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14 марта с целью об
мена опыто.м работы и 
дальнейшего развития со
циалистического соревно
вания между коллекти
вами п/о «Кузбассэяект- 
ромотор» и п/о «Сиб. 
электромотор» наша де
легация выехала к  ке- 
меровчанам.
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В клубе объединения 
«Кузбассэлектромо т о  р» 
была проведена дружес
кая встреча, на которой 
состоялось подведение 
итогов социалистического 
соревнования за 1985 г. Со
ревнующиеся коллективы 
ордена Ленина производ
ственного объединения 
«Кузбассэлектромотор» и 
Томского производствен
ного объединения «Сиб- 
электромотор» заключили 
новый договор о социа
листическом соревнова
нии на XII пятилетку. 
Заключили договоры об
мотчицы Мария Семенов
на Тенешева («Кузбасс
электромотор») и Вален
тина Яковлевна Тарбеева 
[(«Сибэлектромотор»), то
кари Виктор Анатольевич 
Малышев (КЭМЗ) и Сер
гей Геннадьевич Каша- 
пов (СЭМ).
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Продолжат соревнова
ние бригады обмотчиц 
Валентины Васильевны 
Суворовой (КЭМЗ) и Зина
иды Николаевны Кайхер 
(СЭМ), а также завод 
«Электроцентролит» и ли
тейный цех п/о «Кузбасс
электромотор».

В соревновании коллективов победителем приз
нан коллектив п/о «Сибэлектромотор», набравший 
большее количество баллов. Основные показатели 
работы:
Объем реализованной про
дукции с учетом поставок 
(в проц.)
Темп роста производитель
ности труда (в проц.)
Выполнение планов по вне
дрению новой техники 
Выполнение заданий по бри
гадной организации труда 
Трудовая дисциплина (коли
чество прогулов на 100 ра
ботающих) 30,1

В соревновании бригад обмотчиц ______,
(СЭМ) и В. Суворовой (КЭМЗ) лучших успехов до 
билась бригада кемеровчан:
Выполнение бригадного пла- КЭМЗ СЭМ
на 102,2 96,4
Процент сдачи продукции с
первого предъявления 100 98,0

В обеих бригадах травм и нарушений дисципли
ны нет.

В индивидуальном соревновании обмотчиц 
Л. Максимовой (СЭМ) и В. Медведевой <КЭМЗ) 
лидирует томичка Л. Максимова:
Выполнение личного плана 
производительности труда 113,3 101
Сдача продукции с первого 
предъявления 100 90

Обе работницы освоили смежные профессии: 
Максимова ■— изолировщицы, Медведева — пе

реборщицы}. обучили своим профессиям учеников, 
ведут общественную работу в профсоюзе.

В индивидуальном соревновании токарей В. Иса
ева (КЭМЗ) и М. Рассолова (СЭМ) впереди В. М. 
Исаев (первая колонка):
Повышение производитель
ности труда 138,7 130
Сдача продукции с первого
предъявления 100 100

Оба токаря освоили смежные профессии, ведут 
большую общественную работу.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ

ПРИЗНАНЫ
По итогам работы за 

февраль 1986 года по
бедителями признаны:

коллектив цеха № 15 
(начальник А. И. Ше
стаков, секретарь пар
тийной организации
А. П. Качалова, пред
седатель профкома
A. А. Мусенко, секре
тарь комсомольской 
организации Е. Невин- 
ский);

коллектив цеха № 72 
завода «Электроцент
ролит» (начальник
B. Н. Линник, парт, 
групорг А. В. Чернов 
баев, председатель 
профкома А. М. Боро- 
вихин, секретарь ком
сомольской организа
ции В. Синьковская);

коллектив цеха № 77 
завода «Электроцент
ролит» (начальник це
ха А. Н. Петренко, 
партгрупорг А. В. Мар. 
ков, председатель
профкома В. И. Ма- 
чула, секретарь ком
сомольской организа
ции Э. Мамбетов),

Заслонить
о т  б е д ы

С ЕРЕЖУ Неизвестных 
в 14-й цех к Нико
лаю Александровичу 

Сидоркину привела мать. 
Сам Сережка прыткос
тью, озорной смешинкой 
в глазах, взлохмаченной
головой чем-то походил 
на воробьишку. Сережи, 
на мама просила — возь
мите сына к себе в груп
пу. У нас степановские 
мальчишки только и го
ворят, как у вас в цехе 
ребят учат. А мой-то во
лен. Из школы исклю
чили, из ПТУ теперь со
бираются. Что делать, 
чтоб сына не потерять? 
Да он добрый, хороший, 
только озорной...

Николай Александро
вич велел подождать, а 
сам пошел к начальнику 
цеха. Тот без обиняков 
сказал: «Мне разре
шить проще всего. Но 
вам-то самому не трудно 
будет?».

Николай Александрович 
не прикидывал станет 
ему трудней или нет. Об 
этом он думал, когда
А. И. Усачев предложил 
стать мастером производ
ственного обучения. То
варищи и родные посове
товали отказаться, мол, 
здоровья нет, а ты еще 
с этими сорванцами свя
жешься. Николай Алек
сандрович и сам особой 
симпатии к зеленой мо
лодежи не питал. Ведут 
себя вызывающе, одеты- 
обуты — глаза б не смо
трели. Казалось, и на до
броту не способны, и ра
ботать не смогут. И на 
решение его повлияло в 
какой-то степени любо
пытство — кто ж е они, 
эти ребята?

Сейчас он и в незна
комых пацанах может 
рассмотреть под внешней 
шелухой суть, поД бра
вадой И громким хохотом

Заметным звеном в ус
пешной работе цеха яв
ляется бригада обмотчиц, 
в которой уже многие го
ды трудится ветеран объ
единения Зайтупа Рахи. 
мовна Волкова. Совсем 
недавно она возглавляла 
эту бригаду, а сейчас по 
состоянию здоровья уш
ла «в замы». Но по-пре
жнему быстры и провор
ны ее руки в работе. И в 
том, что бригада ежес> 
точно выдает 280—300 
статоров вместо 260,
есть н е м а л а я  до
ля труда 3. Р. Волковой.

В прошедшую пятницу 
состоялся заводской слет 
дружинников. За послед
ний год дружиной прове
дено 375 дежурств и 9 
массовых рейдов, в кото
рых приняли участие 
около 9 тысяч человек.

Благодаря действиям 
заводских стражей по
рядка раскрыто 4 пре
ступления, обезврежено 
83 хулигана, ведется про
филактика среди лиц, 
склонных к злоупотреб
лению алкоголем, право
нарушениям. За актив
ную работу в наведении 
порядка и борьбу с пре
ступностью награждены 
дружины цехов №№ 1,
16, 18, 71, отделов ОТБ, 
ЧПУ, ЦЛИТ. 11 активных 
дружинников занесены в 
Книгу почета, 20 — на 
Доску почета ОПОП, 14- 
ти объявлена благодар
ность. Среди награжден
ных — слесарь В. И. 
Григорьев, начальник це
ха А. Н. Петренко, ла
борантка М. П. Верхова, 
токарь Е. П. Невинский

Крепить порядок
Выполнение навлеченных планов находит, 

ся в прямой зависимости от уровня органи
зованности и порядка на каждом рабочем 
месте, моральной асмосферы, дисциплины 
труда, принципиальности, уважения к зако
ну, к правилам и нормам социалистического 
общежития.

В отдельных трудовы;і коллективах еще 
не создана обстановка нетерпимости к лоды
рям, прогульщикам, к лицам, злоупотребля
ющим спиртными напитками, семейным де
боширам, которые наносят ущерб.

Подавляющее большинство трудящихся са
моотверженно трудится, честно относится к 
своему общественному долгу. Многие кол
лективы взяли обязательства бороться за 
звание коллективов высокой производитель
ности, социалистической дисциплины труда и 
быта.

Задачи, определенные XXVII съездом 
КПСС, требуют более активного и действен
ного участия дружин в наведении образцо
вого общественного порядка в каждом кол
лективе и микрорайоне, продолжения непри
миримой борьбы с пьянством, тунеядством, 
активного внедрения в быт здорового, трез
вого образа жизни.

(Из Обращения участников слета).

— растерянность и беду, самыми необходимыми 
Да, беда почти с каж- людьми — папой или ма

лым из двадцати двух мой. Большинство его 
его подопечных ходит в мальчишек из так назы- 
двух шагах. Беда — с ваемых неполных семей, (Окончание на З^й стр.).

где нет либо папы, ли
бо мамы. Есть и такие, 
которым изменил снача
ла отец, бросив семью, 
потом мама увлеклась со. 
зданием новой жизни.

У Сережи отец умер. 
На плечи матери легла 
двойная ноша и забота о 
детях, а старший все 
больше уходил из-под ее 
материнского внимания. 
В школе учителям шуст
рый парнишка тоже не 
пришелся. Да и озорст
во его часто переходило 
в хулиганство. Приняв 
в цех, Сергея определили 
учеником слесаря к ра
бочему Жемалдинову. 
Тот учил профессии, а 
Николай Александрович, 
если так можно выра
зиться, учил быть чело
веком. Ведь как дома 
наши любимые чада — 
утром команда: сын,
вставай, в обед: садись, 
ешь. А когда пошел ра
ботать — без команд то 
проспит, то опоздает, то 
спецовку с головным 
убором не наденет, а то, 
устав, бросит станок и 
помчится сломя голову 
посмотреть — что это за 
суета под окном цеха. К 
подросткам из-за этого и 
у мастеров отношение бы
ло несерьезное — задание 
дадут, а потом деталь — 
в угол.

J
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«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» 2̂4 марта 1986 года.

«СЕГОДНЯ ТЫ ВПЕРВЫЕ ПЕРЕШАГНЕШЬ ПОРОГ ЦЕХА, ГДЕ 
ТЕБЕ ПРЕДСТОИТ ТРУДИТЬСЯ МНОГИЕ ГОДЫ. ТЫ ИДЕШЬ ТУДА 
НЕ В ГОСТИ: КОЛЛЕКТИВУ ЦЕХА НУЖНЫ ТВОИ РАБОЧИЕ РУКИ. 
ТВОИ ЗНАНИЯ. И ПУСТЬ ЦЕХ СТАНЕТ ТЕБЕ ВТОРЫМ ДОМОМ. 
ЗДЕСЬ ТЫ НАЙДЕШЬ САМЫХ НАДЕЖНЫХ ДРУЗЕЙ И ТОВАРЙЩЕЙ 
ПО ТРУДУ, НАЙДЕШЬ СВОЕ МЕСТО В ЖЙЗНЙ».

(Из путевки молодому рабочему п/о «Сибэлектромотор»),

Резервы трудового шефства
в. ЕНГАЛЫЧЕВ, зам. председателя совета наставников.

Наставничество — ши
рочайшее явление социа
листического общества. 
Новое распространение 
оно получило в наши дни. 
Вобрав в себя многолет
ний опыт трудового шеф
ства над молодыми, оно 
олицетворяет неразрыв
ную связь поколений.

Сотни кадровых рабо
чих, опытных специали
стов нашего объединения 
активно участвуют в про
фессиональной подготов
ке, идейно - политичес
ком, нравственном стано
влении тех, кто начина
ет свою трудовую жизнь.

Образцы заботливого 
отношения к молодым 
показывают многие това
рищи, в том числе А. М. 
Чечуров из цеха № 14,
В. А. Мишин из цеха 
№ 15, А. А. Мусенко, 
электромонтер того же 
цеха, Л. Ф. Ерендеева из 
ОТК, Э. Ф. Митрофанова 
из цеха № 5, В, И. Ма- 
зикова из штамповочного 
цеха и другие.

Молодые рабочие сос
тавляют почти 40 проц, 
от общего числа работа
ющих в объединении. 
Подготовка их осущест
вляется, главным обра
зом, непосредственно на 
производстве, прй этом 
роль инструктора-настав
ника исключительно ве
лика и будет возрастать 
по мере внедрения в 
производство новых тех
нологических процессов и 
новой техники. В основ
ном, все наставники ус
пешно справились со сво
ими обязанностями, их 
подопечные получили ра
бочие разряды.

Чтобы советское обще
ство уверенно двигалось 
вперед, надо, чтобы каж
дое новое поколение под
нималось на более высо
кий уровень образован
ности, общей культуры, 
профессиональной ква
лификации и гражданс
кой ответственности.

В условиях научно-тех
нической революции, ла
винообразного роста ин
формации этот закон 
предъявляет небывало 
высокие требования и к 
тем, кто учится, и к тем, 
кто учит. Школьная ре
форма призвана создать 
все необходимые предпо
сылки для выполнения 
этих требований.

Основную цель рефор
мы в сжатом виде мож
но сформулировать так: 
коренным образом улуч
шить трудовое воспита
ние, обучение и профес
сиональную ориентацию 
учащихся общеобразова
тельных школ, повысить 
уровень практической и 
морально - психологичес
кой .подготовки их к са
мостоятельной жизни, 
формирование у подрас
тающего поколения осо
знанной потребности в 
труде. В условиях ре
формы общеобразова
тельной школы ученики 
приходят в заводские це
хи, чтобы познакомиться 
с производством и осво
ить рабочие профессии.

В Кировском учебно
производственном комби
нате работает учебный 
класс и цех нашего объ
единения, на базе кото
рых осуществляются 
профориентация и обуче
ние школьников профес
сии обмотчика-изолиров- 
щика элементов электри
ческих машин.

Для организации этой 
работы от объединения 
назначен опытный мас
тер-наставник Л. И. Ис- 
тигечева, которая две
надцать лет трудится ма
стером производственного 
обучения. В настоя
щее время заканчивают 
курс обучения 27 выпус
кников школ 1986 года. 
Продолжают обучение 
пять групп восьмиклас
сников — 75 человек.

В текущем году в УПК 
введена новая специаль

ность; контролер ОТК — 
испытатель электриче
ских машин. По этой 
специальности проходят 
подготовку 64 учащихся 
9-х классов. Производст
венное обучение прово 
дится непосредственно на 
рабочих местах контро
леров ОТК.

В 1985 году в объеди
нении образован специ
альный учебно - произ
водственный участок, ос
новной задачей которого 
является организация 
производственного труда 
школьников. На участке 
оборудованы слесарная 
мастерская на 16 рабочих 
мест и учебный класс 
для 30 обучающихся.

На участке работают 
два специалиста с выс
шим образованием. Стар
ший мастер В. В. Титов 
имеет кроме того профес
сию наладчика автомати
ческих линий.

На участке организован 
производственный труд 
300 учащихся 15-й и 35-й 
школ.

Осуществляется и ком
плекс воспитательных ме
роприятий, разработан
ных совместно с педкол
лективами школ.

На базе отдела АСУ 
проходит производствен
ное обучение группа ла
борантов - программис
тов ЭВМ (15 чщювек) из 
Советского УПК.

В цехе № 2 организо
ван производственный 
труд учащихся школы № 
22 Ц5 человек).

В то же время имеет
ся еще ряд существен
ных недостатков в деле 
профессионального обу
чения. Так, не выделен 
мастер производственного 
обучения для групп кон
тролеров ОТК. Задержи
вается оборудование ди
сплейного класса из-за 
отсутствия высокочастот
ного кабеля. Не опреде
лена производственная 
программа учебно-произ
водственных мастерских.

«АСТАВНМ КО М  ТРУД
— Был такой случай: 

получил паренек деньги, 
большие — 300 рублей —̂ 
и засомневался, как ими 
распорядиться. Подошел; 
Галина Глебовна, помо
гите, посоветуйте. Ну, 
стали вместе расклады
вать; на питание — раз, 
обнову купить — брюки, 
скажем — два, семье вы
слать (семья большая, 
живут небогато) — три... 
Галина Глебовна Раки- 
тянская говорит быстро, 
волнуясь. Да и тема-то 
разговора такая, что ра
внодушным не оставит; 
кто они, вчерашние де
ти, «трудные» и «легкие», 
общительные и замкну, 
тые, подчас уже изведав
шие не самые светлые 
стороны жизни в образе 
вечно нетрезвого родите
ля, а сегодня вдруг ста
вшие рабочими, настоя
щими рабочими, без по
блажек, включившиеся в 
большой и сложный про
цесс современного произ
водства. Приходят под
ростки в цех, окунаясь с 
головой в шум и грохот 
непривычных механиз
мов, и непросто им разо
браться, определиться 
здесь, отыскать свое ме
сто, найти друзей, вер
ных товарищей. И поэ
тому так необычно ве
лика роль тех, кто дол
жен помочь им обрести 
себя. Нельзя, чтобы 
встретили здесь мальчи
шки и девчонки равно
душие, грубость, фальшь. 
Никак нельзя подрывать 
веру молодых в рабочий 
класс холодным безраз
личием. Глядя на Гали
ну Глебовну, подумалось, 
что только по зову серд
ца и становятся настав
никами — никакой иной 
причины тут нет и быть 
не должно.

— Сколько было уче
ников за все годы? — 
переспрашивает Галина 
Глебовна, — подождите, 
сейчас... Семнадцать.

— И всех помните? 
Удивляется;
— А как же? И они 

меня тоже.
У Галины Глебовны — 

трое детей, все девочки.
— Наверное, с девуш

ками ладить легче, исхо
дя из домашнего опыта?

— Ой, не знаю... Я и

мальчишек '^тоблю очень. 
Q мальчишкой ицрй раз 
договориться бывает про_- 
ще. А вот была у нас 
Таня — ';к ней вообще не 
подступись. Долго я к 
ней приглядывалась, но 
не заговаривала', знала — 
бесполезно. Нужно было 
какой-то повод приду
мать, ЧТО-ТО вроде игры.

находит — в торговле, 
например.

— Чем же тут не нра
вится? ^Зарплата мала?

— Да нет, зарплата 
вроде приличная. Вот 
работа нелегкая; поворо
чай-ка металл целую 
смену. Да и просто вы
сидеть 8 часов трудно. 
Молодежь сейчас, я ду

Таня на станке работала. 
И вот слышу — стучит 
станок. Подхожу и гово
рю: «Станок у тебя ско
ро остановится». — «Не 
остановится, — говорит,
— я все правильно сде
лала». — «Ну, — гово
рю, — давай специально 
подождем». Подождали— 
остановился. Она мне; 
«Ой, как вы узнали?..» 
И  вот так несколько раз. 
Но до настоящего разго
вора еще далеко. Вот од
нажды вижу: пришли к 
ней какие-то парни и 
фотографии показывают. 
Ну. показывают, и лад
но. Парни ушли. Я вида 
не подаю, что мне инте
ресно. Вдруг она сама 
подходит: тетя Галя, мы 
тут в лес ходили, хоти
те фотографии посмот
реть? Так и наладился 
контакт.

Жалко «трудных» ре
бят. Один парнишка, по
мню, все в одной руба
шонке ходил, да в какой
— срам. Сходила вечером 
к нему домой. Родители 
оба пьяные. Сын, гово. 
рят, у бабушки. А бабу
шка сама на маленькую 
пенсию живет, не до вну
ка. Так вот и приходи
лось парню...

В этот год подростков 
немного у нас, раньше 
больше было. Многие, 
правда, все равно ухо
дят. Кто дальше учить
ся, кто ползшше место

маю, больше в институ
ты стремится. И вот еще 
что. Бывали вы у нас 
в общежитии? Видели, 
как они живут? Неуют
но, по-казарменному. Кро
ме футбола, заниматься 
нечем. Но футбол-то для 
парней, а девушки? Са
модеятельностью у нас 
тоже не очень увлека
ются, а молодым девуш
кам ведь хочется при
одеться, покрасоваться...

:— Расскажите о тех, 
кто работает в цехе из 
бывших ваших подопеч
ных.

—Ну, вот Саша Эм. Он 
теперь . и сам настав
ник, подросткам опыт 
передает. Хороший па
рень—Фирудин Самедов. 
Он сейчас в армии, но 
пишет письма, обещает 
обязательно на завод вер
нуться. Ой, да много мо
жно о них рассказывать. 
В цехе много наставни
ков, вот Эльвира Федо
ровна Митрофанова, на
пример....

С 1959 года трудится в 
обмоточном Галина Гле
бовна. Много событий 
произошло в цехе, мно
гие рабочие судьбы рас
цвели на ее глазах, и 
многие благодарны за 
это ей, этой удивительно 
жизнерадостной, доброй 
женщине. Рабочей. На
ставнице.

С. КОРСАКОВ.

В 1976 году после окон
чания техникума пришла 
в АСУ Р. Вергуш. Начи
нала оператором. Сегод
ня она — инженер-дис
петчер по ведению задач 
промышленной эксплуа
тации. Каждое утро на 
£толы руководителей всех

рангов ложатся сводки 
о выполнении суточного 
задания коллективом 
объединения. Эта сводка 
— результат работы от
дела АСУ, в котором 
есть доля труда и Раши
ды Вергуш.

Вальке было семь лет, 
когда в родную деревню 
Острожное на Смолен
щине въехали зеленые 
пятнистые мотоциклы, 
машины, бронетранспор
теры. Он видел из погре
ба, как фашисты засту
чали прикладами в две
ри пустующих изб, как 
на пыльной деревенской 
улице, лязгая гусеница
ми, разворачивались ре
вущие танки. Потом 
взрывы встряхнули де
ревню. Немцы, не успев 
обосноваться в ней, от
ступили.

Красноармейцы помог
ли уложить узлы на под
воды. Остались в памя
ти дни, когда они ехали 
в скрипучем вагоне. Гор
ланил на руках у мате
ри младший братишка, 
задыхаясь от духоты. 
Поезд медленно полз, 
гремя расхлябанными ва
гонами. И вдруг останав
ливался, бросая в степь 
тревожный, щемящий 
сердце гудок. Мать при
жимала к груди ребенка, 
старшая сестренка хва
тала Валентина за руку, 
и они, скатившись с на
сыпи, бежали дальше от 
поезда.

Потом детский дом в

деревне Новокусково, где 
Валентин воспитывался, 
затем ремесленное учи
лище. А в 1951 году он 
пришел на моторострои
тельный в пятнадцатый 
цех, стал токарем-уни-

и грамот. «Томский гор
ком ВЛКСМ награждает 
Мишина Валентина Алек
сандровича, ток^я цеха 
№ 15' завода «СГибэлект- 
ромотор» за хорошую ра
боту и активное участие

вовал над ними, конечно, 
цех, а присматривать за 
ребятами поручили Ва
лентину Александровичу. 
Легко сказать: присмат
ривать, когда они с пре
зрением относились ко

КТО и к с  Ь Ы Ь О й К Т
версалом. И все тридцать 
пять лет трудился за то
карным станком. И толь
ко совсем недавно по со
стоянию здоровья сме
нил профессию. Стал ра
спределителем работ.

Основную профессию 
сменил, но, как говорит
ся, остался в строю — 
воспитателем молодежи, 
или наставником, как 
сейчас именуют. Им он 
стал почти с первых 
дней своей работы на за
воде.

Вот какую удивитель
ную запись я нашел в 
своих блокнотах двадца
типятилетней давности, 
когда собирался писать о 
Мишине; «Передо мной 
пачка похвальных листов

в общественной жизни...» 
«За успехи в сборе ме
таллолома ЦК ВЛКСМ 
награждает...», «Кировс
кий райком ВЛКСМ на
граждает...»

Грамот много. Скупые 
строчки характеристики 
рабочего человека. Он 
был тогда комсоргом це
ха и за. комсомольскую 
работу был награжден 
именными часами ЦК 
ВЛКСМ.

Потом Мишину поручи
ли воспитывать «труд
ных» несовершеннолет
них ребят. Подростки, 
бросившие школы, бол
тавшиеся на улицах до 
поздней ночи —• двенад
цать не похожих друг 
на друга ребят. Шефст-

всем советам и указани
ям.

Но Валентин сам —во
спитанник детского до
ма. Душевной теплотой и 
строгостью, участием в 
каждом затруднении, а 
главное — искренностью 
смог расположить к себе 
ребят, И так все годы — 
постоянно с ребятами.

...Выше среднего роста, 
широкоплечий, он сидит 
передо мной, положив на 
стол натруженные руки 
и ведет неторопливый 
рассказ о своем подопеч
ном — Аркадии Талды- 
кине. Парнишке скоро 
уже восемнадцать, а хо
рошего в своей жизни он 
видел мало. Родители по
стоянно злоупотребляют
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Н З А Б О Т А ,  У Ч Е Н Ь Е  И Ж И З Н Ь  П О П О Л А М

ч"

Заслонить 
о т  б е д ы

НА СНИМКЕ: активный дружинник СКБ рабочий 
В. Пронин.

КРАСНОЕ ЗН АМ Я- 
Д Р У Ж И Н Е

14 марта состоялся XIII 
слет дружинников Совет
ского района, который 
подвел итоги работы дру
жин района и наметил 
задачи на 1986 год. С 
докладом выступил заме
ститель начальника шта
ба района Л. И. Полин. 
От дружины п/о «Сиб- 
электромотор» выступил 
член штаба ДНД В. И. 
Прусаков.

Первый секретарь рай
кома КПСС Н. с. Спе
ранская вручила Почет

ную грамоту наладчику 
цеха № 1 В. С. Ненаше
ву. Командиру дружины 
ЦЛИТ М. К. Лелику 
п о л к о в н и к  мили
ции с. Ф. Моисеенко вру
чил денежную премию.

За хорошую работу по 
профилактике правона
рушений и охране обще
ственного порядка добро
вольной народной дружи
не п/о «Сибэлектромо- 
тор» было вручено пере
ходящее Красное знамя 
райкома КПСС и райис
полкома.

спиртным — не до сына. 
Так и рос сам по себе. 
С горем пополам закон
чил восемь классов и 
пришел на завод учени
ком токаря.

Первое время у Арка-

стка, привить ему лю
бовь к труду, уважение 
к коллективу, где он тру
дится, если будешь дей
ствовать только метода
ми наставлений и нраво
учений.

венной неорганизованное- Да разве только ре- 
ти. бят, их мам и пап при-

Сережа несколько раз ходится воспитывать ма-
завоевывал звание луч- стеру. Иной раз и с пад
шего по профессии, ему ровыми рабочими прихо-
присвоен II разряд еле- дится вести крутой раз-
саря-инструыеитальщика. говор, хоть те сами от-
Балагурстсо его не про- цы и деды. Стоит как-то
шло, но добрым стал в цехе мальчишка среди
юмор. А на зарплату по- «старичков» и такие ре-

(Окончание. Начало на треть фильм «Иди и смо- мог маме купить пальто, чи «заливает», а все во-
1-й стр.). три», «Посмотрели фильм круг поощрительно сме-

Николай Александ- «Конвой». Много говорили Многие ребята, сдав на ются. «Сына своего по-
рович убеждал; нужно подростки об этих филь- разряд и начав работать хвалил бы за такие рос-
ребят заинтересовать за- мах, говорили о том, что самостоятельно, сами пре- сказни?» — как бы нев- 
работком. Добился, что- мальчишки пойдут в ар- вратились в учителей. У значай спросил одного из 
бы на каждого наряды мию, и уж там они себя Юрия Чащина учились скалозубов. Так посте- 
открывали, работу опла- покажут. «А ведь солда- двое — Павлик Ушаков, пенно приучил к ребятам 
чивали. А гвардию свою тами вы будете неваж- Дима Вершинин. Сейчас по-отечески относиться, 
воспитывал добрым ело- ными, — вдруг  ̂охладил им доверяют обработку Подошел к Сидоркину 
вом. их пыл Николай Алек- сложных деталей, дали в как-то пожилой рабочий:

«Соберутся ребята, — сандрович. — В рост вы- ученики ребят Ахмыли- «Пойдем, Александрович, 
рассказывает Николай махали, а мускулы как на и Леппе. Рассказывая вроде твой паренек нож 
Александрович, — нач- кисель. Попадете в пе- о Диме и Павлике, Ни- мастерит». Вовремя пре- 
нут фильм обсуждать, ределку, вас любой од- колай Александрович секли это дело.
Один восторг; он ка-ак ним кулаком уложит. Си- чуть заметно усмехается: Дружба и доверие уе
дает, а тот ка-ак врежет!., биряков фрицы почему «Хлопцам что самое тру- тановились между ста- 
Спросил их — стоит ли боялись? За их силу, ло- дное — быть примером, ричками и мальчишками, 
увлекаться, кто кому и вкость, бесстрашие. За Я им всем курить запре- Проводили среди подрост- 
как «врезал»? Не лучше два месяца в учебке та- щаю, У Димы с Павли- хов конкурс мастерства— 
ли подумать — за что? О ким не станешь». Вроде ком многие карманы про- «болели» наставники, со- 
войне меня спрашивали, оторопели пацаны, а Ни- горели, когда от меня си- ревновались в мастерст- 
Вопрос подкинули непро- колай Александрович пре- гаретки прятали. А те- gg кадровые рабочие — 
стой; «Когда в фашиста дложил: «В бытовке тур- перь от подопечных не один из молодых не 
стреляли, о чем дума- ник сделаем — перед ра- спрячешь в карман, так ущел. 
ли?». Рассказал о тех ботой начнете мышцы что крепятся ребята», 
днях, о ненависти к вра- накачивать». Теперь это 
гам за их злодейства, как ритуал — разделся,
что. когда стрелял — ни на турнике подтянулся— - п
страха, ни колебаний не теперь ныряй в рабочую Уже все цеховые дома а метным,^  ̂н у ™  
чувствовал. А после боя, куртку. Вместе с дядей ^а Степанову, сту ^
глядя на трупы врагов, Колей в тир проложили чится в дверь. Навстречу тепрпь нр прл
одолевали и думы -к е м  дорогу, футбольную четыре пары глаз -м ать  бочим, теперь не ред-
он был, почему пошел команду организовали, Валеры смотрит с горе- ’ ^  злоѵпптпр-
воевать, кто и как заста- стали играть со своими чью, сам он со страхом, g вином говооят"
вил его жечь дома иуби- сверстниками -  ребята- Удивленно вертят голова- бляющему вином гово̂ ^̂ ^̂ ^̂
вать? Если не хватало ми из школы № 35. Вот младшие. «Что сын- ^  ночямрм пн
слов -  вел на хорошие так день ото дня преоб- ™ натворил?». -  торопит пацана возьмем, он на-
фильмы». В дневнике ражаются мальчишки, мать. Николаи Александ- Д
Сидоркина почти рядом крепнут, учатся противо- рович неторопливо гово- Мы долго сидели в ка- 
две записи; «Ходили смо- стоять дурному и собст- Рнт: «Парень он у вас бинете у Николая Алек-

хороший, профессию ос- сандровича, обо многом 
ваивает, с заданием спра- переговорили. Дошли и 
вляется». Проясняются до военных лет. Н. А. 
материнские глаза, при- Сидоркин воевал с 1943 
осанивается Валерка. За- года. Достал из записной 
вязывается семейный книжки крохотную газет- 
разговор. Постепенно Си- ную заметочку: «Вот
доркин говорит, что Ва- друг меня через «Крас- 
лере по-серьезному ное знамя» разыскивал,
учиться надо, а не бе- однополчанин, Анатолий 
гать с занятий, да и по- Петрович Виноградов», 
организованней в цехе Воевали они вместе на 
быть. Замечания эти уже одном Т-34, где Николай 
не пугают, воспринима- Александрович был за- 
ются по-доброму. Мать ряжающим и в одном из 
рассказывает — сын с боев вынес Виноградова 
получки младшему об- из горящего танка, 
новку купил, со следу
ющей — другому обеща- Война уже давно от- 
ет. гремела. А в человеке

всю жизнь живет жела- 
Когда все дела огово- д^е и умение помочь по- 

рены, от Мурзиных сне- павшим в беду, любому, 
шит Николай  ̂Александ- кому нужна помонщ. И 
рович в другой дом. Там сил, времени при этом 
своя беда — отчим груб, не жалеет, 
мальчишка сам не свой,
был сегодня утром... Г. СОБОЛЕВА.

Мастер производствен- 
От многих отвел беду ного обучения стал в кол- 

Николай Александрович, лективе человеком^ за-
его

изменилось от- 
молодым ра- 

!рь не ред- 
когда рабочему

Слесарь С.' Неизвестных

В М А С Т Е Р А
шки явно дело не лади
лось. Участились опозда
ния на смену, а то и во
все день — другой не 
появлялся в цехе. И вот 
партбюро цеха поручило 
Валентину Александрови
чу присмотреть за 
Аркадием.

Что отличает современ
ного наставника от про
сто рабочего? Такой воп
рос мы задали Валенти
ну Александровичу. Он, 
не задумываясь, ответил:

— Подростки очень 
чувствительны к фаль
ши и неправде. Если к 
подростку относиться с 
душой, тогда и отдача 
будет. Трудно или вооб
ще невозможно перевос
питать «трудного» подро-

Сам Мишин не раз бы
вал у Аркадия дома, бе
седовал с родителями, 
знает о своем подопеч
ном буквально все: чем 
он занимается в свобод
ное время, с кем дружит, 
о чем мечтает. Сейчас 
Валентин Александрович 
вполне уверен, что Арка
ша будет настоящим ра
бочим.

Сейчас Аркадий закон
чил курсы шоферов, со
бирается идти служить 
в армию.

— После армии, — го
ворит он своему настав
нику, — непременно ве
рнусь в цех.

И в этом сомневаться 
не приходится. Много лет 
хорошо знаю коллектив

ремонтно - механическо- ли его книги Валентин 
го, и каждый из этого Александрович Мишин, 
коллектива с душевной Но одно знаю: он хоро
теплотой, каким-то от- ший психолог, знаток ре- 
цовским чувством отно- бячьих душ. Мишин ре- 
сится к молодым рабо- дко делал и делает пред- 
чим. Здесь, в отличие от метом официальных об- 
некоторых других цехов, суждений даже сравни- 
не таят от ребят основы тельно серьезные просту- 
мастерства, делятся опы- пки своих ребят (а за 
JOM щедро, постоянно, не тридцать лет он воспи- 
боясь «конкуренции», не тал десятки настоящих 
боясь, что молодой рабо- рабочих), 
чий со временем опере- — Всю свою работу с 
дит своего учителя. ребятами, их воспитание.

Слов нет, немало у — говорит Мишин, — я 
нас есть хороших, вы- вижу в постоянном лич- 
державших испытание ном контакте с ними, 
временем традиций, форм Личный контакт наста- 
работы с молодыми. Но вника и подростка... Это 
не всегда еще хватает значит — близко знать 
внимания к каждому кон- подопечных. Ощущать 
кретному подростку, еже- все их сомнения и коле- 
дневно, ежечасно. И это бания. Быть старшим 
снижает коэффициент по- братом — отзывчивым, 
лезного действия всей во- простым, строгим по на- 
спитательной работы в добности. Именно таким 
целом по объединению, наставником и является 
Конечно, куда проще про- коммунист В. А. Мишин, 
вести один раз в год по- награжденный за безу- 
священие в рабочие, чем пречный труд орденом 
сле,дить шаг за шагом. Трудового Красного Зна- 
как вчерашние мальчиш- мени.
ки входят в заводскую . м ы  добавим: не толь- 
жизнь. ко за труд, но и за вос-

Не все, разумеется, кто питание достойной рабо- 
работает с подростками, чей смены, 
унаследовали опыт Ма
каренко. Не знаю, читал В. ТАЕЖНЫЙ.

В А М  В П О М О Щ Ь
в  библиотеке профко- «Рабочая книга наста, 

ма оформлена книжная вника» — это практичес- 
выставка «Наставник — кое пособие. В нем рас- 
активный воспитатель крывается методика ор- 
молодежи». В книге под ганизации наставничест- 
этим же названием рас- ва в трудовом коллекти- 
сказывается о целях и ве, его содержание и фор- 
задачах наставников, об мы, рассказывается о 
опыте и методике инди- психолого - педагогичес- 
видуальной работы с мо- ких основах наставниче- 
лодыми тружениками. ства, рассматриваются ос-

В книге «Наставник и «“««“ е положения совет- 
профессионально - техни. 
ческая подготовка моло- ’’РУД® рабоч х 
дых рабочих» рассказы-
вается о системе и фор- ^
мах профессионально-те- Д^іха молодеж .
хнической подготовки, об «Наставник в бригаде», 
особенностях профориен- g  этой книге рассматри- 
тационной работы, о ро- ващігся вопросы участия 
ли наставника в адапта- производственных бри- 
ции новичков на произ- g движении настав- 
водстве, повышении их дцков молодежи, о тру- 
профессионального ма- довом и нравственном 
стерства, квалификации, воспитании новичка, 
о приобщении молодежи
к научно-техническому Г. БАТУРИНА,
прогрессу, зав. библиотекой.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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НОВЫЕ РАБОТЫ  
ТЕАТРА Д Р А М Ы

Что скрывать — не так 
часто у парадного подъ
езда нашего театра мож
но услышать вопрос: «Нет 
ли лишнего билетика?» 
Одна-две премьеры в 
сезон вызывают бурный 
интерес томичей.

Такая премьера —всег
да праздник для всех: и 
для творческого коллек
тива, и для любителей 
искусства. Но вдвойне ра
достно, что такой успех 
выпал на долю спектак
ля, посвященного XXVII 
съезду РШСС. Спектакль 
рассказывает о героичес
ком труде советских ко
смонавтов, где прототи
пом главного героя стал 
наш замечательный зем
ляк Николай Рукавиш
ников.

Спектакль «Район поса
дки неизвестен» по пье
се Владимира Губарева 
поставлен главным ре
жиссером театра Михаи
лом Борисовым, оформ
лен главным художником 
Анатолием Шикулей. В 
ролях — заел. артист 
РСФСР, лауреат Государ
ственной премии РСФСР 
Владимир Варенцов, заел, 
артист РСФСР Дмитрий 
Кержеманов, артисты 

НА СНИМКАХ: сцены юрий Кисурин, Николай
из спектаклей «Милый Мохов, Яков Орлов, Але

втина Буханченко и дру-
лжец» ц «Район посадки
неизвестен». Одними из первых зри

телей стали учащиеся 
школы Л*» 55, пионерская 
дружина которой носит 
имя Николая Рукавиш
никова. На встрече, сос
тоявшейся после просмо
тра, директор школы де- 
легат XXVII съезда 
КПСС Е. .Г. Версткина 
сказала о том, что уже 
дважды просмотрела
спектакль и считает, что 
его должны увидеть, кро
ме взрослых зрителей, 
все старшеклассники го
рода, а она, приехав в 
Москву, обязательно рас
скажет Николаю Нико
лаевичу о том, какой ув- 
лекг/тельньй высокогра
жданственный и краси
вый спектакль создал 
коллектив томской дра
мы.

Еще один подарок по
лучили любители теат
рального искусства в 
этом сезоне: возможность 
встречаться с актерами 
на площадке малого за
ла, где камерность, ин
тимность контакта со 
зрителем создают особую 
атмосферу. Сегодня в 
малом зале театр пока
зывает две работы: инс
трументальный спектакль 
«5-й — голос!», в котором 
заняты артист Яков Ор
лов и  струнный квартет 
Томской филармонии, и 
комедию Дж. Килти «Ми
лый лжец» с нар. артист

кой РСФС? Людмилой 
Долматовой и заел, арти
стом РСФСР Аркадием 
Аркиным в главных ро
лях.

Сейчас в театре гото
вится к выпуску новая 
работа — комедия А. Н. 
Островского «Доходное 
место». Постановочная 
группа — режиссер Алла 
Полухина и художник 
Александр Солодухо — 
приглашены из Ленин
града.

Среди многочисленных

форм работы со зрите
лем в последнее время 
особой популярностью 
стали пользоваться обсу
ждения спектаклей, ко
торые проводятся прямо 
в зрительном зале после 
просмотра. В этих встре
чах принимают участие 
режиссеры, актеры. Про
водятся они зачастую по 
заявкам учебных заведе
ний или промышленных 
предприятий.

М. СМИРНОВА,
зав. литературной частью 
Томского театра драмы.

Второе

место

шахматистов
Команда заводских ша

хматистов заняла II ме
сто в первенстве облсове- 
та спортивного общества 
«Труд», уступив первен
ство шахматистам под
шипникового завода. 
Честь объединения защи- 
іцали Алиткин, плотник 
цеха № 23, Валентин
Лисовский, рабочий, Ана
толий Тихонов, инженер 
ОГТ, Людмила Проскури
на, ОГМет, Николай Глу
шков, грузчик цеха № 
20. Шахматисты награж
дены Почетной грамотой 
ДСО «Труд».

Н. ВАСИЛЬЕВ.

НОВАЯ іеНИГА

«Научпо - технический 
прогресс II трудовое вос
питание молодежи». В
книге говорится о том, 
как внедрение достиже
ний науки и техники вли
яет на современное про
изводство, как наставни
ки. воспитывая у своих 
подопечных любовь к 
труду, помогая им ов
ладевать техникой, осва
ивать технологические 
процессы, способствуют 
привлечению молодежи к 
участию в борьбе за ус
корение научно-техничес
кого прогресса.

БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ— БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ

Л О М А Т Ь  С Т Е Р Е О Т И П Ы
в  нашем гуманном об

ществе в воспитании че
ловека чаще всего ис
пользуется метод убеж
дения. Все верно. Но и 
метод ограничения, при
нуждения к определен
ному действию — это то
же метод воспитания. Он 
признан педагогами всего 
мира, и мы должны им 
пользоваться.

Осуществляя практиче
ские меры по преодоле
нию пьянства и алкого
лизма, мы строго упоря
дочили торговлю алко
гольными напитками, 
словом, ограничили дос
туп к бутылке. В целом 
по области количество 
магазинов, торгующих ал
когольными напитками, 
сокращено в 5 раз. При 
этом любопытно, что в 
партийные, советские ор
ганы области не посту
пило ни одной жалобы 
на принятые меры по 
сокращению продажи ал

когольных напитков, уже
сточению порядка. Нао
борот, трудящиеся, видя, 
что стало больше по
рядка, вносят предложе
ния по ужесточению 
борьбы с этим безобрази
ем и злом. Но ограничи
тельные меры — лишь 
часть проводимой рабо
ты. Возможно, кто-то не 
согласится со мной, но я 
считаю, что это пока са
мая легкая часть. Более 
сложная задача — убе
дить всех и каждого, что 
пить вредно, опасно и 
неприлично. Предстоит 
разрушить десятилетия
ми формировавшийся 
стереотип «пей, да дело 
разумей».

Добиваясь искоренения 
пьянства и алкоголизма, 
партийные, советские, 
профсоюзные, комсомоль
ские органы Томской об
ласти создают в городах 
и селах такое обществен
ное мнение, такую духо

вную и материальную 
среду, которые бы ослаб
ляли и искореняли дур
ные привычки людей, их 
аморальное поведение. В 
этом активно участвуют 
наша печать, телевиде
ние, радио, общество 
«Знание», работники
культуры, медицины, вся 
система пропаганды и 
агитации. Однако мы 
понимаем, что одними 
призывами и словами 
много не сделаешь. Осво
бодившиеся винно-водоч
ные отделы магазинов 
переоборудуются в кафе 
и кафетерии, которые ра
ботают теперь допоздна и 
пользуются популярнос
тью у молодежи и сту
дентов.

Партийные органы взя
ли под контроль про
грамму увеличения про
изводства безалкогольных 
напитков. По-другому на
чали работать рестораны. 
В них организуются ве

чера семейного отдыха, 
концерты. Народ идет с 
удовольствием. В тресте 
столовых, ресторанов и 
кафе мы ввели и, по- 
моему, не ошиблись, дол
жности художественного 
руководителя и культор
ганизатора. Если вду
маться, в этом деле про
исходит целая револю
ция. Рестораны, очаги 
пьянства и безобразия, 
становятся центрами 
культуры.

Безусловно, огромный 
резерв есть в трезвом об
разе жизни каждого ра
ботника лично, каждой 
семьи, каждого коллекти
ва. Создание общества 
борьбы за трезвость — 
это звено в общей цепи 
энергичных и последова
тельных действий -Цент
рального Комитета пар
тии по утверждению в 
нащей стране обстановки 
деловитости и ответствен
ности.

Р. РОМАНОВ.
секретарь Томского об
кома партии (журнал 
«Трезвость и культура», 
1986 г., № 1).

Ч Т О Б Ы  О Г О Н Ь  Н Е  Н А Д Е Л А Л  Б Е Д
Чтобы огонь не наде- — начальник транспорт- должны быть свободны, 

лал бед, нужно соблю- ного цеха А. Ф. Нуждов. ширина прохода должна 
дать правила пожарной Не полностью укомплек- составлять не менее 1 
безопасности и содержать тованы пожарные щиты ĵ jgTpa А в этих цехах 
пожарный инвентарь в в цехах №№ 2, 8 , 17, 77. проходы иной раз так 
ПОЛНОМ готовности, но ® цѳхѳ 17 овй.ронныѳ знстАвят, что НѲ ГрОСКО“ 
эта истина, как видно, работы производятся без мт!тт«,
известна далеко не всем, разрешения пожарной ох- “ мышь.
Так, уже в нынешнем, раны. Зима уже наисхо- самыми злостными
1986 году за неподготов- дѳ, а работники цеха нарушителями правил по- 
ленность средств пожа- 24 так и не удосужи- л^арной безопасности яв- 
ротушения оштрафованы лись расчистить подъез- дяются курильщики. Ку- 
начальник і^еха *N*9 6 ^ гидрантам и водое- рят без стеснения в тте—
А, М. Амшанников, стар- мам. Мало заботятся о хах и отделах, в коридо- 
ший мастер подсобного пожарной безопасности в рах заводоуправления, а 
хозяйства С. И. Завьялов, цехах JVbJ'Ts 2, 6 , lOj 20,75. g качестве урн исполь- 
за несвоевременную вы- правилам все выхо- зуют внутренние пожар-
возку сгораемых отходов ды и проходы в цехе ные краны. Когда вы

проходите мимо слесар
ного участка Цеха № 5 
или участка вентиляции 
цеха № 77. вам на голо
ву может запросто сва
литься окурок. Так и хо
чется крикнуть по-мон
тажному: «Бойся»»

Все эти нарушения лег
ко устранить, и жаль, 
что у руководства цехов 
подчас не хватает ответ
ственности за соблюде
ние пожарной безопасно
сти ̂

Л. ПЯТЫХ, 
инструктор пожарной 
безопасности.

ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ С ПЬЯНСТВОМ

«К ак б о р ь б а  
с к л а с с о в ы м  

в р а г о м .. .  >>
— Когда и где в на- за злоупотребления спир- 

шей стране впервые бы- тным рабочими принесло 
ло создано общество еще 600 миллионов руб- 
борьбы за трезвость? лей убытков.

— В феврале 1928 года Бутылка самогона в со-
в Москве состоялось пер- знании современников 
вое организационное со- героической эпохи
брание участников трез- прямо ассоциировалась с 
веннического движения, кулачеством и бандитиз- 
На собрании было при- ^ом. В кино и театраль- 
нято название — «Обще- ных постановках тех лет 
ство борьбы с алкоголиз- водка и самогон высту- 
мом» (сокращенно — пали в качестве неотъ- 
ОБСА). В апреле того же емлемых атрибутов пре
года борцы за трезвость ступности и контррево- 
избрали организацион- дюции. «Борьба за трез- 
ный комитет, в который вость и здоровый быт 
вощли видные деятели же серьезна и необ- 
Коммунистической партии ходима, как борьба с 
и Советского государства белыми в эпоху граж- 
Н. А. Семашко, Н. И. данской войны, как борь- 
Подвойский, С. М. Бу- ба с разрухой, как борь- 
денный, поэт Демьян Бе-  ̂ классовым врагом», 
дный, писатель В. В. — писалось в те дни. 
Иванов, а также рабочие, пьяницы и алкоголики 
ударники, юристы, врачи, сопоставлялись с классо- 
Тогда Же начал изда- выми противниками и от

крыто приравнивались к
ваться иллюстрирован- контре». Из этого вид
ный журнал «Трезвость ^ какой нетерпимос- 
и культура» —предшест- тыо общественное созна- 
венник нынешнего езке- ние тех лет относилось к

пьянству и ігьянице. По
недельника. этому о г.акой бы то ни

— Чем было вызвано было традиционности в 
создание такого общества воспитании «культурного

“ В '!928^“ i y  уже были
известны статистические Р®чи. Не было «тради- 
данные о том вреде, ко- ции» в оправдании упоТ- 
торый приносило общест- ребления спиртного, на 
ву, людям пьянство. Ста- .  нередко
тистики, например, под- °
считали, что только в ссылаются противники 
1927 году прогулы, выз- трезвеннического образа 
ванные пьянством, при- жизни. Лозунг «На Руси 
несли промышленности _
135 миллионов рублей ^
убытка, а понижение про- чем подтасовка фактов и 
изводительности труда из- дешевый самообман.
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