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СЕГОДНЯ l i t н о м е р е :

XXVII СЪЕЗДУ — 27 УДАРНЫХ ВАХТ

ПЕРЕДОВИКИ ПРЕДСЪЕЗДОВСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ
КАК ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПРОПАГАНДИСТА

О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМ. 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА А. М. ЗЫКОВ

ИНТЕРВЬЮ С ЗАВОДСКИМ НАРКОЛОГОМ

ХХѴН съезду КПСС — 27 ударных декад
с  16 по 18 сентября 

в соревновании лидировал 
коллектив штамповоч
ного цеха № 8.

Среди участков в чис
ло победителей вошли 
коллективы ст. мастеров 
В. П. Дорофеевой (цех 
№”5), И. Павликовского

(цех №1), В. Залоги (цех 
№ 8), Н. Приходько (цех 
Л'Ь 8), В. Чаплинского 
(цех № 3).

С превьппением смен
ных заданий трудятся 
бршады, занимавшие в 
течение недели классные 
места: А. Реннера, В.

Лагутина, М. Вениченко, 
М. Рассолова, М. Верши, 
нина, Р. Фрида (цех № 
1), В. Шевелевой, Р. 
Исаевой (цех №» 5), В. 
Мазиковой, В. Шемпа 
(цех № 8), В. Ивашова, 
В. Баранова, В. Ждано
вой (цех № 3).

Ш Р Е Щ Ш Й  ПРЕДСЪЕЗЛОВСШО СОРЕВНОВАШЯ
Мария Федоровна 

Фоминых трудится в 
цехе No 1 сверловщи
цей. Тридцать седьмой 
год работает она на 
«Сибэлектромото р е». 
Ветеран труда, удар
ник 11-й пятилетки, 
она пользуется боль
шим авторитетом в 
коллективе, из месяца 
в месяц перевыполня. 
ет свои задания.

Д е л  е щ е  м н о г о
Совсем немного време

ни осталось до зимних 
холодов, и, безусловно, 
всех заводчан интересует 
вопрос, как наше пред
приятие подготовилось к 
зиме? Ответить на него 
мы попросили А. М. Зы
кова, заместителя главно, 
го инженера.

— На сегодня, — ска
зал Александр Михайло
вич, , — работы ор под
готовке объединения, дет
ских учреждений, жилого 
фонда к работе в зимних 
условиях находятся в 
стадии завершения. Си
лами ремонтно-строитель
ного цеха № 23, ЖКО,
привлеченных бригад про
изведен текущий ремонт 
в следующих детских уч
реждениях: ясли-сад № 4, 
детсад №q 46, ясли-сад 
.№ 68 . До 25 сентября 
цех № 23 должен закон
чить ремонт детского ком
бината № 40. Ремонт и 
подготовка к зиме жило
го фонда была поручена 
жилищно- коммунальному 
отделу объединения, и 
коллектив этот, несмотря 
на определенные трудно
сти материально-техниче
ского обеспечения, свое
временно произвел ремонт 
общежитий, профилактику 
теплосетей, и уже 13 сен
тября жилой микрорайон 
объединения по проспек
ту Кирова получил тепло. 
Однако на Алтайской те
пла и воды еще нет. 
Что касается ремонта 
производственных поме
щений, то тут все, что 
зависело от ремонтных 
служб объединения, было 
сделано. Своевременно 
произведен ремонт кров

ли, фонарей главного.кор
пуса объединения, закан
чивается ремонт кровли и 
стен корпуса крановых 
электродвигателей. На 
сегодня отремонтировано 
12 тысяч кв. метров кро
вли кранового и главного 
корпусов. Сложнее дело 
обстоит с ремонтом крот 
вли завода «Электроцент- 
ролит». Работу эту обя
залось выполнить ремонт
но-строительное управле
ние. № 41, однако прис
тупить . к работе не торо
пится. Между тем время 
идет, а кроме обещаний 
ничего не делается. Это 
привело к тому, что мы 
взялись за ремонт кров
ли, «Электроцентролита» 
своими силами. По вине 
РСУ-41 мы в этом году 
не выполнили еще ряд 
мероприятий по подготов
ке к зи.ме, среди них ре
монт стены корпуса кра
новых электродвигателей, 
замена оконных блоков 
на стеклоблоки на заводе 
«Электроцентролит», ка
питальный ремонт кровли 
кранового корпуса.

Все тепловые сети объ
единения подготовлены к 
зиме. Самое сложное сей
час для нас — создание 
теплового контура . в про
изводственных помещени
ях. Для этого необходи
мо вновь изготовить бо
лее 70 рам, застеклить 
около 2500 кв. метров 
окон и фонарей. На се
годняшний день остеклено 
1000 кв. метров, и стек
ла больше нет. Отделу 
МТС срочно необходимо 
решить вопрос о приоб
ретении 1200 кв. метров 
оконного стекла и 500

кв. метров армированно
го для фонарей завода 
«Электроцентролит».

Не первый раз возни
кает на предприятии де
фицит оконного стекла, и 
все-таки в цехах сами 
рабочие безобразно от
носятся к не.му; в жаркое 
время года попросту вы
бивают стекла. .

И еще хочется ска
зать об ответственности в 
вопросе подготовки к зи
ме коллективов цехов. 
Если посмотреть на ме
роприятия, запланирован
ные цехами,, то большая 
их 'часть сегодня не вы
полнена. Особенно это 
касается таких коллекти
вов, как цехи №№ 2, 3, 
4, 8 , 10, 1У, 71, 74, 75. 
За оставшиеся сентябрь
ские дни большие задачи 
ложатся на коллектив це
ха №о 23 по завершению 
подготовки к зиме, но не 
меньшие задачи должен 
выполнить и участок № 
70 завода «Электроцент- 
ролит». Коллектива.м це
хов и отделов следует 
макси.маЛьно использо
вать погожие дни для 
создания теплового кон
тура. Коллективу цеха 
№  77 завода ЭЦЛ вос
становить вышедшие из 
строя приточные систе
мы, коллективу цеха № 
16 смонтировать новые 
приточные системы на 
крановой площадке в по
мещении участка № 10,
на полировке плит элект
роутюгов, тепловую заве
су тамбура цеха № 8 .

Закончить- подготовку 
к зиме мы можем только 
усилиями всего коллекти
ва объединения.

ЗАВОДСКАЯ СТРОЙКА
Рабкоровский пост газеты,,3а новую 

технику“на строительстве жилого 
дома и объектов соцнулътЬьша.

ч т о  н о в о г о
под СОЛНЦЕМ?

«Что было, то и будет, 
что делалось, то н будет 
делаться, и пет ничего 
нового под солнцем», — 
мрачно вещал библейскиіі 
пророк, размышляя о 
бренности жизни.

Эти слова приходят на 
у.м. когда снова зн'ако.мп- 
шься с дела.ми на строи
тельстве 59-квартирного 
жилого дома по проспек
ту Кирова.

Напомни.м: наша газета 
писала об этой стройке 
в одно.м из апрельских 
номеров в .материале под 
заголовком «Могли сра
ботать лучше». В мате
риале говорилось, что 
строительство ведется не- 
достаточны.ми темпами, а 
причина тому одна —не
удовлетворительное снаб
жение.
Идет сентябрь, началось 
«бабье лето» -— погода 
позволяет, знай только 
работай, и  вот мы снова 
на стройке. Что измени
лось за это время?

На первый взгляд —- 
многое. В апреле было 
три с половиной этажа, 
сейчас—почти восемь. Но 
это только на первый 
взгляд. Ибо проблемы, 
лихорадившие стройку, 
остались прежние. И в 
этом смысле, увы, древ
ний мудрец оказался 
прав.

«Записывайте, чего у 
нас нет, — сказал кор- 
pecJloндeнтy обществен
ный прораб стройі?и 
В. А. Полев и стал заги
бать пальцы.— Нет кир. 
пича, нет плитки облицо

вочной. пет плит пере
крытия, нет перемычек...»

Это — цитата из на
шего апрельского матери
ала. Слово в слово ее 
можно повторить и сего
дня, исключив, пожалуіі, 
только плитку облицовоч. 
ную: плитка сейчас есть. 
Зато прибавились другие 
пункты: нет оконных бло
ков, не хватает дврреп, 
плит с люка.ми для бал
конов... А ведь не сегод
ня — завтра вступит в 
свои права осенняя не
погода, пойдут ' дожди, 
мокрый снег. И опять 
люди будут работать, как 
пишут в газетах, «по- 
ударно.му, проявляя об
разцы трудового героиз- 
.ма».

Б декабре должен 
быть сдан дом «под 
к л ю ч »  .Ведь в 
ближайшие дни работа 
снова остановится — на 
этот раз-из-за отсутствия 
оконных перемычек. Кон
чается кирпич (его, кста
ти, на этаж нужно что- 
то ОКОЛО' 120 тысяч штук 
— не тан уж много). 
Кончаются ПЛИТЫ перек
рытия. Н — круг замк
нется. Неужели и правда 
«нет ничего нового под 
солнцем»?

С некоторой долей за
висти', говорят рабочие о 
соседних стройках —.во;̂ - 
ле м^азина «Электрони
ка»,і-например. Кладку 
там начали почти одно
временно с нашим домом.

и. девятиэтажка в три 
подъезда уже готова.

— Сколько раз ездил 
jBa кирпичом на третий 
кирпичный завод, — рас
сказывает один из стро
ителей. — Все без тол
ку, Каждый раз слышал 
только просьбы прийти в 
другой раз. В последний 
раз кирпич .мы завезли 
где-то .месяц назад...

Практически каждую 
неделю стройка простаи
вает. и  вовсе не’ «в 
плюс» то, что иной раз 
приходится работать по 
субботам и по вечера.м. 
Были бы материалы, не 
понадобилось бы и та
ких «жертв». ,

Кое-кто может возра
зить: как бы там ни бы
ло, но дело-то движется, 
до-м растет. Так или ина
че, а до.м будет сдан. И 
недоделки будут исправ
лены. Но ведь можно ра
ботать по-другому, не 
хуже, а лучше благопо
лучных соседей. Ведь ра
ботать мы умеем!

Не хочется перечис- 
л.ять конкретных винов
ников. Они и так хорошо 
известны, да и многова
то их, пожалуй, для на-- 
шего небольшого матери
ала. Главное — не видно 
хозяйского, по-настояще
му заинтересованного от
ношения к стройке со 
стороны наших заводских 
служб и их руководите
лей.

Заводу нужно жилье. 
Много жилья. И многое 
складывается из , малого. 
Люди хотят и готовы ра
ботать. Й оптимизма не 
теряют. Потому что, в 
конечном счете, знают— 
есть новое под солнце.м: 
это новое они создают 
свои.ми руками.

С. СМИРНОВ.

Ветеран труда Любовь 
j}f, Александровна Некрасова 

® в объединении 27 лет. 
И все годы связана с 
обмоточно - изолировоч
ным цехом 5. Здесь 
освоила многие профес
сии, удостоена звания 
ударника коммунистичес
кого труда. Сейчас Л. А. 
Некрасова успешно тру
дится прессовщицей об
моточных изделий II раз- 
ряда.
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-НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПРОПАГАНДИСТА

Награды
пропагандистам

в честь дня пропа- 
'гандиста грамотой ГК 
КПСС пропагандист 
школы научного ком
мунизма, начальник от
дела технического обу
чения В. В. Енгалы- 
чеб, грамотой РК 
КПСС пропагандист 
школ основ марксизма- 
ленинизма, председа
тель профкома Ш. А. 
Рамазанов. Объявлена 
благодарность Советс
кого РК КПСС пропа
гандистам гл. энерге
тику В. Н. Дудченко, 
энергетику цеха № 1
Ф. Л. Гаііфулину.

Представлены к наг
раждению Почетной 
гралтотой обкома проф
союза электротехниче
ской про.мышлённости 
пропагандист школ ком- 
.мунистического труда 
эконо.мист ОТЗ В. И. 
Суркова, организатор 
экономического обра
зования на заводе 
ЭЦЛ Л. Г. Лещинская, 
пропагандист М. К. 
Лелик.

Почетными грамота
ми объединения наг
раждены пропагандист 
теоретического семина
ра, начальник лабора
тории СКВ Э. А. Кни- 
пенберг, пропагандисты 
школ основ .марксиз
ма-ленинизма началь
ник отдела кадров 
ІО. С. Майков, зам, 
директора ЭЦЛ А. Ф. 
Фролов, прбпагандист 
ко.мсомольского полит- 
образования ст, іщже- 
нер АСУ Л. П. Шин
карева, начальник це
ха № 5 Н. А. Коно
ненко. Почетными гра
мотами объединения 
награждена группа ру
ководителей школ ко.м- 
мунистического труда:
В, М. Моисеев, началь
ник цеха № 16, инже
нер-технолог ЭЦЛ 
Е. Г. Гейпле, .мастер 
цеха № 5 Л. В. Гера
симова, начальник уча
стка № 19 П. Л. Да
выдов.

Обьявлека благодар
ность пропагандиста.м 
и организаторам поли
тического н эконо.ми- 
ческого образования 
зам. директору,
М. И. К о г а н у ,  
гл. технологу В. П. 
Субботину, начальнику 
цеха № 14 А. А. Ку- 
навину, начальнику 
СКВ Э. М. Гусельни
кову, инженеру ЭЦЛ 
Н. В. Одьковой, эко
номисту цеха № 2 
И. В. Старцевой, эко- 
но-мисту ЭЦЛ Н. Н. 
Кошурникоьой, .масте
ру цеха № 15 В. Т.
Прядеину, мастеру цеха 
№ 8 Е. В. Полицин- 
ской, зам. гл. бухгал
тера В. П. Сусариной,, 
инженеру ОПК В. Е. 
Буш.макиной, началь
нику ПЭО А. И. Нию, 
начальнику ПДО А. В, 
Ефре.мовой

В начале учебного го
да всегда, продуміы- 
вая план работы, 

советуясь со слушателя
ми, мысленно возвраща- 
е.мся к тому, что уже сде
лано, к накопленному 
опыту.

Пятый год будет зани- 
.маться наша группа в 
существующем составе. 
Предстоящий учебный год 
особенный — год завер
шения текущей пятилетки 
и начала новой, год под
готовки к партийному 
съезду. Идейно-политиче
ское воспитание во всех 
е_го фор.мах должно быть 
макси.мально сопряжено с 
жизнью, с задачами ус
корения социально-эконо- 
.мического развития об
щества.

Из личных планов про
пагандистской работы за 
эти годы видно, что, ис
ходя . из реко.мендацнй 
партийного бюро, наша 
группа стремилась к бо
лее глубоко.му изучению 
произведений классиков 
.марксизма, последователь
ному осмыслению и пре
творению в жизнь заве
тов В. И. Ленина. Пом
нится, одно из итоговых 
занятий/ -МЫ посвятили не
посредственному обсужде
нию последних работ 
В. И. Ленина.

Четыре года — время 
достаточное, чтобы , уз
нать наклонности, устре
мления спушателей. В 
пропагандіютской работе 
особый положительный 
результат дает индивиду
альный подход к слуша
телям. объединение их 
знаний, практического 
опыта в целях более те
сного увязывания револю
ционной теории с произ
водственной и обществен
ной деятельностью слу
шателей.

В этом отпопіеиии у 
пашей группы особые 
преимущества: большин

ство имеют значительный 
стаж' работы в объедине
нии, большой опыт об
щественной деятельности. 
Это и зам. председателя 
профкома, председатель 
производственно - .массо
вой ко-мпссии профкома.

по те.мам курса с уче- 
тОіМ производственных и 
общественных обя:;аннос-. 
теп. В последнем году 
почти все слушатели за
щитили рефераты в груп
пе. Содержательные, про- 
думашпле разработки

В ПРЕДДВЕРИИ
ГОДА

партгрупорг, члены ДНД, 
головной группы народ
ного контроля, председа
тель ПДПе. Естественно, 
все это _ обеспечивает 
творческую, 'активную ат
мосферу па занятиях. По
стоянно выступают на 
семинарах А. В. Ефремо
ва, Т. А. Си.мкина, В, С. 
Витюк, А. Н. Агафонов 
и другие. Повышению ак
тивности слушателей спо
собствуют индивидуаль
ные задания практическо
го свойства, изучение 
первоисточников с ори
ентацией на возможность 
(практического примене
ния, подготовка рефера
тов. На научно-практиче
ских конференциях выс
тупали с доклада.ми А. II. 
Агафонов, В. С. Витюк и 
другие.

Повышению активности 
па занятиях способству
ют разработанные специ
альные вопросы с уче-' 
том' пробле.мТюго метода 
обучения. В прошедше.м 
году стали вводить обще
ственно - политическую 
практику слушателей.

Слуіпателя.м поручает
ся разработка рефератов

представляют ііа обсуж- 
.дентіе товарищей В. Ы. 
Прусаков, Б. 1\І. Бразов- 
ский, М. В. Си.моиов, 
В. А. Миллер, В. Б. 
Дудченко и другие слу
шатели. А реферат Г. ІО. 
Котецкого, представлен
ный на районный конкурс 
рефератов, был признан 
лучшим.

Бессменным 
нашей группы 
Т. В. Китова, 
даря ей за 
годы не было 
срыва занятии 
КП на занятия 
чивооти.

старостой 
является 

это благю- 
прошедшие 
ни одтюго 
или неяв- 
по забыв- ’

В новом учебно.м году 
нам предстоит перес.мот- 
реть формы і: ліетоды ор
ганизации политучебы, 
необходи.мо еще сделать 
.многое, чтобы учеба в 
нашей школе была еще 
теснее связ:ра с жизнью, 
чтобы слушатели еще 
глубже изучили марксизм- 
ленинизм, хорошо ориен
тировались в проблемах 
совре.мепного . обществен
ного развития в мире, 
знали ,;(остия:'епкл нашего 
общества.

В. ЕНГАЛЫЧЕВ, 
начальник отдела подго
товки кадров, пропаган
дист политсети.

За успешную пропагандистскую работу награж
ден Почетной грамотой пропагандист, начальник 
энергоцеха В. М. Моисеев.

тиинои и комсомоль, 
спой политсети работа
ют 79 школ и семина
ров.

1690 моторострои
телей учатся в систе
ме экономического все-

В системе политиче
ской партийной учебы 
учатся 348 коммунис
тов, из них 22 — в 
школе молодого ком
муниста.

В школе комсомоль
ской политучебы обу
чаются 242 человека. * * *

Всего в системе пар-

обуча.

Школами, семина
рами, народным уни
верситетом руководят 
98 пропагандистов из 
числа руководителей 
объединения, цехов, 
отделов. 48 из них — 
коммунисты, 11 —
комсомольцы.

Глубокие знания
П Л Ю С  О П Ы Т

Михаил Капитонович 
Лелик восе.мь лет ра
ботает пропагандисто.м 
школы ком.мунистичес- 
кого труда. Очень гра- 
.мотный и опытный 
пропагандист, он серь
езно относится к про
пагандистской работе, 
добросовестно готовит
ся к занятиям, npoBQ- 
днт со слушателями 
экскурсии, практичес
кие занятия у пего 
проходят интересно. 
Опыто.м работы он де
лился на семинарах 
пропагандистов объеди
нения. Интересно и 
іСодержательно прово
дить занятия Михаилу 
Капитоновичу помогает 
большой опыт произ

водственной и общест
венной работы.

М. К. Лелик тру
дится в объединении с 
1947 года. Хороший 
специалист, очень доб
росовестный работник, 
Михаил Капитонович 
вырос от слесаря-ле
кальщика до началь
ника лаборатории. Кол
лектив лаборатории под 
его руководством пос
тоянно выполняет со-* 
циалистические обяза
тельства.

Как пропагандист он 
награждался Почетной 
грамотой объединения 
с вручением бесплат
ной туристической пу
тевки.

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ

На огче’пю-выборпом 
партийном собрании в 
цехе № 6 из вось;ѵіи ком- 
.мунпстов присутствовали 
шестеро, два ко.ммушіста- 
пепсиопера больны. Сек
ретарь партийной органи
зации В. Г. Лысенко по
дробно отчиталась о ра
боте, отразив все сторо
ны деятельности. Разго
вор на партийно.м собра
нии состоялся острый II 
конкретный. -Коллектив 
цеха переживает непрос
той момент — из цеха 
происходит утечка кад
ров, коллектив из-за неу
комплектованности неспо
собен выполнять план. 
Отток кадров вызван пло
хими условиями работы, 
в цехе нс внедряется ме
ханизация, ряд лет поме
щение цеха надлежащим 
образом не готовится к 
работе в зимних услови
ях. Коммунисты Л. Тер
тона, А. М. Амшанников, 
Г. Новикова в своих вы

ступлениях справедливо 
говорили о высоком 
удельном весе ручного 
труда, средства механиза
ции Не внедряются. Уже 
два года не работает ав
томатическая линия АВБ. 
Многие критические за- 
.мечання,. высказанные 
коммунистами, поднима
лись на іірофсоюізных со
браниях, народными до- 
зорны.ми. Однако мерыло 
ни.м не принимались. Все 
это и привело к затруд
нительному положению в 
цехе.

Работа секретаря В. Г. 
Лысенко признана удов
летворительной, она вновь 
избрана секретарем пар
тийной организации.

По критическн.м за.ме- 
чанкям коммунистов бу
дет составлен план ме
роприятий, они будут 
взяты на контроль пар
тийным комитетом.

А. ОСИН, 
член парткома.

К Н И Г И  А Л Я  В А С

В библиотеке проф
кома объединения по
лучены кницц для про
пагандистов, агитато
ров, слушателей . школ

экономического '■обра
зования:

Чаплыгин. Быть хо
зяином на земле.

Экономическое обра
зование и воспитание в 
школах коммунистиче
ского труда.

Краткий педагогиче
ский словарь пропаган

диста.
Эстафета советских 

пятилеток.
Гласность народного 

контроля.
Экономика и орга

низация промышленно
го производства (учеб
но- методическое по
собие).

Сборник постановле
ний- ВЦСПС. 1983 г.

Свободное время и 
проблемы воспитания.

Социалистический об
раз жизни и новый че
ловек. ,

Праздники, обряды 
и ритуалы в трудовом 
коллективе.

Жить достойно.
Графова. Живу я в 

мире только раз.

О боевом пути 96-й 
Гвардейской орденов 
Ленина, Красного Зна- 
.меніі, Суворова II сте
пени Иловайской
стрелковой дивизии 
рассказывается . в кни
ге то.мича Вялова 
«Своя высота», но 
рассказывается необы
чно — через послево

енные письма ветера
нов дивизии, прислан
ные членам клуба 
«Поиск» при томском 
ГПТУ-20. А. И. Вялов 
— ветеран 96-й диви
зии. Книга учит .муже
ству, гражданственно
сти, любви к Родине.

Г. БАТУРИНА, 
зав. библиотекой проф
кома.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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• Нашей бригаде — ав
томатизированного техно
логического комплекса, 
работающего на станках 
с, ЧПУ — нет еще и 
года. Будет в декабре. 
Но девять месяцев — 
срок, думается, вполне 
достаточный п для опре
деленного анализа рабо
ты, а главное — чтобы 
выявить узкие .места про
изводства, постараться от 
них избавиться.

Коллектив наш неболь
шой — 11 человек. Сна
чала наше слияние в 
бригаду носило, так ска
зать, чисто арифметичес
кий характер. Но станков 
становилось все больше, 
а наладчиков, которые, 
как и до объединения, 
соБ.мещали функции опе
раторов, не хватало. Н 
взять их было негде. То
гда мы пошли по друго
му пути. Набрали новень
ких ц обучили их в бри
гаде на операторов. Тем 
саліым развязали руки 
наладчикам. .

Затем включили в бри
гаду трех пнніенерно-тех- 
нических работников, трех 
технологов. Заинтересо
ванность их в конечных 
результатах работы бри
гады неизмеримо возрос
ла. Выполнив свои ин
женерные обязанности, 
они встают к станкам, 
помогают оператора.м, на- 
ладчнка.м. Чем больше 
сделает бригада, тем

больше получит в ней мы в две смены). Два тересовались нашими про- вую программу для стан- 
каждый. нз них стоят уже полго- бле.ма.ми. Ведь само по ка, затем распечатывают

Такая организация тру- да. Нет нужного режу- себе ЧПУ. еще не пана- ее на перфоленту и от^- 
да — работа на единый щего инструмента (это цея от всех бед. Ну х_о- ют нам на комплекс. На 
наряд с включением нмея-то в ■ объедине- рошо, допустим, в СКБ^ самом же деле все это, 

— позволила сразу нии свой нигтру.менталь- не .могут ничего сами' как. правило, выполняют

СОВРЕМЕННОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ
убить не двух, а помень-, 
шей .мере «четырех зай
цев». Мы не стали бе
гать за технолога.ми — 
раз; ИТР по.могают обу
чать молодежь и кровно 
в этом заинтересованы — 
два; в бригаде очень 
высокая степень взаимо
заменяемости — три; что 
касается «четыре», тона 
это.м мы (^становимся 
чуть ниже.

А пока о том, что вол
нует нас не первый ме
сяц. Оборудование и.ме- 
е.ѵі са.мое современное, 
передовое. Форма труда 
— тоже прогрессивная, 
тоже совре.менная. А в 
целом организацию про
изводства на нашем ав
томатизированном комп
лексе совершенной наз
вать нельзя. Ведь .можем 
мы работать лучше, да
вать больше — .монтемі 
Что же нам мешает, где 
они, резервы?

■Сегодня у нас стоят 
четыре станка с ЧПУ 
(час простоя 'Каждого сто
ит 4 рубля, а работаем

ныи отдел и специализи
рованный инстру.менталь- 
ный цех!). Два других 
станка стоят уже около 
.месяца по вине электрон
щиков. Что-то у,них та.м 
сломалось, а наладить не 
могут. План же дается из 
расчета всех установлен
ных станков. Вот» и до
казывай, что простаива
ет оборудование не по 
твоей вине. Да и смысла 
нет доказывать: народно- 
.му хозяйству от этого не 
легче, ему нужны элект
родвигатели. и  в бригаде 
ЭЮ пони.мают.

В связи с пнструмен- 
то.м возникает и другой 
вопрос. Приезжали к на.м 
представители новосибир
ского, затем свердловско
го НИИ. Привезут об
разец режущего инстру- 
■мѳнта — попробуйте, .мол. 
Пробуем. Отличный инст
румент! Но ЭТО лишь об
разец, штука, большего 
НИИ дать не могут. А 
как же ОКБ нашего объ
единения? Хоть бы раз 
зашли на участок, поин-

приду.мать с инструмен
том, так ведь в То.мске 
бо.льшой научный потеы- 

-циал. Почему не обра
титься к местным уче
ным за помощью? Ведь 
революция — она не 
только техническая, ной 
научная тоже.

Если добавить к ска
занному постоянную ари- 
т.мию в поставках литья 
на наш комплекс и то, 
что ни один ИЗ' наших 
наладчиков, операторов 
специально для обслужи
вания станков с ЧПУ ни
где не обучался, станет 
понятно; сделать для на
ращивания производства в 
бригаде предстоит мно
гое.

А теперь о том само.м, 
«четверто.м» зайце. Ведь 
как. должен осущест- 
в.тя*гься наш производст
венный процесс? Специа
листы из отдела главного 
технолога объединения, 
согласно чертежу детали,, 
составляют технологию ее 
изготовления, на основе 
ее разрабатывают число-

наши, бригадные техноло- 
йги. Специалисты ОГТ 
Тлишь задни.м числом пе

реписывают в свой актив 
эти програ.м.мы.

Кому нужна такая ра
бота? На.м, по крайней 
.мере, пет. Тогда где нее 
«четыре»? — спросите
вы. А все дело в том,
что бригада будет заин
тересована в выполне
нии этой работы только 
тогда, когда нам переда
дут ставку «списывающе
го» технолога ОГТ. Нам 
же предлагают забрать 
эту ставку в.месте с тех
нологом. Так ведь у нас 
в бригаде есть свои ин
женеры, и вполне справ
ляются!

И еще хотелось бы ос
тановиться ііа одном 
очень важном .моменте. & 
объединении три цеха, 
где установлены станки с 
(программным управлени
ем. А вот другой брига
ды, подобной нашей, нет. 
Ну хорошо, положим, в 
инструментально.м цехе — 
специфика. Но ведь в

четвертом, на крановой 
площадке, объемы произ
водства на станках с 
ЧПУ йичуть не меньше. 
Все это говорим к то.му,' 
что сейчас на.м даже не 
с кем посоревноваться. А 
разве трудовое соперни
чество не побуждает к 
более производительному 
труду? Вот вам и еще 
один резерв. Может быть, 
самый главный. Можно 
было бы перенимать опыт 
друг друга, и не на сло
вах (Ведь какую пробле- 
.му из этого раздувают!), 
а на деле участвовать в 
состязательном процессе 
конкретным инженерно- 
техническим работникам.

Смысл всего сказанно
го в одном: современное 
производство должно быть 
совершенны.м. И объе
динении могут это* сде
лать.

По поручению коллек
тива автоматизированного 
технологического комп
лекса:

В. ТАСКАЕВ, 
наладчик,

М. ВЕРШИНИН, 
бригадир.

От редакции; Перепе
чатывая по поручению 
парткома из областной 
газеты «Красное знамя» 
письмо рабочих, газета 
ждет ответа от главного 
инженера А. А. Соколо
ва, главного технолога 
В. П. Субботина по при
нятию К(энкретных мер.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
ЛИТЕЙЩИКОВ с  КОРРЕСПОНДЕНТОМ ГАЗЕТЫ 
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» Л. А. МОДИНОИ.

Недавно в центре об
щественно - политической 
работы завода «Электро- 
центролит» .состоялась 
встреча членов комплек
сной бригады участка № 
74 со специальным кор
респондентом газеты «Со
ветская Россия» Л. А. 
Модиной. Во встрече при
нял участие секретарь 
парткома объединения 
Ф. Г. Файзов.

После рабочего дня 
пришли литейщики в 
,ЦОПР. Покурили перед 
начало.м встречи. Настро
ение было приподнятое 
— не так часто доводит
ся беседовать с коррес
пондентом Из Москвы.

Располоясились. Пона
чалу чувствовалось нап
ряжение, определенная 
скованность, но постепен
но беседа наладилась. Да 
и как не наладиться — 
разговор шел о важных, 
волнующих каждого ра
бочего человека вещах; о 
месте человека в коллек
тиве, о рабочей чести.

С самого начала бе
седа планировалась как 
обсуждение письма, оіпу- 
бликованного б газете 
«Советская Россия». На
помним, о че.м шла речь. 
Молодой рабочий обра
тился в редакцию с ис
поведью. Он не нашел 
своего места в жизни, 
работа его не заинтере
совала, а взаимоотноше
ния с колл|ктивом, с 
товарищами не сложи
лись.

Кстати сказать, выбор 
на бригаду этого участка 
пал не случайно. Это 
дружный, сплоченный 
коллектив, отношения в 
бригаде сочетают в себе 
высокий коллективизм, 
чувство товарищества и 
требовательности. . Здесь 
нет места нарушителям 
дисциплины, халтурной 
работе, лодырничанью.

Лодыри, пьяницы, рвачи 
здесь пе задерживаются.

Разговор шел откро
венный. Кто виноват в 
то.м, что автор письма в 
газету остался вне кол
лектива? Почему он мо
жет прогуливать, а по
том отрабатывать прогу
лы сверхур.;чно, не те
ряя, а приобретая в зар
плате? .Конечно, с.сноват 
прежде всего он сам. НО 
— II прн.мерсв тому при
водилось достаточно — 
.многое в судьбе молодо
го рабочего зависит от 
того, с каким руководи
телем сведет его судьба 
на производстве, встре
тится ли ему «настоя
щий человек» в лице 
бригадира, мастера, на
чальника смены.

Рабочие приводили при
меры из жизни своей 
бригады. Приходили . к 
ни.м разные люди, и ес
ли человек был работя
щим, болел за поручен
ное дело— он становил
ся полноправны.м члено;и 
коллектива. По бывали 
и такие, которые пыта
лись «выгадать», брались 
за то, что полегче, И 
такие долго не задержи
вались. Если' парень про
сто сбился с пути — у 
■него еще не все потеря
но. «До тридцати лет, я 
считаю, когда складыва
ется характер, еще не 
все потеряно, — сказал 
один из рабочих, — Че
ловек может исправить
ся». Был, к примеру, в 
бригаде один -парень, ра
ботал средне, но допус
тил нарушение и был 
уволен. Обратно его не 
берут, а работает он сей
час «вышибалой в ресто
ране». Иногда встречает
ся с ребятами из литей
ки, и тогда можно ус
лышать от него: можно
бы было, бросил бы все, 
в бригаду вернулся... Но 
были и другие’ примеры.

приходили люди «не на
ши» — н быстро ухо
дили, не оставив по се
бе ни памяти, ни добро
го слова.

Разговор, однако, пе
рерос запланированные 
рамки. Неза.метно те.ма
р.іропзводства (переросла в 
разговор о борьбе с пьян- 
ство.м, обо всех положи
тельных сдвигах, проис
ходящих сейчас в жизни 
нашего общества. Мнение 
рабочих было единодуш
ным: с пьянство.м, с ли- 
беоальны.м отношением к 
горе-работникам, с бла
годушием на работе по
ра кончать. Чище стано
вится на наших улицах, 
радостнее жить, легче 
дышать. Заговорили о 
тех руководителях, кото
рые предпочитают замал
чивать факты пьянства 
на работе отдельных ра
ботников для того, чтобы 
при случае «нажать» па 
них, заставить поработать 
сверхурочно и Нрнкрыть 
таки.ѵі образо.м свои соб
ственные недоработки. 
Так разговор, снова вер
нулся к делам и забота.м 
моторостроителей, но уже 
под несколько иным уг
лом. Рабочие откровенно 
высказывались о пробле
мах, существующих в 
объединении: о борьбе с 
нарушителя.мп дисципли
ны, о работе рабочих сто
ловых, о строительстве 
жилья. Секретарь партко- 
.ма Ф. Г. Файзов конкре
тно II убедительно, не 
обходя «острых углов», 
ответил на все вопросы 
рабочих.

В восьмом часу вечера' 
закончилась эта беседа. 
Все были взволнованы, 
расходились в приподня
том настроении. «Знаете, 
ребята, я доволен разго- 
в-ороім!» — сказал один 
из рабочих, вьіходя. До
вольны остались все уча
стники встречи: она была 
полезной, взаимообогаща
ющей.

Подробный отчет о со
стоявшемся разговоре .мо
жно будет прочитать в 
одном 'ИЗ ближайших во
скресных выпусков газе- 
.ты «Советская Россия».

С. КОРСАКОВ.

___ . . .  фессия У него — столяр.ИА ВСЕ РУКИ М А С Т Е Р  за  десять лет, что ои
трудится в цехе № 23,

О таких людях, как стве бывает занят, и на д объединении уз-
Алексаидр Спесивцев, го- ремонте, мебель собнра- человек и сто-
ворят — мастер на все ет и ремонтирует. Все нали. и человек, 
руки. Он и на строитель- получается добротно. Про- ляр он отличный.

ПРИШЛО ТЕПЛО В дом
Тепло жителям микро

района производственного 
объединения «Сибэлект- 
ромотор» подано. 13 сен
тября рано утром, торо
пясь на работу, рабочие 
II служащие объединения 
выражали благодарность 
работникам ЖКО. Нема
ло потрудился коллектив 
ЖКО, чтобы вовремя на
чать отопительный, сезон. 
Работы шли по графику, 
установленно.-ну ■ руковод- 
ізом 'ЖКО и обществен
ностью, повседневно при-
нн.мались меры по обес
печению 'Необходимыми 
материалами, по органи
зации труда. Хочется по
благодарить за труд -мас̂  
тера сантехнических ра
бот В. Г. Денисова, бри
гадира слесарей-сантех- 
ников Э. В. Гибнера, 
слесарей Г. Чарушина, 
А. П. Дерксена, А. И. 
Алексеева, Ш. Усарова, 
А. В. Козлова, С: Ком
лева, А. А. Гейбеля и 
других. Весь коллектив 
принял активное участие 
в подготовке к зиме:, ма
ляры М. Н. Ткачев,

А. А. Пересыпкпна, X. К. 
Гараев, Т. Файзулина, 
плотники И. Рекс, В. 
Ваумгертнер, М. Рыбцев, 
неплохо поработал их ма
стер И. М. Ефрнмов. 
■Всем им хочу выІ^азить 
сердечную благодарность. 
Это - очень ответственные, 
добросовестные рабочие. 
Ради того, чтобы выпол
нить задание в срок, они 
не считались со свои:м 
личным временем, тру
дились качественно, на 
совесть. Идя навстречу 
68-й годовщине Велико
го Октября, коллектив 
ЖКО взял на себя до
полнительные социалйс- 
тичеекпе обязательства— 
закончить ко.М(Плексную 
подготовку к зиме и ка
чественно -  обслуживать 
население жилмассива, 
обеспечивая жителей те
плом, горячей и холод
ной водой, газом, элект
роэнергией. Содержание 
в порядке и сохранности 
жилого фонда требует от 
нас больших усилий. В 
частности, это касается 
подбора кадров, их ■ ,ос-

пнтания, обеспечения ма
териалами, инстру.мента- 
ми. Время требует от ру
ководителя не ад.лшнист- 
рирования, а заботливого 
отношения к подчинен-, 
■ным, не снижая требова
тельности и принципиаль
ности.

Еще не подано тепло в 
дома по ул. Сибирской, 
81 и 25. Енисейской, 25, 
.микрорайоне по ул. Ал
тайской. Эта за
держка объясняет
ся затянувшимися ремон
тными работами тепловы
ми сетя.ми города.

В заключение хочу 
также выразить благодар
ность всем квартиросъем
щикам, которые помога
ют нам своими советами, 
предложениями, своим 
личным трудом. Это, в 
первущ очередь, А. В. 
Муханов, В. К. Моряко
ва, Е. Г. Малыхина, 
■П. С. Гусев, Г. 3. Губай
дулин, Н. Л. Лукьянов, 
■В. П. Шевелев и мно
гие другие.

С. МУРАВЬЕВ, 
начальник ЖКО
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Герман Валентино
вич Полынский —шли
фовщик, трудится в 
инструментальном це
хе. Стаж его работы 
на предприятии—свы
ше двадцати лет. О 
нем отзываются как о 
трудолюбивом челове
ке. Товарищи избрали 
Германа Валентинови
ча членом цехового ко
митета.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ДРУЖИННИКА
— Какую ответствен

ность несут нарушители 
общественного порядка, 
не подчиняющиеся народ
ным дружинникам?

— В соответствии с 
Указом' Президиу.ма Вер
ховного Совета СССР от 
15.11.1962 года «Об уси
лении ответственности за 
посягательство на жизнь, 
здоровье, и достоинство 
работников милиции и 
народных дружинников» 
установлено, что проти
водействие законной дея
тельности работников ми
лиции и народных дру
жинников наказывается: 
злостное неповиновение 
законному распоряжению 
или требованию работни
ка милиции или народно
го дружинника при испол
нении своих обязанностей 
по охране общественного 
порядка арестом на. срок 
До - пятнадцати суток, или 
исправительными работа
ми на срок до одного ме
сяца, или штрафом до 
двадцати рублей — . по 
постановлению народного 
судьи.

— Каковы меры по
ощрения и взыскания для 
членов добровольных на
родных дружин?

— В «Положении о до
бровольных народных 
дружинах РСФСР по ох
ране общественного по
рядка» сказано:

Народные дружинники, 
активно участвующие в 
борьбе с правонарушени- 
я.мн, поощряются испол
ните льны.м и комитетами 
местных Советов депута
тов трудящихся и соот- 
ветствующи.ми государст
венными органами, учре
ждениями, предприятия
ми и общественными ор
ганизациями в пределах 
их компетенции путем:

объявления благодарно
сти,

награждения Почетной 
грамотой;

занесения в Книгу по
чета,

занесения на Доску по
чета,

выдачи подарка или 
денежной премии,

награждения. нагруд
ным знаком «Отличный 
дружинник».

предоставления допол
нительного оплачиваемого 
отпуска сроко.м до трех 
дней,

предоставления преиму
щественного права на по
лучение жилой площади

предоставления льгот
ной путевки в санаторий 
или до.м отдыха.

За особые заслуги в 
выполнении своего обще
ственного долга и прояв
ленные при этом мужест
во и героизм народные 
дружинники представля
ются к награждению ор
денами и медалями Со 
юза ССР.

К дружинникам, кото
рые недобросовестно от
носятся к выполнению 
своих обязанностей, могут 
применяться по решению 
общего собрания или шта 
|ба дружины следующие 
изыскания:

предупреждение, 
выговор, *
строгий выговор,
исключение из дружи

ны.

Удивлением своим поделиться
и з  ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ РИММЫ ПАВЛОВОЙ

Прости, создатель, нам болтливость, 
И суетность, и суетливость. 
Завистливость и злоязычье,
П сто других грехов различных. 
Прости нас, праведный, что можем 
Всю жизнь корпеть над пирогами. 
Прости, что умным да хорошим 
Подчас изменим с дураками... 
іНо если ты нас в силах слышать. 
Спеши, сомненьями не мучась. 
Просить, чтоб мы тебя простили 
За нам отпущенную участь:
Не по какой-нибудь Кручине,
А так уж повелось в веках.
Что пропивают все мужчины 
В хмельных и душных кабаках,
О.НіИ щедры под пьяным небом.
Как будто заняты игрой,
-Одни — занюхивают хлебом.
Другие — тешатся икрой.
И, прибавляя нам морщины,
К словам и доводам глухи.
Разгульно пьянствуют мужчины,
А нас наводят на грехи!..

О годах забывая, нелепо 
Сколько раз я твердила в бреду. 
Что уйду хоть когда-нибудь в небо. 
Хоть когда-нибудь в море уйду. 
Укоряю: «іНе те уже годы. 
Понапрасну, увы, не труби:
Улетели твои самолеты,- 
И уплыли твои корабли...» 
Убежденному голосу внемля, 
Опускаюсь на старенький стул. 
Возвращаюсь на грешную землю -  
Не лечу, не плыву, не тону...
Но глубины свои и высоты 
Постигаю в пределах зеМли:
Не за мной ли летят самолеты?!
Не ко мне ли плывут корабли?!

Удивительны в мире краски! 
Удивительны в мире лица!
-До чего же это прекрасно — 
Удивленьем своим поделиться!

На коне бы с шашкою 
К счастью — напролом, 
А Не над бумажкою 
Гнуться за столол?

Не бродить помешанной 
В  лабиринте книг: 
Самолетом бешеным 
К солнцу — напрямик.

Над строкою-дурою 
Не пыхтеть всю ночь,
А смешаться с бурею 
И умчаться ■ прочь!

В струе пития
ИНТЕРВЬЮ С НАРКОЛОГОМ Г. Н. ГРИШИНОЙ.

Идет четвертый месяц,’’ 
как развернулась борьба 
по искоренению пьянства 
и алкоголизма. Галина 
Николаевна, какие изме
нения видны вам как 
врачу-наркологу?

Г. Н. ГРИШИНА:
— Многие изменения 

видны все.м: значительно 
сократилось количество 
пьяных и на производст
ве, и на улицах города. 
Общий фон создают тре
звые. На смену жалост- 
ливо.му отношению к 
пьяницам утверждается 
осуждающее. Вот недав
ний случай в автобусе. 
К женщине с ребенком 
подсел выпивший мужчи
на. Тоно.м самым катего
ричным потребовала уйти 
с сиденья, и пассажиры 
ее поддержали. Но как 
врачу мне видится и по
явление такого явления 
— у моих пациентов ста
ло больше желания изба
виться от своего недуга. 
Я могу назвать человек 
десять, которые успешно 
лечатся, и есть основа
ние надеяться, что они 
вернутся к жизни без 
спиртного. Рабочие Ф. В., 
В. К., М-н (по понятным 
причинам я не называю 
их фа.милии).

А сколько человек сто
ит на учете в наркологи
ческом кабинете?

— Хочу прежде пояс
нить, кто ставится на 
учет. Но последним реко- 
■мендациям всякий попав
ший в медвытрезвитель 
незавпсн.мо от должности 
и возраста должен прий
ти к врачу-наркологу. По
сле собеседования реша
ется вопрос о диагнозе и 
о постановке на учет. 
Сейчас на учете у нас 
300 человек. Многие у 
нас еще находятся в струе 
пития. Если до ограни

чения продажи спиртного 
многие страдали от сво
ей безалаберности —неу
мения отказаться от вы
пивки, предлагаемой
«приятелями», то сейчас 
к опьянению в основном 
стре.мятся алкоголики с 
непреодолимой тягой к 
спиртно.му. Они стоят в 
очередях по 3—4 часа, 
они пьют «синюшку» 
(средство для мытья 
окон) и другие отравля
ющие и вредные вещест
ва.

— И удовлетворяют 
свою тягу к спиртному?

— ГубЛт свое здоровье 
и даже жизнь. Свежий 
пример. Два дружка, не 
достав спиртного, выпили 
суррогат. В результате 
— сильнейшее отравле
ние, один из них погиб. 
В психоневрологическом 
диспансере для таких обо
рудовано специальное от
деление реанимации. Увы, 
возвращают к жизни да
леко не всех. Известны 
и в объединении случаи 
употребления лосьонов, 
одеколонов, клея. Каж
дый случай потребления 
таких веществ не.минуемо 
ведет к потере здоровья. 
Пьют такие спиртосодер
жащие вещества закон
ченные алкоголики, дег
радирующие личности.

— Стоящие у нарколо
га проходят лечение? От 
чего зависит его исход?

— Лечение ■— процесс 
не одной недели и даже 
месяца. Алкоголиз.м — 
это хроническое заболе
вание, временное улучше
ние может сопровождать
ся новыми срывами, и 
чем больше рецидивов, 
тем они тяжелее. Пол
ный отказ от спиртного 
зависит и от самого боль
ного, и определяется в 
немалой степени обстано
вкой в семье, дома. Же

на, мать, люди самые 
близкие, должны по.мочь 
лечащемуся мужу. сыну. 
Сообщать о срывах не 
тогда, когда начался оче
редной запой, а раньше,, 
когда, появляется раздра
жительность, ухудшение 
сна, непроизвольные по
иски спиртного. , Легче 
предупредить срыв, чем 
выводить из него. И то
варищи по работе долж
ны не втихо.молку по-
с.меиваться и издеватель
ски подшучивать. Тем, кто 
прошел лечение а.мбула- 
торно щли в ЛТП, как 
никому другому, нужны 
контроль и поддержка. 
Вот кто первые помощни
ки врача. Есть же случаи 
(и их не.мало), когда вер
нувшегося из ЛТП чело
века встречает дома град, 
упреков и подозрения, и 
даже есть случай, когда 
жена провоцирует мужа 
на выпивку, дебош, с 
те.м чтобы отправить в 
ЛТП. И на работе—кол
кости, подозрения, насме
шки и приглашения дру- 
зей-приятелей «отметить 
возвращение.

— Правомочен ли нар
колог ограничивать стоя
щих на учете в- выборе 
работы в каких-либо пра. 
вах?

— Такие правомочия 
предоставлены наркологу, 
например, по отношению 
к водителям автотранс
порта, как профессиона
лам, так и ' любителям. 
Ежегодно водители долж
ны проходить медосмотр, 
п р е д с т а в л  я я 
характеристику с места 
работы с обязательной 
отметкой наірколога. Сто
ящему на учете или за- 
меченно.му в употребле
нии спиртного нарколог 
сделает соответствующее 
замечание, что послужит 
поводом для временного 
лишения водительских 
прав. Водитель может 
восстановить свои права 
не менее, чем через год. 
Нельзя мириться с теми,' 
кто потребляет спиртное, 
приносит вред производ
ству.

В ы р а с т е т  и з  с ы н а . . .
Все мы хотим, чтобы 

сегодняшние' подростки 
завтра стали хорошими 
людьми, добрыми мужья
ми и отцами. Но бывает, 
что на пути взрослеюще
го человека встает страш
ное зло — алкоголь.

Всегда ли мы, взрос
лые, помним, что в ре
зультате происходящей в 
организме . перестройки 
подросток становится бо
лее чувствительным, по
вышенно ранимым и воз
будимым. У него возни
кают новые увлечения, 
интересы. По-новому вос
принимаются окружающие 
явления, происходит пе
реоценка ценностей. У 
подростка возникает стре
мление скорее повзрос
леть. Поэтому в своих 
действиях они во всем 
стараются подражать 
взрослым. К сожалению, 
в воображении некоторых 
подростков критерием 
«взрослости» является 
возможность курить и 
употреблять спиртное. Но 
всегда ли мы, взрослые, 
достойны подражания? 
Давайте вспомним, как 
мы встречаем гостей?

Чаем? Или вином? Как 
при это.м ведут себя на
ши гости и мы са.ми, где 
находятся дети во время 
взрослого застолья? Не
которые родители или 
их гости, желая увидеть 
подростка повзрослевшим, 
сами протягивают ему 
рюмку.

По материала.м судеб- 
^іой практики прослежи
вается закономерность, 
что в состоянии опьяне
ния подростки не коор
динируют свое поведение 
и часто в этом состоянии 
совершают тяжкие прес
тупления. И не только 
так называе.мые «труд
ные» подростки, но и 
те, кто, казалось бы, 
всегда вел себя хорошо.

Ядовитое действие ал
коголя во много раз па
губнее сказывается на 
растущем организме, так 
как он не обладает еще 
необходимой устойчивос
тью и защитными свойст
вами, которые присущи 
зрелому организму. В 
результате воздействия 
алкоголя юноша выраста
ет хилы.м, болезненным, 
у него становится нездо

ровый вид, кожа теряет 
свежесть, он хуже сверст
ников справляется с тру
дностями. А ведь' именно 
в этом возрасте начина
ется овладение наиболее 
сложным комплексом зна
ний, знакомство' с буду
щей профессией.

Говоря о вреде алкого
ля для молодого органи- 
з.ма, необходимо ■ остано
виться еще на одно.м ва
жном обстоятельстве. 
Подростки у нас, как 
правило, учащиеся. Уче
ба требует от подростка 
значительного нервного 
напряжения, которое мо
жет привести к утомле
нию. Оно выражается в 
неспособности сконцент
рировать внимание, в 
расстройстве координации 
и прежде всего в расст
ройстве функции тормо
жения. Для снижения 
утомления необходима ор
ганизация рационального 
отдыха и досуга, исклю
чающая употребление ал-- 
когольных напитков. А 
это во многом зависит от 
нас с вами.

Г. НИКОЛАЕВА, 
врач.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел подготовки ка

дров совместно с тех
ническим училищем 
организует курсы по- 

■ вышения квалификации 
по специальностям:

токарь.

фрезеровщик,
наладчик,
слесарь - инструмен

тальщик,
слесарь - ремонтник. 
Обучение будет про

водиться непосредст
венно на предприятии 
без отрыва от произ
водства. Срок обучения

—3 месяца.
По окончании кур

сов будут выданы ат
тестаты.

За справками обра
щаться в отдел под
готовки кадров (4-й 
этаж инструментально
го цеха). Телефон: 2- 
33, 3-33.
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