
'В.одічесіК'Ого товарищества 
— влечет наложе'ние 
штрафа на должностных 
лиц в разМ'бре до 100 
рублей.

Протоколы об этих на
рушениях составляются 
председателями исполни- 
тельньгх комитетов рай- 
ошіого, городского Сове
та народных депутатов.
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