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УСЛОВИЯ ТРУДА, БЫТА, ОТДЫХА
Профсоюзный комитет 

одобрил инициативу тру
дящихся — отработать по 
примеру Волжских авто
мобилистов каждому на 
объектах соцкультбыта 4 
дня.

Для организации этих 
работ создан штаб, воз
главил который В. П. 
Субботин, генеральный 
директор, заместителем 
его назначен В. В. Енга- 
лычев, пом. директора по 
быту. Интервью с ним мы 
предлагаем нашим чита
телям.

— На каких объектах 
соцкультбыта будут рабо
тать мотостроители?

— Штаб определил ряд 
жизненно важных объек
тов и для города, и для 
объединения. В числе на
иболее важных — трех
этажная пристройка к 
школе № 12, где будут 
расположены классы, 
комнаты отдыха для «ну- 
левичков», здесь пред, 
стоит освоить 700 тысяч 
рублей, а также строи
тельство котла на ГРЭ.- 
II. Многие знают, что 
без рекон с т р у к ц и и  
ГР.ЭС-11 невозможно нор
мальное обеспечение теп
лом быстро растущего го
рода. Для того, чтобы ус
корить ввод нового котла, 
городской комитет КПСС

определил ряду предприя
тий конкретные работы.

Штабом на.мечен ряд 
объектов заводских. Наи
более крупные из них:

строительство второй 
очереди АСУ (админист
ративный корпус),

теплого корпуса в пио
нерлагере «Костер»,

благоустройство и сда
ча нового детского клуба 
или, как его решили на
звать, «Дома техники и 
культуры»,

реконструкция базы от
дыха «Обь»,

• благоустройство терри'- 
тории объединения и 
прилегающих улиц, за
водских детских дошколь
ных учреждений.

Одним словом, всем 
подразделениям, каждому 
моторостроителю найдет!- 
ся дело.

При такой разбросанно
сти и многообразии объ
ектов нужна четкая орга
низация работ. Как это 
предполагается сделать?

. — За каждым объектом 
назначены два ответст
венных — от штаба и 
руководитель определен
ного коллектива, который 
будет вести работы.

На пристройке школы 
№ 12 — В. Субботин, Г. 
Вдовенко.

—Строительство ВЦ (рас
ширение бытовок) — 
Б. Мразовский, А. Киреев.

Ремонт и благоустрой
ство детских учреждений 
— С. Муравьев, Т. ^Сим- 
кина, М. Деев.

Строительство пионер
лагеря — М. Деев, Б. Ра
мазанов.

Реконструкция базы от
дыха — В. Уваров, Б. Ра
мазанов.

Детский клуб — Г. Вдо
венко, С. Муравьев.

Благоустройстро жил
массива — С. Муравьев, 
В. Енгалычев. ,

Объекты энергоснабже
ния объединения—В. Ду- 
дченко, А. Зыков.

Сейчас.  ответственным 
в самый короткий срок 
необходимо определить 
объемы работ, составить 
графики выхода коллек
тивов, позаботиться об 
обеспечении их инвента
рем, разработать систему 
учета.' Мы уже упустили' 
время благоустройства — 
май—июнь, так что вре
мени на раскачку не ос
тается.

— Благоустройством за
водской территории и 
улиц многие коллективы

занимаются и в санитар
ные пятницы. Будут ли 
эти работы засчитывать
ся в счет 4-х дней?

— На заседании штаба 
принято такое решение 
— коллективы могут ра
ботать на своих объектах 
не только в выходной, но 
и в рабочие дни в не
урочное время. В то.м 
числе и в дни санитар
ных пятниц. Можно вы
ходить всем коллективом, 
можно организовать мо
бильную бригаду, как это 
делается в сенокосную 
пору.

— Работа предстоит ог
ромная. Что определит ее 
успех?

— Только одно — нас
трой на дела. Без нашего 
участия само собой , ни
чего не сделается. Чтобы 
у нас с вами были хоро
шие условия труда и от
дыха — всем надо друж
но поработать и выпол
нить намеченные планы. 
Этому будет способство
вать соревнование, посто
янная гласность в прове
дении строительства 'И 
благоустройства.

Как мы поработаем в 
летне-осенний период — 
так будем жить, работать 
и отдыхать зимой, буду
щим летом.

Не откликнуться нельзя
в  цехе № 18 состоя- тать безвозмездно на 

лось собрание, на кото- стройках города, на бла- 
ро.м рабочие цеха горячо гоустройстве, четыре дня. 
одобрили инициативу Начальник цеха С. А.
ВАЗОВЦЕВ — отрабо- Муравьев рассказал о

значимости этого почина. 
— В связи с нехваткой 
рабочих рук это меро
приятие, особенно в лет
ний период, веАіма необ
ходимо. Значительное от
влечение людей на сель
хозработы обязывает нас 
отнестись к этому почи
ну со всей серьезностью,

— сказал Степан Афана
сьевич.

Рабочие ко.ммунального 
цеха заверили, что все 
намеченные работы про
ведут в нерабочее вре
мя, отработают по 4 дня 
на благоустройстве
жилмассивов и детских 
дошкольных учреждений.

К О Л Л Е К Т И В  

О ТЛ И ЧН О ГО  КАЧЕСТВА
Коллектив участка 

обмотки электродвига
телей экспортного ис
полнения носит ко 
многому обя.эывающее 
звание «Коллектив от
личного качества». Бо
рясь за присвоение 
этого звания, обмотчи
цы успешно выполни
ли обязательства по 
снижению трудоемкос
ти, эффективно ис
пользуют ресурсы и, 
конечно, работают, 
строго соблюдая тех
нологическую дисцип
лину. У этого участка 
всегда высок коэффи
циент качества.

Этих успехов до
бился коллектив бла
годаря добросовестной 
работе опытных об
мотчиц: бригадира
коммуниста Татьяны 
Юрьевой, Веры Ильи
ной, со дня образова
ния участка трудятся 
здесь Н. Ю. Старико

ва, Е. А. Ларионова, 
М. Ф. Чалых, Л. П. 
Тайдонова, 3. И. Го
рюнова, Е. Ф. Уртамо- 
ва, Л. В. Карпова, 
Г. А. Сербина, Т. В. 
Солятова. Все они на
копили богатый опыт, 
а главное, на редкость 
трудолюбивые и доб
росовестные.

В сплочении коллек
тива, в организации 
качественной работы 
большую роль играет 
сменный мастер. Экс
портный обмоточный 
участок со дня основа
ния возглавляет вете
ран объединения Ва
лентина Николаевна 
Перевозкина. 36 лет ее 
рабочий стаж и все 
годы на «Сибэлектро- 
моторе», более 20 лет 
в цехе № 5.

НА СНИМКЕ Ю. 
Хмарского: обмотчицы 
экспортной продукции.

Восемь тысяч рублей 

на счет № 904
Как и все советские 

люди, трудящиеся, 
объединения «Сибэле!-' 
ктро.мотор» близко к 
сердцу приняли беду, 
постигшую жителей 
г о р о д а  Че
рнобыля. Первыми от
кликнулись члены 
бригады земледелов 
завода «Электроцент- 
ролит», отработавшие 
смену и передавшие 
заработанные деньги 
для помощи пострада
вшим во время ава
рии. Земледелов под
держали коллективы 
других цехов и под
разделений объедине
ния: на счет № 904
перечислено более во
сьми тысяч рублей.

Но не только денеж
ными средствами по
могают моторострои
тели чернобыльцам. 
Более 90 электродви
гателей отгружено в 
этот адрес.

И вот на имя кол
лектива «Сибэлектро- 
мотора» пришло бла
годарственное письмо, 
в котором говорится: 
«Уважаемые товари
щи! Коллектив Госу
дарственного комитета

Украинской ССР по 
материально ' - техни
ческому снабжению 
выражает сердечную 
благодарность за про
явленную вами высо
кую сознательность, 
самоотверженность и 
оперативность при вы
полнении заданий для 
Чернобыльской атом
ной электростанции. 
Желае.м вам крепкого 
здоровья и дальнёй- 
ших успехов в труде 
на благо социалисти
ческой Родины».
Е. ПОНОМАРЕНКО.
НА СЧЕТ 904

Коллектив обмоточ
ного цеха № 5 пере
числил на счет № 904 
в помощь чернобыль
цам 937 рублей.

Наибольший вклад 
внесли бригадир Зина
ида Кайхер (30 руб
лей), ветеран цеха, 
пенсионерка Д. А. Чу
гунова (20 рублей), по 
десять и более руб
лей перечислили С. 
Вершинина, Н. Колес
никова, О. Шмидт, В. 
Ершова. '

Т. ЗАНЬКОВА, 
зам. секретаря парт
бюро цеха.
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Честно признаться, на 
итоговое .занятия к про
пагандисту Б. А. Рамза
нову я шел без особой 
охоты, так оказать, «по 
ука.занию свыше». Не по
тому, что леность одоле
ла — почемз^-то пре.двзя- 
то думал о том. что зря 
потеряю драгоценное вре
мя, которого вечно «в 
обрез», вечно не хвата
ет.

Предвзятость была по
нятна. Не раз приходи
лось бывать на подобных 
занятиях и в качестве 
слушателя, и в качестве 
проверяющего, но редко 
когда у.холил с подобных 
уроков удовлетворенным 
или обогащенным каки
ми-то новыми знаниями, 
А причиной было то. что 
не нее -пропагандисты 
уме.пи по-строить занятия 
живо, интересно, поучи
тельно, как-то по-новому, 
без бѵмажек и шпарга
лок, не отыскивая мучи
тельно долго в книжках 
необходимые слова и от
веты.

Общий стаж пропаган
дистской работы у Бори
са .Адамовича — более 
десяти лет. Многие годы 
он занимался экономиче
ской учебой в свое?л род
ном цехе — шестнадца
том. Так что и стаж, и 
опыт пропагандистской 
деятельности, и знание 
производственной жизни 
у Рамазанова весьма со
лидны. И вот три года, 
как он ведет школу пар
тийной учебы в одном из 
крупнейших цехов объе
динения — первом меха
ническом. Восемнадцать 
коммунистов цеха из чи
сла передовых рабочих, 
бригадиров, мастеров в 
течение года изучали по

литэкономию социализ
ма. На уітоговоуГ 'занятии 
слушатели должны были 
обобщить экономический 
ход развития социализма 
и капитализма. Полити
ческий доклад М. С. Гор
бачева на XXVII съезде 
КПСС, переход нашего

мунистическои партии. 
Не просто излагали их в 
хронологическом порядке, 
констатировали факты, а 
комментировали с созна
нием того или иного ис
торического момента, как 
бы через приз.му сегод
няшнего дня. И что гла-

доходчиво, умело и.зло- 
жить изучаемый матери
ал, его суть, значение на 
современном этапе.

Как-то в беседе Борис 
Адамович сказал;

— Пропагандисту по
стоянно надо быть «в 
форме», быть на голову 
выше своих слушателей.

ренно, динамично, разно
образно, интересно, на 
едином дыхании.

Первый вопрос «О воз
можности перехода от 
ісапитализма к социализ
му» подробно осветил 
С. К. Васильев. Он рас
сказал о революции 1905

ИДУТ ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Знания, которые помогут в работе
общества из одной, так 
сказать, фазы развития 
в другую.

Среди слушателей — 
бригадир станочников 
Михаил Вениченко, то
карь-универсал Юрий 
Плигин, наладчик авто
матических линий Вени
амин Лагутин, бригадир 
одной из лучших бригад 
цеха Сергей Васильев, 
наладчик станков Васи
лий . Ненашев, старший 
мастер Андрей Кротер и 
другие. Все они пригото
вили для ответственного 
занятия рефераты, док
лады, Но никто не спе
шил Их раскрывать. Это 
несколько насторажива
ло. Но по мере хода за
нятий стало ясно, что 
слушатели вполне проч
но усвоили пройденный 
материал, свободно опе
рируют историческими 
фактами, материалами 
XXVII съезда КПСС, дру
гими документами Ком-

Еное — через ежеднев
ную нашу заводскую- 
жизнь.

Напрасны были мои 
опасения, что занятие 
превратится просто в 
препровождение времени 
или ограничится только 
выступлением пропаган
диста. С первых минут 
начался интересный диа
лог между Рамазановым 
и слушателями. Пройдет 
более двух часов, и я с 
сожалением отмечі', что 
так быстро пролетело 
вре.мя. С занятия уйду 
весьма обогащенный зна
ниями по .многим вопро
сам истории, политики, 
экономики. Прочные зна
ния остаются в памяти 
надолго, а точнее — на 
всю жизнь не от усерд
ной зубрежки, а оттого, 
как преподаватель, в 
данном случае пропаган
дист, сумеет правильно.

то есть знать больше их, 
безошибочно и точно раз
бираться в вопросах вне
шней и внутренней поли
тики страны, хозяйство
вания, экономики, про
изводственной ' деятель
ности. Сейчас все люди 
образованные, высокоин
формированные, и будет 
неудобно пропагандисту, 
если ученики «загонят» 
его в угол своими вопро
сами.

Сам Рамазанов готовит
ся к занятия.м тщатель
но: составляет пример
ный план вопросов, кому 
какая тема будет опре
делена для изучения, 
много читает специаль
ной литературы, тща-’ 
тельно изучил материалы 
XXVII съезда КПСС, по
следующих пленумов ЦК.
Все это помогает ему 
проводить занятия уве

—1907 годов, о том, что 
переворот существующе
го строя в те годы не 
был осуществлен потому, 
что не была выработана 
единая программа борь
бы. И только февральс
кая революция 1917 года 
сумела осуществить дав
нюю мечту — свергнуть 
самодержавие.

Постепенно разговор 
перещел к событиям Ве
ликой Отечественной вой
ны, о значимости этого 
периода в создании мо
гучего единого социалис
тического лагеря. Это 
еще раз опровергло тео
рию нащих идеологичес
ких противников о том, 
что капитализ.м «самоте
ком» изживет сам себя, 
мирным путем перейдет 
в стадию социализма.

Сергея Васильева до
полнили другие слущате-

пи. Завязался живой раз
говор. Ремазанов .умело 
направлял его в нужное 
русло. Разговор превра
тился в единый диалог 
между пропагандистами 
и слушателями. Перебра
сывая «мостики» из про
шлого в настоящее, Бо
рис Адамович как бы 
побудил присутствующих 
на примерах заводской. 
Цеховой, бригадной жиз
ни показать удачи в ре
шении намеченных съез
дом задач.

Пропагандист подробно 
разобрал со своими слу- 
шателя.ѵіи вопросы:
«XXVII съезд КП^С — 
съезд стратегических ре
шений на крутом пере
ломе в жизни страны, 
современного мира в це
лом», «Особенности соци
альной программы, выд
винутой XXVII съездом 
КПе С на XII пятилетку 
и на перспективу до 2000 
года», «XXVII съезд об 
основных тенденциях об
щественного развития» и 
другие.

Как повысить произво
дительность труда, каче
ство, ответственность? Из 
чего складывается уско
рение, о бригадной фор
ме организации труда, о 
дисциплине — обо всем 
этом шел горячий разго
вор на итоговом занятии.

И подумалось: хорошо, 
когда пропагандист свою 
учебную программу стро
ит именно таким обра
зом — через дела наши 
непосредственные. Через 
отношение человека к де
лу на своем рабочем ме
сте сегодня и следует 
рассматривать развитие 
советского общества, ко
торое уверенно идет к 
коммунизму.

В. СОМОВ.

Коммунисты нашего 
цеха учатся в партийном 
кружке политпроозещеі- 
ния по курсу «Политэко
номия социализма».

В этом году большая, 
часть занятий была пос
вящена изучению пар
тийных документов — 
новой редакции Програм
мы, Устава КПСС, Поли
тического доклада,, мате
риалов XXVII съезда 
КПСС. Занятия в кружке 
несколько грешили отор
ванностью от жизни кол
лектива. Конечно, каж
дый ко.ммунист понимает 
задачи, стоящие перед 
объединение.м по выпуску 
качественных и надеж
ных двигателей, товаров 
для народа. Но как Цехо
вая продукция — штам
пы, режущий инструмент 
— работает на выполне
ние плана? Пропагандист 
нашего кружка комму
нист Ю. С. Майков пред

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ, ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
ложил провести совмест
ные занятие с коммунис
тами цеха № 8 . Почему 
выбор пал именно на этот 
цех? Это один из са.мых 
крупных наших заказчи-. 
ков. И хоть стол, за ко
торый сели пропагандис
ты Ю. С. Майков, Г. В. 
Филимонов, слушатели 
обоих кружков, имел 
традиционную форму; 
назвали мы это занятие 
беседой 'за «круглым сто
лом». Без излишней го
рячности и запальчивости 
мы обсудили работу кол
лективов цехов; как идет 
перестройка, набирают ли 
цехи темпы.

О конкретных задачах 
объединения в создании 
машин, о задачах маши
ностроителей в овете ре
шений XXVII съезда 
КПСС рассказали пропа
гандисты, очень удачно 
дополняя друг друга.

Геннадий Васильевич, 
опытный инженер, рас
сказал о научно-техниче
ском прогрессе, Юрий Се. 
менович о человеческом 
факторе в выпо.-нении 
наших штанов.

В разговор активно 
включились слушатели. 
А. Ф. Каличкин, слесарь- 
инструментальщик, задал 
штамповщикам такой во
прос: «Почему так часто 
выходят из строя штам
пы 'в цехе? Инструмен
тальщики загружены за
казами цеха № 8 ».

Т. И. Захаров, мастер, 
рассказал конкретно на 
примерах нескольких 
штампов, с какими они 
пришли недоделками. «Да 
это же мелочь», — возра
зили наши товарищи. 
Нет, не мелочь, доказал 
нам Захаров. Инструмен
тальщики задали встреч
ный вопрос: «Всегда ли

правильно эксплуатиру
ются штампы?» Теперь 
штамповщикам пришлось 
признать свои упущения. 
Можно привести еще ряд 
при.меров, где бы -мы го
ворили о роли, вкладе 
каждого из нас в выпуск 
продукции.

И мне, и моим товари
щам понравилось это за
нятие, где теоретический 
материаоі живо связывал
ся с заводскими делами. 
Думаю, пропагандистам, 
да и на .4 , слушателя.м,
надо искать более живые 
формы обучения, где 
каждый бы мог выска
заться и дать анализ 
своей работе и работе то
варища. Тогда польза от 
занятий будет активно 
влиять на результаты 
труда.

В. ХАРЛОВ, 
фрезеровщик, секретарь 
партбюро.

Многие годы трудится в инструментальном цехе 
№ 1 4  Александр Михайлович Чечуров. Ударник 
коммунистического труда, ветеран объединения, он 
пользуется в коллективе большим уважением. Сле
сарь-инструментальщик высокого разряда, все ра
боты выполняет с отличным качеством.

На дорогах Томска можно нередко встретить 
Чечурова іс повязкой на рукаве. Он — активный 
автодружинник объединения.

ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом отметила юбилей: 
ровно год прошел со вре
мени первого заседания. 
Юбилейных • торжеств и 
славословий не было.
Были очередные дела на
рушителей законодатель
ства по борьбе с пьянст
вом.

И Н Т Е Р Е С  ОДИН.. .

с. г. Давыдов, 1936 го
да рождения, рабочий 
цеха № 4. Был нетрезвым 
на работе, хотя факт 
этот и пытается отрицать: 

— Накануне выпил, бы
ло дело. А в тот день не

пил. Всю смену отрабо
тал...

— Так вы же пьяным 
были?

— Да где! Работа прос
то такая, тяжелая. Устал 
очень.

Вот те раз. Так устал, 
значит, что опьянел. Так 
что знайте, граждане ал
коголики, — если опохме
литься потребуется, сту
пайте прямо к Давыдову

и подсобите. Тоже, навер
ное, опьянеете...

Комиссия вынесла ре
шение оштрафовать Да
выдова на 50 рублей.

В. А. Мишин, 1948 го
да рождения, грузчик 
цеха № ,24. Он уже из 
«леченых». Чуть ли не со 
слезами на глазах пове
дал Мишин о то.м, как 
попытался выпить впер
вые после лечения, как 
началась в его исстрадав

шемся организме «реак
ция».

— Чуть не подох, пони
маете!... — проникновен
но закончил он, думая, 
вероятно, что комиссия 
вооружится носовыми 
платочками и зарыдает 
вместе с ним. Нет, не за
рыдала.

— Так что же вас за
ставило пить, если знае
те, что нельзя?

— Так ведь все пьют!

— Кто все?
— Все вокруг!
Ну и ну. Если вокруг 

В. А. Мишина все пьют, 
то это ■ еще не значит, что 
на заводе не осталось 
трезвенников. Да и как, 
глядя на Мишина, не за
пить?... Люди группиру
ются по интересам, и 
если у Мишина такое 
окружение, то в этом 
виноват прежде всего он 
сам. Решение — штраф 50 
рублей.

Та же участь постигла 
и А. Г. Баландина, рабо
чего цеха № 4.

Последним перед ко
миссией предстал Д. К. 
Зуев — не просто «ста- 
жист», а прямо-таки ве
теран пьянства. Начал он 
пить едва ли не на заре 
Советской власти. И, во
преки всем законам при
роды, пьет до сих пор. 
Комиссия оштрафовала 
Зуева на 50 рублей и ре
шила установить за ним 
особый контроль.

С.СМИРНОВ,
член комиссии по борь
бе с пьянством и алко
голизмом,
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Бригада штамповщи
ков цеха 8 Вален
тины Мазиковой сос
тоит всего из трех че
ловек, но они сбеспе- 
чивают сборку кожу
хами сотен электро
двигателей. И когда у 
кого-то что-то не ла
дится, они всегда при
дут друг другу на по
мощь, заменят у прес
са. Вот и в данный 
момент. Пришел на 
участок фотограф и 
снял для газеты Ва
лентину МазикоЕу
(слева) и Надежду 
Вершинину. Не бы.то 
с ними Надезкды Пип- 
киной. Но они в тот 
день обеспечили вы
пуск дневной програм
мы.

ПОДРУГИ
Тридцать лет тру

дится в объединении 
Валентина и почти

столько же — Надеж
да. Мазикова за удар
ный тізуд награждена

орденом «Знак Цоче- 
та», Надежда Вер
шинина —знаками по
бедителя соцсоревно
вания, Надежда Пип
кина — ударник ком- 
м>нистического труда.

Фото Ю. Хмарского.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПЕРЕСТРОЙКИВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ и ЗАВОД
в ответе за подготовку специалистов

Выход в свет проекта производства, поэтому мо- 
«Основных направлений лодые специалисты в 
перестройки высшего и большей части оказыва- 
среднего специального об- ются не готовыми к соз- 
разования в стране» яв- Данию и использованию 
ляется частью естест- техники и технологии но- 
венного и необходимого вых поколений; 
процесса улучшения ка- — большинство пред- 
чества подготовки специ- приятий и НИИ самоуст- 
алистов, правильного их ранились от участия - в 
использования в народ- подготовке специалистов, 
ном хозяйстве. Большая Основные направления 
часть профессорско -пре- перестройки высшего и 
подавательского состава среднего специального 
вузов и руководящих ин- образования предусмат- 
женерно - технических ривают ликвидацию от- 
работников предприятий дельных негативных мо- 
понимают, что наша вы- ментов в подготовке и 
сшая школа много дела- использовании специали- 
ла и делает для подгото- стов и намечают перспек- 
вки высококвалифициро- тивные пути улучшения 
ванных специалистов, качества подготавливае- 
обеспечивающих приори- мых для народного хо- 
тет нашей страны в раз- зяйства специалистов, 
витии ряда новых напра- Следует отметить, что 
влений науки, в созла- указанные направления 
НИИ оригинальных видов составлены не на основе 
прогрессивной техники и абстрактного мышления, 
технологии. Однако то, не на голом месте, а на 
что было хорошо вчера, основе опыта передовых 
сегодня уже явно недос- вузов и предприятий, на 
таточно. основе проводимых в по-

Уровень обучения и следние годы экспери- 
воспитания не в полной .ментов.
мере отвечает задачам Например, в ТПИ на- 
ускорения социально- коплен опыт перенесения
экономического развития части учебного процесса 
страны, быстрого освое- на производство путем 
ния достижений науки создания учебно-научно- 
и техники. В последнее производственных комп- 
время в подготовке и ис- лексов, отраслевых лабо- 
пользовании спеЦиалис- раторий, создания на 
тов стали накапливаться предприятиях филиалов 
нерешенные проблемы, кафедр. Ряд кафедр по 
нарастать негативные яв- договорам с предприяти- 
ления: ями готовят для них це-

— по известным при- левым назначением нуж-
чинам упал престиж ин- ных им специалистов, 
женеров, поэтому по тех- Например, созданная в 
ническим специальное- 1983 году кафедра авто- 
тям практически нет кон- матизации и роботизации 
курса в вузах; машиностроения имеет

— жесткие, неоправ- свой филиал в одном из
данно большие планы по научно - исследовательс- 
выпуску специалистов не них институтов,
позволяют в процессе где для обучения студен- 
обучения «отсеять» из тов, оборудован дисплеи- 
вузов часть студентов, ный класс, имеются ав- 
которые пришли полу- томатизированные места 
чать не знания, а дипло- технологов, высококвали-

фицированные специали-
— в учебном процессе сты этого института сов-

упор делается на расши- местно с преподавателя- 
рение объема изучаемого ми ТПИ ведут там обу- 
материала, что наносит чение студентов. Филиал 
ущерб развитию навыков кафедры возглавляет ди- 
самостоятельного творче- ректор института,
ского мышления; П р е д п р и я  т и я

учебные вузы имеют Томска, заинтересован- 
слабую лабораторно-экс- ные в получении квали- 
периментальную базу, фицированных специали- 
оторванную от науки истов, в короткий срок ос

настили лабораторию ка
федры современными 
станками с ЧІІУ, робота
ми, автоматизированны
ми рабочими ..местами те
хнолога, вычислительной 
техникой. В настоящее 
время они помогают 
строить для кафедры зк- 
спери.ментально - лабора
торную базу, которая в 
ближайшее время будет 
центром подготрвки и 
переподготовки специали
стов по специальности 
«автоматизация и роботи
зация производства». С 
1984 года эта кафедра по 
договорам с предприяти
ями приступила к целе
вой интенсивной подго
товке специалистов для 
конкретных предприя
тий, при это.м подготов
ка осуществляется по ин
дивидуальным планам с 
учетом специфики пред
приятий.

То есть, частично ука
занные направления пе
рестройки высшего обра
зования уже успешно ре
ализуются, однако следу
ет отметить, что внедре
ние Основных направле
ний является трудной за
дачей, требуется, прежде 
всего, перестройка созна
ния руководителей пред
приятий, Н-ИИ и КБ, раз
работка правовых и ад
министративных мер по 
повышению ответствен
ности министерств и ве
домств, предприятий и. 
организаций за совмест
ную с вузами подготовку 
специалистов, за обосно
ванность заявок на под
готовку кадров, а также 
решение социально - про
изводственных вопросов 
закрепления .молодых 
специалистов на произ
водстве. Вузам и техни
кумам самостоятельно по
ставленные в решении 
партии задачи не ре
шить, и чем быстрее на
ши предприятия и НИИ 
подключатся к практиче
ской реализации планов 
по перестройке высшего 
и среднего специального 
образования в СССР, тем 
скорее народное хозяйст
во получит квалифициро
ванных специалистов.

Э. ГУСЕЛЬНИКОВ, 
начальник СКБ, зав, ка
федрой ТПИ,

ЧИТАТЕЛЬ
ПРЕДЛАГАЕТ

КАК

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

ИНЖЕНЕРА?

Нередко у нас можно 
услышать фразу — вот- 
де у нас столько-то че
ловек с высшим- образо- 
пание.м ' работает на ра
бочих должностях. Ио- 
мое.му, это не только не 
достижение, а наоборот, 
яркий пример нашего 
неу.мения организовать и 
по заслугам стимулиро
вать труд специалистов.

Молодой инженер при
ходит в объединение по 
распределению, уже и.мея 
семью из трех человек. 
Может ли такая семья 
существовать нормально, 
если глава ее, муж или 
жена, имеют оклад 120^  
15и рублей? По-моему, 
излишне напоминать, что 
в 25—Зи лет молодые се
мьи еще растут, решают 
сложные жилищные про
блемы, обустраивают, 
свое жилье, летний от
дых стараются провести, 
путешествуя. Чтобы удо
влетворить эти, ’ вполне 
разумные потребности, 
специалист с высшим об- 
разование.м меняет место 
у кульмана на место у 
литейного конвейера.

Или срабатывает дру
гой вариант. Ищет воз
можность подработать 
вне объединения. Так 
зачем же мы теряем вы
сококвалифицированных 
специалистов, отдавая их 
«на сторону»? Ведь есть 
в объединении ряд ра
бот, которые с успехом 
могут выполнять инже
неры, .молодые и немоло
дые, и на рабочих мес
тах в цехах, и при мон
таже, и на ремонтных и 
строительных работах. И 
еще тратим немалые 
средства на оплату сто
ронних организаций, те
ряя вдвойне. От заводс
ких совместителей мы 
бы получили' и работу 
более качественную, и 
заплатили бы им более 
разумно.

Одним словом, я пред
лагаю организовать ра
боту по совместительству 
инженеров и специалис
тов высокой квалифика
ции внутри объединения.

Есть и другие пути по
вышения материальной 
заинтересованности спе
циалистов включение 
их в комплексные брига
ды для инженерного обе
спечения на месте.

Кроме этого, отделам 
дать фонды под имеюще
еся штатное расписание. 
Для того, чтобы увеличе
ние служебной нагрузки 
шло не в ущерб качест
венному выполнению обя
занностей, связать вы
плату премий с резуль
татом работы, завися
щим от отдела, подразде
ления.

А. МАРКОВ, 
зам. начальника энерго
ремонтного цеха ЭЦЛ.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Ш к о л ь н и к и  
приступили К работе

Факты, изложенные в 
письме «Не хотим без
дельничать», показывают 
высокий уровень сознания 
школьников и их серьез
ный подход к выполне
нию большой социальной 
проблемы неразрывного 
соединения теоретическо
го обучения с производи- 
тельны.м трудо.м.

И очень жаль, что уро
вень сознания руководи
телей (начальника цеха 
А. И. Колунова, в част
ности) не достиг понима
ния задач, поставленных 
реформой общеобразова
тельной школы. Жаль, 
что и руководитель цехо
вой парторганизации 
А. Федорова не проявила 
требовательности к руко
водству цеха в вопросе 
воспитания ш.кольников. 
В некоторых цехах, и в 
первую очередь в цехе 
№ 2 , поверхностно отно
сятся к организации про
изводительного труда и 
его оплаты. Важно, чтобы 
школьник знал, что сде
лал, что за это получил.

Хочется отметить, что 
письмо школьников в 
нашу газету послужит 
хороши.м уроком и для 
организаторов этой рабо
ты в объединении.

Со 2 июня в объедине
нии на рабочих местах 
трудится 32 школьника 
Советского УПК и 62 — 
Кировского. Все ребята 
приняты в цехах и отде
лах хорошо, им опреде
лена конкретная работа, 
например, в цехе № і 
(нач. М. П. Ротекер), № 5 
(нач. Н. А. Кононенко) в 
ОТК (нач. В. В. Теве). 
Вместе с тем и на этот 
раз не обошлось без 
«ложки дегтя».’ В цехе 
№ 14 начальник цеха 
И. М. Кардаш решил на
чать профориентацию 
учащихся с лопаты и 
метлы, стремясь «зала
тать» свои упущения в 
ходе двухмесячника по 
благоустройству. Конеч

но, нет ничего плохого, 
если ребята будут помо
гать благоустраивать тер
риторию, но только вме
сте со всем коллективом. 
Конец этого таков: когда 
мастер УПК сказал тов. 
Кардашу, что ребята при
шли анако.мпться со спе
циальностью слесаря-ин
струментальщика, то 
Иван Михайлович вообще 
отказался принять на 
практику школьников.

Готовясь к новому 
учебному году, в объеди
нении составили Ѵілан 
оборудования и подготов
ки новых рабочих .мест, 
готов к сдаче дисплейный 
класс, учебные мастер
ские^ для подготовки сле
сарей - инстру.менталь- 
щиков в Советском УПК 
на 17 рабочих мест, сос
тавлен проект оборудова
ния участка на сборке 
электроутюгов. Подписан 
договор о содружестве с 
УПК.

В объединении вышел 
приказ № 409, в котором 
определены рабочие мес
та для производственной 
практики учащихся школ, 
и о закреплении за .моло
дыми рабочими шефов- 
наставников. Приказом 
общее руководство прак
тикой и ответственность 
за соблюдение правил 
техники безопасности во
зложено на начальников 
цехов, наставников, мас
теров. Начальнику отдела 
техники безопасности 
провести вводный инст
руктаж по ТБ с учащи
мися, прибывшими на 
практику. Начвльнику; 
отдела труда и зарплаты 
А. А. Реве производить 
оплату труда учащихся. 
Обязанности руководителя 
производственной практи
ки от УПК возложить на 
мастера производственно
го обучения Н. И. Исти- 
гечеву.

А. УСАЧЕВ, 
зам. генерального ди
ректора по кадрам.

Запел в бору 
пионерский горн
Прекрасная пора — 

школьные каникулы. 
Объединенный проф- 
ко.м «Сибэлектромото- 
ра» делает все, чтобы 
летний отдых ребят 
был полноценным, на
сыщенными интереса
ми, полезными делами 
Где же нынешним ле
том будут отдыхать 
дети моторостроите
лей?

Предприятия элект
ротехнической промы
шленности объединен
ными усилиями отре
монтировали, привели 
в порядок пионерский 
лагерь «Костер», ра
сположенный в живо
писных окрестноктях 
То.мска на Басандай- 
ке, построили там но
вую баню.

На днях-здесь отк
рылся первый сезон, а 
всего за лето в «Ко

стре» отдохнут около 
четырехсот детей сиб- 
электромоТоровцев.

Кроме того, в мик
рорайоне объединения 
по пр. Кирова при 
спортивном клубе «Мо
тор» будет организо
ван городской пионер
ский лагерь на 50 
человек. Особое вни
мание здесь будет об
ращено на спортив
ную подготовку ребят.

Позаботились сиб- 
электромоторовцьі о 
своих подш^ных: при 
школе і№ І2 также 
развернут городской 
лагерь труда и отды
ха. Общественно - по
лезный труд школьни
ки сочетают с актив
ным отдыхом. Всего 
за лето здесь отдохнет 
500 учащихся.
В. УСТЮЖАНИНА, 
б у х г а л т е р  п р о ф к о м а .

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



Вечер
романса

«Старинный русский 
романс»— так назывался 
вечер, состоявшийся в 
актовом зале объедине
ния. В концерте принял 
участие молодежный ан
самбль областной' филар
монии в составе Ольги 
Лугачевой, Натальи То
миловой, Ирины Судниш- 
никовой, Оли Башлыко
вой, Виктора Прибылова 
(руководитель ансамбля)

и других. Ведущей вечера 
была знакомая моторо
строителям Светлана Ми
хайловна Иволгина.

С большим удовольст
вием послушали заводча
не старинные романсы 
М. Глинки, Й. Гайдна, 
других замечательных 
композиторов прошлого.

— Приятно после тру
дового дня услышать хо
рошую музыку, пение в 
таком славном исполне
нии, — сказал ветеран 
труда Анфиса Даниловна 
Безденежных. Это мне
ние, думается, поддержат 
все, кто побывал на это.м 
замечательном вечере.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

Благодарность
родителям

Педагогический кол
лектив средней школы 
№ 50 выражает бла
годарность Г. В. Горю
новой и Л. Б. Горюно
ву, работающим в це
хе № 1 п/о «Сибэлект- 
ромотора» за умелое 
воспитание сына, уче
ника 3-То класса Ни
колая Горюнова, а 
также В. А. Степано

ву (цех № 75 завода 
«Электроцентрол и т») 
за умелое воспитание 
дочери, ученицы того 
же класса Наталии 
Степановой.

А. КАЛИНОВ, 
директор школы;
Е. СО;ІЬвЦОВА, 

учитель.

БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ — БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ
ЭКСПЕРИМЕНТ 

. ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Василий Петрович Ми

хеев из цеха № 2 всем в 
объединении хорошо из
вестен. Не так давно он 
был вызван на комиссию 
по борьбе с пьянством, 
где показал себя созна
тельным и активным про
тивником трезвости. Та
кую верность, «зеленому

змию» комиссия отметила 
заслуженньш штрафом в 
50 рублей. И что* же? 
Обиделся Михеев. Затаил 
на комиссию злобу. И 
решил отомстить. Вид 
мести избрал он страш
ный — взял да и снова 
напился. Ду.мал,. видно, 
что всю комиссию напу
гает. Не напугал. Получил 
еще один штраф и нынче 
собирается для длитель
ного лечения в местах не 
столь отдаленных.

 ̂ Есть в объединении 
«мстители» и кроме В. П. 
Михеева. Вот, например, 
В. А. Мишин, грузчик 
цеха № 24. Один раз он 
уже был оштрафован за 
появление на работе в 
нетрезвом виде, обиделся 
и решил повторить «экс
перимент». Псізторил. 
Результат, к . удивлению 
Мишина, получился тог 
же — 50 рублей штрафа.

Кажется, все ясно. Ан, 
нет. Иные любознатель

ные экспериментаторы 
продолжают свои опыты. 
Среди них можно назвать 
О. Р. Дуппера из цеха 
№ 6 , Р. Г. Кашапова из 
цеха № 4, Н. Н. Прой- 
менко из цеха № 8 , Н. В. 
Горовенко из складского 
хозяйства. Эх, их бы 
упорство — да на благие 
дела!...

П. АНДРЕЕВ, 
член комиссии по борь
бе Ь пьянством.

ЗАМЕТКИ 
О ПРИРОДЕ

Давно ли они еще пе
ли песни? На крыльях 
витали заморские ветры 
и зной. И потому сквор
цы как бы испуганно ле- 
пилиісъ  ̂ на почерневшие 
от лютой стужи домиш
ки - скворечники и роб
ко заглядьшали в двери- 
летки, наслаждаясь, ви
димо, полузабытым и 
волнующим запахом род
ного угла. -

Но вот уже пропеты 
гимны любви весне и 
родине, построены гнез
да, и у скворцов, одних 
из самых первых среди 
перелетных птиц, появи
лись птенцы. Они уже 
уверенно подают голоса, 
когда родители приносят 
им корм.

Закончился май, при
шел летний месяц — 
июнь, а отголоски холо
дов нет-нет, да и напом
нят о себе. Но колесо 
природы не повернешь в 
обратном направлении. 
Вместе с первыми лис
точками черемух появи
лись и первые гроздья

Коротки июньские ночи
будущих цветов — зеле
ные шарики-дробинки. 
Пригрело их солнышко, 
и они полопались, окута
ли деревца белым «ды
мом», заполнили все во
круг таким ароматом, 
что голова кружится. По 
лугам и перелескам всю
ду вспыхнули огоньки — 
полевые фонарики. Зна
чит, отогрелась земля, 
зажгла свои светильники 
и не гасит их ни днем, 
ни ночью. А горделивые 
ели и сосны, радовавшие 
своей зеленью в снеж
ные времена и казавши
еся вечно (МОЛОДЫМИ, по
старели вдруг, померкли, 
растворились среди лист
венных деревьев и со
всем неприметными ста
ли. Они сейчас в спеш
ном порядке берут у 
солнца, ветра, дождя и 
земли желтые сережки и 
украшают ими свои вет
ки. Придет время, и ра
скроются они, превра
тятся в молодую хвою. 
Более яркую, зеленую,

пахучую, чем эта, из -ко
торой зима Еьшсала все 
запахи и кра,с[ки. Так, 
незаметно для глаз, хвой
ные деревья переоденут 
свои іілатья.

На родину уже верну
лись все птицы. Послед
ними явились самые те
плолюбивые: ласточки,
стрижи, кукушки, соло
вьи, иволги, в конце мая, 
начале июня, что ни 
день, то. Б хор включа
лись все новые и новые 
голоса. Вчера по берегу 
речушки, в зарослях кра
пивы, тренькал крапив
ник, а сегодня, по-сосед- 
ству — в тальниках рас
сыпал свою звонкую 
песнь соловей.'' Вчера в 
ветках берез слышался 
голос куковика-бездо- 
мника, сегодня —= флей
та иволги.

Но странное дело. Все 
это поющее и кричащее 
пернатое племя вовсе не 
производит хаотичного 
нагроможденѴія звуков, в 
которых трудно опреде

лить общий настрой и 
мелодию. Вся программа 
исполняется как бы под
дирижерскую палочку. 
Вот где-то .далеко-далеко: 
«ку-ку, ку-ку, ку-ку». И 
— скрип коростеля. Не 
у с п е л  он «открякать», 
как на заливных лугах 
пробили перепела, пере
ливчато просвистели иво
лги, а над речкой тотчас 
защелкал соловей. А там 
и снова: «ку-ку, ку-ку...».

Только глубокой ночью, 
да и то далеко не все, 
стихают голоса пичуг. 
Отдохнут чуток, соберут
ся с силами и, как толь
ко на востоке посветлеет 
небо, полыхнет пожаром 
заря, засвистят, защебе
чут вновь дружно, славя 
пробуждение земли.

Но кончаются, прохо
дят июньские деньки, и 
все меньше песен слы
шится в природе. Не до 
них. Наступила страдная 
пора, пора вскармлива
ния птенцов..

В. ТАЕЖНЫЙ,

в К О Н Ц Е Р Т Е -  
МУЗЬІКА, ПЕСНИ, ЮМОР
с  14 по 18 июня во 

Дворце зрелищ и спор
та состоятся большие 
эстрадные концерты 
«Здравствуй, Томск!».

В первом отделении 
зрители встретятся с 
известными мастерами 
советской эстрады, ис
кусство которых вы
зывает неизменный 
интерес. Это мастер 
всеми любимого жан
ра конферанса народ
ный артист Российс
кой Федерации Борис 
Брунов, известный пе
вец, заслуженный ар
тист республики, лау
реат премии Ленинс
кого комсомола Алек
сандр Чепурной, за

служенная артистка 
РСФСР Светлана Ря
занова (вокал), испол
нитель народной пес
ни Иван Суржиков, 
мастера юмористичес
кой миниатюры Вла
димир Ляховицкий и 
Максим Максимов и 
многие другие масте
ра эстрады, 
дано выступлению по
пулярной синтез-груп
пы «Час пик».

В концерте будет 
много музыки, песен, 
веселых шуток, юмо
ра.

Приглашаем моторо
строителей посетить 
Дворец зрелищ и 
спорта!

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ.
Фото Ю. Хмарского.

В ТОВАРИЩЕСКОМ 
СУДЕ

На очередном заседа
нии товарищеского суда 
цеха № 15 слушалось де
ло М. П. Талалаева, по
павшего в медвытрезви
тель. Выступившие на 
заседании товарищи по 
работе строго осудили 
поведение Талалаева. Сам

Талалаев заверил, что 
подобного больше не пов
торится. Товарищеский 
суд постановил; объявить 
М. П. Талалаеву общест
венное порицание с опуб
ликованием в печати.

А. АНИЧКИН,
председатель товарище
ского суда цеха № 15.

П Р И Г Л А Ш А Е Т  Т Э Н Т

в о т  ТАКОЙ УДАЧНЫЙ УЛОВ. ФОТОЭТЮД
ВИТАЛИЯ
БАРАНОВА.

Для многих молодых 
людей сейчас остро вста
ет вопрос о том, куда 
пойти учиться, где про
должить свое образова
ние?

У нас в городе много 
учебных заведений, одно 
из них —Томский элект
ромеханический техни
кум, выпускающий спе
циалистов для предприя
тий электротехнической 
промышленности, а также 
для других отраслей на
родного хо.зяйства.

В техникуме три отде
ления: дневное, вечернее 
и заочное, на которых 
ютовят специалистов слё- 
дующих специальностей:

1. Электромашинострое
ние
2. Производство кабелей и 
проводов

3. Электроосветительные 
установки

4. Электрооборудование 
промышленных предпри
ятий и установок.

Начало занятий уча
щихся нового набора на 
дневном и заочном отде
лениях с 1 сентября, а на 
вечернем—с 1 октября.

Сроки обучения:
на дневном отделении 

3 года 6 месяцев (на базе 
8 классов) и 2 года 6 ме
сяцев (на базе 10 клас
сов),

на вечернем и заочном 
отделениях — 2- года 9 ме
сяцев.

Вступительные экзаме
ны проводятся по лите
ратуре письменно и по 
математике устно.

Обращае.м внимание 
молодых людей на то, что 
желающие поступить на 
специальность «Производ
ство кабелей и проводов» 
принимаются на дневное 
отделение без вступитель
ных экзаменов. От всту
пительных экзаменов ос
вобождаются также лица, 
не имеющие в аттестате 
троек.

Для качественной под
готовки специалистов 
техникум имеет все не
обходимое: хорошо осна
щенные кабинеты, лабо
ратории, учебные мастер
ские, библиотеку. Сейчас 
многие молодые люди и 
те, что закончили школу, 
и уже поработавшие на 
производстве, думают о 
дальнейшем образовании. 
Приходите к нам в тех
никум, приводите своих 
родителей. В техникуме 
приступила к работе при
емная комиссия, в кото
рых вам могут дать лю
бые справки об условиях 
приема, учебы, о специ
альностях, проводятся эк
скурсии по учебным ка
бинетам и лабораториям.

Наш адрес: г. Томск,
пер. Макушина, 8 , тел. 
5-31-61, 5-37-21. Проезд до 
остановки «Строительный 
институт».

Т. ВДОВУШКИНА.

адрес: пр. Кирова, 58, редакция. Тел 09-0263. Вяутр 2-63. Р е д а к т о р Г. И. СОБОЛЕВА.

К307175 Заказ № 954 Г, Томск, пшография издательства «Красное внамя»
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