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ОБЪЕДИНЕНИЯ

На очередном заседании партийного комитета объе
динения был рассмотрен вопрос «Об ответственности 
хозяйственных руководителей-коммунистов за неудов
летворительную подготовку объединения к работе в зим
них условиях».

Заслушав информацию заместителя секретаря парт
кома А. В. Ефремовой, отчеты руководителей В. В. 
Тевса, О. С. Зубрилина, Г. Д. Оганесяна, В. Ф. Безно- 
сикова, партийный комитет отмечает, что данными ру
ководителями в руководимых ими подразделениях не 
принято должных мер по подготовке объединения к 
работе в зимних условиях.

Разработанные мероприятия по вопросам ремонта, 
снабжения, частично по вопросам энерго-и теплоснаб
жения не выполнены. Отсутствует должный контроль 
за их реализацией, принижена личная ответственность 
руководителей за их выполнением.

В результате не закончен своевременно к 1 сентября 
ремонт детских учреждений (д/к 40, д/с 48, д/я 4), не 
запущено к 20 сентября тепло в производственные кор. 
пуса по причине отсутствия теплового контура.

Нерешенными остаются по-прежнему особенно острые 
вопросы по участку № 12, участку электровафельниц, 
цеху — 5, 6, 8. Все это является следствием низкой ор
ганизованности, беспечности, а порой и безответствен
ности части руководителей, и пренебрежительного от
ношения к своевременному созданию нормальных услб- 
вий для трудящихся.

Партком отмечает, что не проявляют должной заин
тересованности и инициативы в подготовке своих под
разделений к работе в зимних условиях начальники 
цехов, партийные и профсоюзные организации.

Ослабил контроль за решением этих проблем проф. 
ком, его комиссия, не предъявляя необходимого в этих 
условиях спроса к хозяйственным руководителям.

Партийный комитет строго указал руководителям- 
коммунистам В. В. Тевсу, В. Ф. Безносикову, И. А. 
Ошкину на неудовлетворительную подготовку объеди
нения к работе в зимних условиях.

Партком обязал их принять все исчерпывающие діеры 
по выполнению намеченных мероприятий в срок до 5 
октября. К вопросу о более строгой партийной ответ
ственности данных руководителей в случае необходимо, 
сти вернуться по истечении данного срока.

Руководителям цехов незамедлительно определить 
конкретные объемы работ по подготовке цеха к зиме, 
создать рабочие группы из числа работников для вы
полнения этих объемов.

Поручить коммунистам В. В. Тевсу, А. Г. Праскурину 
осуществлять ежедневный контроль за ходом выполне
ния работ,- жесткую приемку готовности подразделений 
к работе в зимних условиях.

С праздником
В Доме культуры ГРЭС-ІІ состоялся торжественный 

вечер, посвященный Дню машиностроителя. Как всегда 

на свой праздник собрались передовики производства, 

ветераны труда и войны НПО «Сибэлектромотор».

Многим моторостроителям были сказаны теплые ело. 

ва благодарности за их труд, активное участие в обще

ственной жизни объединения.

Участники ансамбля песни и танца «Сибиринка» пода-\
рили участникам вечера свои задорные и задушевные 

песни.

Была разыграна и вещевая лотерея. Право' на вне

очередное приобретение автомобиля «Запорожец» выг- 

рала Н. Ф. Ивлева, инженер по нормированию цеха №8.

На снимках Ю. Хмарского: генеральный директор 
В. П. Субботин поздравляет с трудовой победой Алек
сандра Эйриха, наладчика автоматических линий цеха 
№ 1; заслуженные ветераны труда А. А. Соколов и 

В. Ф. Ильина.

Каким быть профкому
Выбираем достойных!

Когда нет виноватых

17 октября этого года 
состоится отчетно-выборная 
профсоюзная конференция.

В объединении работает 
комиссия по формированию 
нового состава объединен
ного профкома, проводится 
анкетирование с целью вы
явления достойных канди
датур в состав профкома, 
на должность председателя 
и заместителя председателя 
профкома.

Уже названы кандидату
ры на должность председа
теля профсоюзного комите
та: Ю. П. Колбин, Ю. А. 
Ломиворотов, В. А. Мазюк,

Г. Г. Коков, Л. И. Ковчен- 
■кова, А. И. Усачев, Ф. Г. 
Фанзов, А. Г. Праскурин, 
Б, А. Рамазанов, В. Т. Ус
тюжанин. Все эти товарищи 
рекомендованы на прошед
ших собраниях, их имена 
значатся в анкетах.

На должность заместителя 
председателя профсоюзного 
комитета называют: Н. Коз
лову, В. П. Буланцеву, 
Т. А. Сим,кину, В. И. Сур
кову, Г. Ф. Савенкову, М. Г. 
Мрачковскую, Н. П. Карта- 
шову, Г. А. Дурееву, Р. А. 
Л-асс.

Просим заводчан пода
вать свои предложения в 
профсоюзные комитеты от
делов, служб, цехов в со
зданную комиссию. По всем 
этим вопросам можно об
ратиться по телефону 5-12, 
1-13, 7-13.

Эффективность работы 
профкома будет зависеть 
от активности различных 
комиссий, которые предстоит 
сформировать нам вместе.'

В. КУЗЬМИНА, 
председатель комиссии по 

формированию нового сос- 
тгава профкома,

С каждым днем станови
тся все холоднее. То и дело 
идут дожди, скоро они пре
вратятся в затяжные. Одним 
словом, на пороге зима. Как 
же заводское ЖКО готови
тся к встрече с ней. Об этОм 

рассказывает начальник 
ЖКО И. М. Ефимов.

— Тепло мы постараемся 
дать во все дома своевре
менно, за исключением, на
верное, двух объектов: это 
Степановский жилмассив и 
дом — № 8 по улице Ели
заровых. Здесь пока не за
кончен ремонт теплотрасс. 
Все дома в жилгородке сда
ны теплосетям по а,кту. В 
зоне нашего обслуживания 
имеются 50 домов.

В прошлом году мы су
мели капитально отремонти

ровать только 5 домов. На 
этот год запланировали 
еще четыре дома. Насчет 
ремонта крыш мы договори
лись с кооперативом, но не 
можем обеспечить их шифе
ром, поскольку его до сих 
пор нет. Снабженцы, правда, 
обещают вагон, но время 
упущено. Теперь перекры
тием придется, видимо, за- 
ни.маться зимой,

У нас катастрофически не 
хватает людей. Мы неуко- 
мнлектованы сантехниками. 
По штатному расписанию 
должно быть 30 человек. 
Фактически работают толь
ко 7—8. К тому же мы по
сылаем их и на другие ра
боты: на капитальный ре
монт домов, на обслужива
ние. Есть у нас и другие

беды. Взять к примеру, 
теплотрассу, всю отопитель
ную ситему домов. Все это 
давно-давно пришло к 
ветхое ■ состояние и подле
жит капитальному ремонту. 
Батареи в квартирах тоже 
старые и промывать их бес
полезно. В них образовалась 
не грязь, а накипь. Многие 
годы завод урезая ЖКО 
денежные средства, и таким 
образом за десять лет эти 
долги выросли более чем на 
600 тысяч рублей. Долги 
эти в настоящее время, что 
говорится, вылазят боком. 
То есть сказываются на всех 
делах связанных с подготов
кой жилфонда, других уч
реждений к зимнему перио
ду, Одним словом, виноваты 
обычно бывают те, кто ис
полняет.
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ВРЕМ Я ТРЕБ УЕТ  ДЕЙСТВИЙ!
Встреча за «круглым столом»

КУРОЧКИН с. Н.:
Разговор за «круглым 

столом» не предполагает 
принятия каких-то рю- 
шший, выработки прог
раммы. Наша цель се
годня — высказать со
ображения, обменяться 
мнениями о том, как 
дальше нашей партий
ной организации строить 
свою работу. Обстанов
ка, если характеризовать' 
текущий момент, сложи-' 
лась довольно сложная и 
проітивоіречивая, поэтому, 
в преддверии партийного 
ісобрадая , объедииѳіния 
необходимо провести от
крытый диалог нам, ком
мунистам, выработать 
предложения для фор
мирования нашей прог
раммы действий.

Мы ириглаоили се
годня членов партийного 
коімитета, секретарей 
перинчіных партийных 
организаций, наш актив 
— тех людей, кто нахо
дится в цуще дел, живет 
и работает среди людей, 
хорошо знает их настро
ение, их проблемы.

Нрошу вас высказы
ваться.

ЛУКК Ф. А.:
Ни для кого не секрет, 

что настрой в коллекти
вах предприятия упадни
ческий. Очевидно, здесь 
как в призме, отразилась 
общая ситуация в стра
не. Проіцесс демократи
зации смял старые мето
ды работы с людьми, но 
не привнес новых.

Рядовые коиммуиисты, 
а в большей степени ру
ководящее звено — рас
терялись. Не окрою, что 
и я как секретарь «пер
винки» не готов сегодня 
к Обстоятельному разго
вору с рабочими. Един
ственное, в чем я уверен 
твердо: связи парторга- 
■низации с массами не 
должны ослабевать. Нам 
как воздух необходимо 
мнение людей по всему 
диапазону происходящих 
событий. Главное — ра
ботать в режиме диало-

Ига, не замыкаясь на прсб- 
Щ лемах толвко «Сибэлекг 
*'трамотора». В такие раз- 

говоры необходимо вов- 
? лекать и работников 

райкомов, горкомов пар
тии.

-Крен здесь нужно 
сделать в сторо'ну э-коя-о- 
міичеіоких, хозяйствен- 

' ных проблем. Чисто пар. 
тийных вапроісоів в про- 
извю.дственноім коіллекти- 
ве -нет.

И еще: нам нужен ли
дер, генератор идей, 
способный авмушуширо- 
вать творческую энергию 
народа.

КУРОЧКИН с. Н.;
Это как раз и есть 

функции партийной орга
низации.

РОТЕКЕР М. П.:
Насчет генератора идей 

очень верно подмечено.
Раньше у нас была 

идея — план. Во.к,руг 
него строилась и паіртий- 
ная -работа. Предельно 
просто и понятно: как
выполніим производствен
ные задания — так и 
заіработаем, а как зара
ботаем — так и будем 
жить.

Сегодня очитают, что 
план необязателен. А ру
ководителей, борющихся 
за его реализацию, назы. 
вают бюрократами. Ав
торитет начальника по
терян. На собраниях, в 
тоім - числе и партийных, 
критиковать можно в 
лу-чшем случае самог(? 
себя.

А без спроса и ответ
ственного отношения к 
делу прорыва не будет. 
Это нужно довести до 
сознания каждого.

Люди очень быстро 
р|0)с1пр(иняли цдецлогию 
сегодняшних экстремис
тов с их шарнирной де  ̂
мократией, смахивающей 
больше -на -демагогию. 
Именно они ведут за со
бой массы. Подчдасну: 
с нашего попустительст
ва. Неббходимость про
тивостоять этому отме

чали рядовые коммунис
ты на собраниях нашего 
цеха. Рано труса празд
новать.

Но здесь ведь и вот 
что. іМногочислеины 
факты нарушения трудо
вой дисциплины, пьянки 
происходят с ведома 
гамімунистов. Двойная 
мораль стала сегодня 
нормой. Значит, -нужны 
при!нци.пмалнные оценки.

'Цеховая «неріш-чіиа» 
всегда была опоірой и 
подгіержной начальнику 
в выполіненіии плаиоівых 
заданий. А как же — 
это лучшие людиі

Сегодня -коммунисты, 
похоже, смирились, что 
сборочный 3-й цех недо- 
прстаекам'и компшѳктую- 
ших деталей лихорадит 
работу всего завода. 
0.мнрилиісь, что «литей
ка» три месяца не дава
ла «станины». Что с по
лок магазинов исчезли 
утюги и вафельницы.

Опрос был раньше по 
большому счету. На за
седаниях партко'ма крас
нели даже директор с 
заместителями. Утратив 
Іпринципіиальную поЭи- 
цию, мы потеряли авто- 

P jiT eT .

КАШАПОВ С. Г.:
Дошло ведь до того, 

что хозяйственники иг
норируют собрания ком- 
мунисто(в. Партия, мол, 
не должна вмешиваться 
в экономические вопро
сы.

КУРОЧКИН с. Н.:
Большинство руково

дителей — коммунисты. 
А мерило их деятельнос
ти — решение именно 
экономических -вонросоів. 
Значит, они ноід контро
лем партии. Думать ина
че — превратить нашу 
организацию в дискусси
онный «луб по интере
сам, растерять остаток 
авторитета.

рѳвести цех на автома
тику.

Партийная ор-ганиза. 
ция, на мой взгляд, дол
жна знать, как влияют 
I гехніг I топические піроцес- 
сы производства на чело
века. И вовремя поправ
лять положение.______

КУРОЧКИН^С.“
Безусловно. И фоірмы 

здесь .могут быть разные. 
Одна из них — подбор 
руководителей с новым 
эисноміическим мышден 
нием.

Как в этой связи вы 
относитесь к выборам 
наналь'яиков непосредст
венно в трудовых коллек
тивах? ■

ЕФРЕМОВА А. В.:
На такого рода выбо

рах обычно против-обор- 
ствуют два течения. Одни
— за анархию, другие
— за стрюгий псірядок в 
цехе.

РОТЕКЕР М. П,-
А побеждает в основ- 

ноім демагогия.
Хочу заметить: мы все 

были назначены. Но раз
ве из массы рабочих нас 
не вы-биірали. к нам не

РЯЗАНОВА О. С.:
Каких бы вопросов мы 

ни касались — они всег
да о производстве. Паір- 
тия, начав перестройку, 
не сняла с себя ответст
венности за экономику 
страны. И нам нельзя 
уходить от этого.

КАШАПОВ С. г’;
Н-о только ужесточе

нием спроса, повышением 
іличіней ответствѳнностіи, 
ЦроиэвоіДсітв:енные пока
затели сегодня не вьш- 
равить.

Нужен хозяйствеіИный 
механизм, стимулирую
щий удцрный цруд. Ведь 
люди не заинтерюсованы 
в повышении производи
тельности. Им гораздо 
удобнее не «горбатить
ся», зато иметь стабиль
ный заработок, пусть не 
превышающий даже трех
сот рублей.

Здесь говорили про 
3-й цех. А лично я туда 
бы не пошел. Работа там 
монотонная. И трудятся 
здесь многие спустя ру
кава — сами условия к 
sfTiOMiy подталкивают. 
Пѳрюпѳктива одна — пе-

цриглядьгвались? На 
паірткоме не просвечива
ли?

Да, с Анной Вамль- 
ѳвной мы во многом от
носимся к типу «жест
ких» начальников, может 
даже — авторитарных. 
Но на производстве мы 
выкладываемся полностью 
и вправе этого требо
вать от других.

КАШАПОВ С. Г.:
Я, пожалуй бы, сбгла- 

сился с любыми чертами 
характера іруководитѳля, 
если он способен опти
мально решать постав
ленные перед ним зада
чи.

КИРЕВіВ А. Г.:
Говоря же по сущест

ву, думаю, что директо
ра выбирать нужно. А 
затем пусть он сам под
бирает себе команду: на
чиная от заместителей и 
кончая начальниками це
хов, участков. Ему же 
работать. Не справился 
— пусть и команда ухо
дит.
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ВРЕМ Я ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЙ'
Встреча за «круглым столом»

ЕФРЕМОВА А. В.:
А на общественное 

мнение влиять через 
умелых агиітатс|роів.. .

Не погрешу против ис
тины, сказав, что развал 
партийной работы про
изошел во 'МНОГОМ от 
(Іезідуміщой идеалогійчес- 
кой пропаганды.

Взять единый полит
день. Интерес к нему в 
среде рабочих за послед
нее время резко снизил
ся. Если раньше для его 
проведения мы приглаша
ли работников райкома, 
горкома партии, которые 
владели исчеірпыівающей 
информацией не только 
из жизни прюдприятия, 
города, но и всей стра
ны. И соответственно — 
действенно влияли на 
умы.

То сегодня люди, кото
рым мы доверяем быть 
пропагандистом партий-і

ного слова — полити
чески безграмотны и нес
ведущи. Преподносяіт 
заданную тему как бог 
на дущу положит. Лишь 
бы быстрее «отмучиться». 
Призывы партии к лю
дям поэтому безответны.

Но не только. У ра
бочих вообще отсутству
ет всякая информация о 
деятельности заводского 
парткома. Мы практи
чески не приглашаем на 
свои Заседания сещрета- 
рей «первичек»_ Боимся 
обре.менить их излишни
ми новостями с предприя
тия. Но в том-то и дело, 
что инфор.мация излиш
ней быть не может. Это 
сознаешь, встречаясь с 
людьми.

Интерес у них живёіГ- 
ший. Да и вопросы, ко
торые мы поднимаем, — 
жгучие, касающиеся 
всех.

Вот свежий пример. 
Недавно дрошло заседа
ние о подготовке заво
да к зиме. Немыслимо, 
но на нем не присутство-, 
вал ни один руководитель 
цеховой парторганизации, 
да и начальники цехов 
— выборочно.

А ведь когда рабочий 
знает все, у него -просы
пается интерес. Он спо
собен анализировать си
туацию, делать выводы, 
решать.

Сейчас модно во всем 
В'инить застой. Но как ни 
парадоксально звучит, 
работали мы тогда куда 
лучше. Благороднее как- 
то.

А настройі Ведь с за
миранием следили за 
каждой строчкой показа
телей. Какие баталии 
разгорались в профкоме 
между 1-ім и 5-м цехами 
за победу в соцсоіревно- 
вании.

Это сейчас у нас зас
той, критиканский, ме
лочный.

РОТЕКЕР М, П.:
Действительно. Посни

мали всю наглядную аги
тацию, все стенды с на
шими показателями на
шей работы. Кого обма
нываем?

ЕФРЕМОВА А. В.:
Р-аботали, конечно, с 

огоньком. Да и отдыхали 
куда богаче, чем сегодня. 
Настоящим гррем было, 
если не доставалось при
гласительного билета на 
заводской вечер. А сей
час туда палкой не заго
нишь.

ЛУКК Ф. А.: Рабочие видели, что газет-
Мы вообще перестали строчки постановлений,

культурно общаться в 
рамках всего коллектива.

пусть тоталитарно, но до
ходили до рядовых КОМ'Му-

„ „  нистов, которые претворялиЗастолья запретили. Но ■
их в жизнь. Каждое слово 
центрального органа напо
лнялось конкретным содер
жанием. И цена этого слова 
была иная, чем сейчас.

кавалерийским наскоком 
дело только усугубили, заг
нав пьянство в подполье. 
Наверняка ведь никто не 
скажет, что на вечерах дело 
доходило до вакханалий. Да, раскрепостили
Наоборот, что и вспомінят, секретаря, дав ему свободу
так это сердечность атмос- самому решать, какие воп-
феры, которая там царила, росы выносить на партсоб-
А что же людям взамен? рання. Но - вопросов-то

Теперь у нас вместо орга- много, а о чем говорить,
низацни совместного до- не знаем. Растерялись. И в
суга, художественной са- коночном ггтоге — потеряли
модеятельности — сонное еебя.
царство. Кто разбудит его «’ А как легковесно даем 
если не парторганизация, я о -обещания. Зная, порой, что
пример ком.мунистов решения вопроса зависит не 

ЕФРЕМОВА А. В. от нас, а от хозяйственни- 
Тем более, что это — и и винят рабочие

реальная забота о людях. грехах только ком-
Мы как-то мало об этом муннстов. 
заду.мывасмся. А ведь удели 
человеку хоть немного вни
мания, тепла, сделай ему занятий я часто
что-нибудь стоящее _ он разговаривала с коммунис-
проиэводству вернет стори- ’̂ ами, которые выходят из 
цей. партии. «Да что мы вообще

АНАНЬИНА Н. Ф.

ЩЕТИНКИН В. И.

Приходится признать, что 
командно-ад-

решаем в своей стране?» 
— говорят они. Ощущение 
приниженности собствен-во времена

миннстративного метода ру- бессмысленности
ководства авторитет парт- ааннмать активную жизнен- 
кома, цеховых организаций "У*® позицию — приводит к 
на заводе был выше, страшным разочарованиям.

ЛУКК ф. А,:

Необходимо выработать 
под.'тоды к решению набо
левших вопросов на основе 
мнения всех коммунистов 
объединения. Определить 
несколько целевых задач. 
И не .распыляя силы, сде
лать все для их выполнения,

КУРОЧКИН с. н.
Мы обменялись мнениями 

по некоторым проблемам 
жизни и работы партийной 
организации. Сегодняшний 
разговор ценен прежде все
го своей конкретикой. Сей
час невозможно подвести 
какой-то Hfor и оказать: 
надо делать то-то и то-то. 
Это начало разговора. Ведь 
мы надеемся, что конкрет
ные предложения в програм
му наших действий прозву- 

"чат и в ходе дальнейшего 
диалога, который должен 
состояться и на партийных 
собраниях в цехах, и на 
страницах нашей многоти
ражной газеты. С призы
вом не остаться равнодуш
ным, высказать свои сооб
ражения, мнения, поделить
ся наболевши.м мы обраща
емся и к коммунистам, и к 
беспартийным.

Благодарю всех собрав
шихся за участие в нашем 
разговоре, за откровенность.

Записал Е. МАТУЩАК
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
В сентябре в ЦОПРе за

вода «Элѳктроцентролит» 
было сделано информацион
ное сообщение: «События в 
Грузии глазами очевидца», 
с которым выступила Е. 
Степанова, учительница 
одной из томских школ, 
участница неформального 
движения. Она была нап
равлена в Грузию общест
венными организациями для 
оз'нако.мления с обстановкой 
и с причинами тбилисской 
трагедии на месте. К сожа
лению, объявление /напи
санное от руки и малозамет
ное/ не привлекло большого 
количества слушателей. А 
зря. Так как из этого выс
тупления можно было по
черпнуть много полезного. 
События в этой кавказской 
республике неоднозначно 
подавались в советских 
средствах массовой инфор
мации. Шла очень противо
речивая информ'ация. А 
надо сказать, что кавказс
кий узел проблем становит
ся все туже с каждым днем.

Поводом для митингов в 
Тбилиси послужил сход на
селения в Абхазии, который 
потребовал отделения этой 
автономной республики. В 
Тбилиси эту новость вос
приняли очень болезненно. 
Лидеры общественных ор
ганизаций неформалов и 
народных фронтов подняли 
народ на митинги, которые 
шли круглые сутки. Студен
ты объявили лежачую за
бастовку возле Дома пра
вительства. Люди приходи
ли туда, к ним, разговари
вали, приносили . теплые 
вещи. Чего ■ требовали на 
этих митингах? Чтобы гру
зинское правительство раз
обралось в абхазской си

туации, нс допустило рас
кола страны. В требоіваниях 
на этом этапе не было ни
чего экстремистского. И со
вершенно непонятная была 
реакция правительства — 
оно сделало вид, что ничего 
не происходит, что никаких 
митингов нет. Это и оказа
лось роковой ошибкой. В 
Доме правительства просто 
сидели и ждали, когда все 
это кончится. Но это не 
кончалось. Примерно через 
недели полторы стало ясно, 
что руководители Грузии 
не хотят н не могут решать 
абхазскую проблему. И не 
желают разговаривать на 
эту тему с населением. Тог
да на М'итиінге был постав
лен вопрос о доверии к та
кому правительству. Насе

ление стало требовать от- 
став>ки руководства. Абхаз
ский вопрос был забыт. И 
собравшиеся теперь обсуж
дали главный вопрос: «Как 
ненасильственными мето
дами заставить руководите
лей уйти?» Взывали к их 
совести и говорили про
никновенные речи. И вот 
тогда появились первые 
плакаты: «Долой оккупаци
онные войска». Правитель
ство продолжало молчать 
и не начинало диалога с 
населением. Тогда началась 
забастовка протеста. Под
хватили Се многие местные 
предприятия. Ситуация прак
тически вышла из-под конт
роля. Тогда на помощь 
осажденному Дому прави
тельства были призваны

войска и военная техника. 
И вот по проспекту дви
нулись танки, бронетранс
портеры и за ними — солда
ты. і̂юдн начали петь при 
виде войск. Началось про
тивостояние поющих народ
ные песни грузин- и солдат, 
вооруженных до зубов. 
Многие из митингующих 
держали свечи, перед эти.м 
закончилась .молитва. Ю. 
Рост, журналист, видел, как 
какая-то женщина .бросила 
туфли в солдата. Но это 
был не повод для дальней
ших событий. Солдаты вне
запно, по приказу, двину
лись на толпу. Из узких 
улочек хлынули вооружен
ные саперными лопатками 
воины. Началась паника. 
Теперь уже неважно: были 
Ли биты женщины солдата
ми, или их задавила пере
пуганная толпа. Важен ре
зультат.

Е, Степанова имела в Тбн. 
ЛИОН многочисленные встре
чи с представителями не
формального движения, с 
очевидцами этих событий. 
Главное чувство у всех — 
если до апрельских событий 
ситуацию контролировало 
руководство, то теперь вся 
реальная власть в руках 
неформалов. И это нсс.мот- 
ря на то, что правіительство 
было отстранено, и сфор.чи. 
ровано новое руководство 
Грузии. Ситуация в целом 
на Кавказе теперь очень 
сложная и выхода из на
громождения проблем пока 
никто не видит.

И. ТЮРИН,
наш корреспондент.
На снимке: Плакат, пос

вященный событиям в Гру
зии, на митинге I июня в 
Томске.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!

Научно-производственное объединение «Сибэлектро- 
мотор» объявляет конкурс на замещение должности 
директора завода «Электрощентролит».

В конкурсе могут, участвовать лица, имеющие высшее 
образование (инженер-механик, инженер-литейщик), 
стаж работы в должности руководителя производства 
и по специальности не менее 5 лет.

Заявление и личный листок по учету кадров направ
лять по адресу 634012, проспект Кирова, 58 — в отдел 
кадров, с пометкой «На конкурс». За справками обра
щаться по телефонам: 4-37-39, 4-31-12.

Научно-производственное объединение «Сибэлектро- 
мотор» объявляет конкурс на замещение должности 
заместителя генерального директора по экономическим 
вопросам.

В конкурсе могут принимать участие лица, имеющие 
высшее образование, стаж работы по специальности не 
менее 5 лет.

Срок конкурса — 20 дней после опубликования в 
газете.

Х.уЪоу^ник. смеется

я Б в Р А Б О Ч И Е  П О Ш Е Л !
Целевая интенсивная подготовка 

Школа — еП ТУ  — Вуз — Техникум — Производство

Перестройка высшей, про. 
фессиональной и - средней 
школы требует создания 
гибкой системы подготовки 
кадров, обеспечивающей 
потребности общества в 
специалистах различного 
профиля. Однако сложивша
яся структура и содержа
ние народного образования 
и воспитания не могут обе
спечить реализацию этих- 
задач. Общеобразовательная 
школа все еще ориентирует 
выпускников на продолже
ние учебы в вузах. Боль
шинство старшеклассников 
/70 %/ планирует поступле
ние в вузы без достаточ
ных для этого оснований. 
Есть мало родителей, кото, 
рые могут профессионально 
дать совет своему ребенку 
в выборе будущей профес
сии. В то же время школа 
не дает своим воспитанни- 
ка.м необходимой профессио
нальной подготовки, соот
ветствующей их будущей 
специальности. Так, напри
мер, из выпускников под
шефной школы № 12 только 
45 четко представляли себе 
дальнейший профессио
нальный путь.

С другой стороны, проф. 
техучилища, готовя квали
фицированных рабочих, пра
ктически не нацеливают их 
на инженерную опециаль- 
пость. По наши-м данны.м, 
не более 5% око'нчивших 
СПТУ-1 и филиал СПТУ 
■при заводе поступает в 
технические вузы по соот
ветствующему профилю.

Складывается парадок
сальная ситуация: не знаю
щий производства и не 
имеющий рабочей профес
сии молодой человек гото
вится стать инженером, то 
есть органіизатором этого 
самого производства, а зна
ющий это производство ■ и 
имеющий квалификацию, 
как правило, в силу различ. 
пых причин ліишен этой 
возможности.

В свою очередь, интен
сивное развитие высшей 
школы /увеличение приема 
абитуриентов, времени обуче
ния студентов, рост коли
чества дисциплин и т. п./, 
а также падение престижа 
инженерного труда привели 
к резко.му снижению требо. 
ваний к качеству подготов

ки абитуриентов. Особенно 
эта тенденция проявляется 
при приеме на инженерно- 
техшіческие специальности. 
Как следствие, на этих фа
культетах нет конкурса. 
Так, сегодня нет конкурса 
на факультетах электротех. 
ническом, машинострои
тельном То'мского политех
нического института.

В условиях перестройки 
системы образования перед 
педагогами стоит задача: 
создать благоприятные усло
вия для развития способ
ностей учащихся, осознан
ного выбора и.Міи профессии. 
Для решения этой задачи 
То.мскнй филиал НИИ тру
дового обучения и профес
сиональной ориентации
АПН СССР по заданию 
НПО «Сибэлектроімотор» 
проводит эксперименталь. 
ную работу со школой ве
черней молодежи, филиа

лом СПТУ-1, ТПИ, ТИАСУР, 
где объединяются усилия 
общеобразовательной, про. 
фессиональной и высшей 
школ.

В ходе эксперимента опре
делено, что одна из перс

пективных форм обучения 
— классы целевой интенсив-' 
ной подготовки специалис. 
тов /ЦИПС/, создаваемые 
совместно школой, СПТУ, 
вузом, предприятием. Обу
чение в таких классах длит
ся два года по специально 
разработанному экспери
ментальному плану. За это 
время учащиеся по'лучают 
общеобразо'віательную под. 
готовку в обт е̂ме средней 
школы и профессиональную 
подготовку на уровне тре
тьего разряда по специаль
ности токарь, контролер 
ОТК, обмотчик электричес
ких машин. Специалисты 
предприятий и преподавате. 
ли ТПИ, ТГПИ, ТФ НИИ 
ТОиПО АПН СССР будут 
принимать непосредственное 
участие в деятельности клас
сов ЦИПС. Приобретенная 
в таком классе рабочая 
профессия станет базой для 
получения в дальнейшем 
инженерной специально
сти. Выпускники смогут пос
тупать по направлению 
предприятия на соответст. 
вующие факультеты вузов. 
В этом году будет осуще
ствлен первый набор ребят

в качестве учащихся клас
са ЦИПС. Лучшие из них 
будут направлены трудо
вым коллективом предприя. 
тня для прступлсиия в со
ответствующие вузы. Ребя
та будут проходить произ
водственную практику на 
рабочих местах предприятия 
и в учебно-производствен
ном цехе. Базовое предприя
тие совместно с То.мским 
филиалом НИИ ТОиПО 
АПН СССР оборудуют уче
бно-производственный класс 
для обучения учащихся 
профессии, в административ. 
ном здании приобретают 
комплект электронно-вычис
лительной техники, обору
дуют кабинет для изучения 
спецдисцнплин. В дальней
шем на площадях НПО 
«Сибэлсктромотор», выде
ленных для обучения уча
щихся, будет создаваться 
политехнический центр.

сии, усиление политехничес
кой направленности изучае
мых предметов, соответст
вующая подгоговка учите
лей' и материально-техничес
кой базы, разработка сквоз
ных учебных программ и 
гибких учебных планов 
школы, СПТУ, ’вуза в нап- 
раівленин интенсификации 
процесса целевой подготов
ки специалистов. Все это 
требует проведения психо- 
лого-педагогических иссле
дований. Решение данных 
вопросов позволит значи
тельно повысить качество 
подготовки специалистов в 
условиях перестройки произ
водства на новые техноло
гии.

Хотелось бы, чтобы на 
страницах газеты «За новую 
технику» , состоялся обмен 
.мнениями по вопросам орга
низации работы таких клас
сов и центра.

Опыт показывает, что при 
приеме в такого рода клас

сы необходима предваритель
ная подготовка учащихся, 
психолого - профессиональ
ная диагностика на пригод. 
ность к выбранной профес-

Т. ПАПЬЯНОВ, 
директор Томского филиала 
НИИ'ТО и ПО АПН СССР,

А. УСАЧЕВ,
зам. генерального директора 
НПО «Сибэлектромотор».
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