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П  од г о т о в к а  к з и м е

Тепло в твоих руках
в  -подготовке пред

приятия к работе в зим
них условиях участвуют 
все коллективы цехов, 
отделов. Но основная тя
жесть работ ложится-все- 
таки на цехи. №№ 15, 
16, 18, 23, отделов ка
питального строительства, 
участка № 29. Им и 
предстоит создать нор
мальные условия для ра
боты объединения в зим
них условиях.

-Приказом № 83, кото
рый был издан еще в 
феврале этого года, бы
ли определены мероприя
тия и лица, ответ'ствен- 
ньге за подготовку про
изводственных помеще
ний к зиме. Была созда
на и комиссия, которую 
возглавляю я. И в каж
дом цехе должна быть 
создана и своя комнссия, 
на которую также необ
ходимо возложить функ
ции контроля за ходом 
подготовки к работе в 
зимних условиях. Но хо
чу обратить внимашне 
руководителей всех под
разделений, что об утеп
лении своих помещений 
необходимо заботиться и 
сам'им. Так, как мы это 
делаѲиМ в собственных 
квартирах.

У нас в настоящее вре
мя разработан план под
готовки к зиме, по кото
рому мы координируем

различіные работы между 
цехами Кэ№ 15, 18, 23 и 
другими, увязывая их 
как бы в единый ком
плекс. Но несмотря на 
такой порядок, дела с 
по,дготовкой к зиме идут 
неудовлетворительно. И 
сегодня необходимо об 
этом говорить со всей 
серьезностью. Глав'ное 
условие для нормальной 
работы предприятия зи
мой — это тепло. Об 
этом надо помнить по
стоянно и каждо.му из 
нас.

В этом году мы запла
нировали цеху № 23 на 
ремонт производственных 
и культурно-бытовых по
мещений освоить 238 
тыс. рублей. За полуго
дие цех освоил только 
60 тысяч. Поэтому хочу 
еще раз подчеркнуть, что 
положение с подготовкой 
.к зиме на предприятии 
создалось тревожное. 
Это не значит, что мы 
стоим на мертвой точке. 
Ремонтно - строительное 
управление вьшолнилр 
сантехнические работы, 
привело в надлежащий 
порядок на крановой пло
щадке тепловую систему, 
калориферные установки, 
поставило калориферы в 
цехе № 15, 'в главном 
■корпусе.

Цехами № 23 и 16 
пока еще не выполняют

ся такие работы, как ре
монт бывшего литейного 
цеха, кровли АСУ. дет
ского седа № 40, тамбу
ра цеха № 8 , кровли на 
фреоновом участке.

Необходимо критиче
ски оценить работу от
дела глав'НО'ГО энергети
ка, который руководит 
работами цеха № 16.

Сегодня полностью ре
шен вопрос по руберои
ду, и мы в состоянии 
полностью покрыть нею 
ировлю, имеем 84 тонны 
битума, 1300 кв. метров 
стекла, неограниченное 
количество шіло.материа- 
лов. Одним словом, для 
основных ремонтных ра
бот мы имеем все. прав
да, за исключением труб 
некоторых сечений, мас
ляных красок.

К зим.е мы должны го
товить не только основ
ные цехи, но и овоще
хранилище, трассу для 
Дароснабження. Здесь 
надо бы дрояінить актив
ность 0,КСу и отделу 
главного энергетика.
Нельзя нам исключать 
из своих планов по под
готовке к зиме и своего 
подсобного хозяйства.
■ Нам необходимо, еще 

раз подчеркиваю, при
влечь к подготовке своих 
помещений непосредст
венно трудовые коллек
тивы. Как говорится, цех 
мой — это и дом мой. 
И ПОЭТОМ.У уют, тепло 
должны создаваться свои
ми рунами.

А. СОКОЛОВ, 
гл. HHheenep, председа
тель комкссии по под

готовке к зиме, і

Ветеран труда, настав
ник молодежи Александр 
Федорович Каличкин
многие годы трудится

слесарем -инструменталь
щиком в четырнадцатом 
цехе. Его штампы—толь
ко отличного качества.

Юрий Яковлевич Кузь
мин — инженер-конст
руктор второй категории 
отдела главного техноло
га. Ведет разработку

сложнейшей технологиче
ской оснастки для уни
кального обмоточно-изо
лировочного оборудова
ния.

ПРОВОДИТСЯ

С М О Т Р
Выполняя решение 

министерства электротех
нической промышленно
сти и ЦК профсоюза ра
бочих электростанций и 
электротехінической про- 
.мышленности, наше объе
динение включилось в 
общественный смотр со
держания и сохранности 
жилого фонда и общежи
тий, орга.ни'Зован«ый в 
честь XXVII съезда 
КПСС. *

Смотр проводится с 1 
июля 1985 года по 1 
февраля 1986 года. В 
объединении издан при
каз о проведении смотра, 
разработано и утвержде
но положение о смотре, 
разработав план меро
приятий. Наше предприя
тие уже принимало уча
стие в подобных смот
рах, и дважды занимало 
классные места. Коллек
тив ЖКО совместно с до
мовыми комитетами и 
квартиросъемщиками про
водит- большую .работу по 
подготовке нсилого фонда 
к зиме. В тяжелых усло
виях отдел материально- 
техничеокоіго снабжения 
обеспечил материалами 
ЖКО для 'восстановления 
трех вышедших из строя 
теплотрасс. Несмотря на 
трудности в обеспечении 
материалами и транспор
том более-75-проц, жило
го фонда подготовлено к 
приему тепла и сдано по 
актам теплосетям.

Для своевременной и 
качественной подготовки 
к зиме необходимо, что
бы каждый моторострои
тель внес свой посильный 
вклад в это' общее дело.

Г. ФИЛИМОНОВ.

Кажідый раз, когда за
хожу в штамповочный, 
не перестаю удивляться, 
как можно годами рабо
тать в этом несмолкаемом 
грохоте. А вот Раиса 
Ивановна Токмакова и 
Анна Ивановна Калини
на, как признались сами, 
не мыслят себя в другой 
обстановке,' в другом 
производстве.

Совсем юной, в холод
ном феврале первого по
слевоенного года, пришла' 
на «Сибэлектромотор» 
Аня Калинина. Направи

ли ее работать в заводі- 
скую столовую. Но не об 
этом мечтала энергичная, 
пыгли'ная, непоседливая 
Аня. Хотелось настоя
щего дела, хотелось ощу
тить, почувствовать ру- 

. нами плоды своего труда.
И вот после настойчи

вых просьб ее перевели в 
чугунолитейный. Поразил 
девушку весь ритм, вся 
работа в огненном цехе. 
Она' нисколько не испуга
лась тут. Ее заворожил 
льющийся из вагранки 
огненный ручей расплав
ленного металла, грохот 
выбивных решеток, пере
стук формовочных стан
ков, а сами литейщики 
казались ей сказочными 
героями.

И вот она — формов
щица. Ей полюбился 
этот тяжелый труд, о 
ней заговорили в цехе, 
как о передовой работни
це. Вскоре назначили 
бригадиром формовщи
ков.

Но случился прорыв, 
не хватало людей на 
землеприготовитель н о м 
участке, и когда началь
ник цеха попросил Аню 
помочь, она без колеба

В Е Т Е Р А Н Ы  ШТ А М П в В О Ч И О Г О  ЦЕ Х А
ний пошла туда. Возгла
вила участок, вывела его 
в передовБІ&г

В 1949 году Аню Ка
линину приняли кандида
том в члены партии. Ей 
доверяли самые трудные, 
ответственные участки 
и она оправдывала дове
рие. Работала, не счи-. 
таясь со временем, и од
новременно, как могла, 
училась, набиралась опві- 
та и знаний. Выполняла 
любые партийные пору
чения: ряд лет возглав
ляла . группу народного 
контроля цеха, с первого 
года создания на заводе 
народной дружины и до 
сих пор — она на стра
же порядка. Агитатор, 
активный член художест
венной самодеятельности 
цеха.

За семь лет до ухода 
на заслуженный отдых 
Анна Ивановна окончила 
школу мастеров и руко

водила сменой в роторо- 
заливочной мастерской 
штамповочного цеха № 8 .

Выйдя на пенсию, от
дыхала недолго. Не такой 
у нее характер, чтобы 
сидеть дома, хотя и до
ма дел хватало: выросли 
дети, подрастают внуки. 
Теперь уже ряд лет она 
— распределитель ра
бот в штамповочном. Как 
и прежде, ведет большую 
общественную работу.

Подстать Анне Иванов
не и ветеран труда Раиса 
Ивановна Токмакова. 
Трудным было у нее дет
ство. Рано потеряла ро
дителей. Сама еще почти 
ребенок, работала по най
му, нянчила чужих де
тей.

Настоящая жизнь на
чалась у Раи в 1952 го
ду, когда пришла на за
вод «Сибэлектромотор». 
Робкую де.вушку-подрост- 
ка вначале ошеломил 
своим грохотом штампо

вочный цех. Думала, не 
сможет здесь работать, 
не выдержит. Но. доброе 
внимание со стороны ру
ководителей цеха, масте- 
роів, старших товарищей 
помогло. Скоро привыкла 
к шуму, к труду штам
повщицы. И стали с ува
жением говорить в цехе 
о ловкой, быстрой работ
нице.

Это теперь в цехе гро
хочут мощные француз
ские «Гримары», выруба
ющие десятки тысяч 
шайб за смену. А тогда 
на этом месте стояли 
штамповочные станки, со
всем не удобные в рабо
те.

В результате травмы 
Рая не могла продолжать 
работать на прежнем ме
сте. Но коллектив цеха к 
тому времени уже стал 
ей родным. Встретила хо
рошего человека, вьппла

замуж, вырастила детей.
Много лет Раиса Ива

новна., коммунист, боль
шая общественница, воз
главляет смену. На вахте 
в честь XXVII съезда 
КПСС смена штамповщиг 
ков Р. И. Токмаковой — 
впереди.

Е. ПОНОМАРЕНКО.
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Твой люди, объединение Н о в а я  т е х н н к а - н о в ы е  з а б о т ы

Почти три десятка лет 
назад пришла на завод 
инженером- чертежником 
Галина Матвеевна Роди
на. Без отрыва от про
изводства закончив ин

ститут, она сегодня — 
ведущий инженер-конст
руктор первой категории, 
неде(г разіработку юлож!-' 
нейших пресс-форм и 
приспособлений.

Эльвира Федоровна Митрофанова окончила учи
лище базового предприятия объединения «Сиб- 
электромотор» ГПТУ-7. По специаль
ности — обмотчик электрических машин. В на
стоящее время работает сменным мастером в це
хе № 5. Обучила своей профессии 10 человек, из 
них трое работают в п/о «Сибэлектромотор» в це
хе Jvq 5. Эльвира Федоровна — ударник комму
нистического труда, награждена знаками победи
теля социалистического соревнования в 1973 и 1976 
году, медалью «Ветеран труда».

Много современной 
техники пршпло в объе
динение «Сибэлектромо
тор» в последние годы. В 
том числе в цехах №№ 1, 
4, 14 нашли прописку 
станки с числовым про
граммным управлением.

Мы предоставляем сло
во Владимиру Богданову, 
бригадиру электромонте
ров по обслуживанию 
станков с ЧПУ.

— Мы должны в крат
чайшие сроки выйти на 
передовые позиции про
изводительности груда. К 
этойму призывают нас по
следние решения партии 
й правительства. Достиг
нуть этого можно, лишь 
используя новую совре
менную технику.

Имешно к такой техни
ке относятся станки с 
ЧПУ, обслуживание, за
пуск и, ремонт которых 
поручены нашей бригаде.

Сейчас в объединении 
насчитывается несколько 
десятков станков с число- 
вы.м црограммяы.м управ
лением, есть также про
мышленные роботы. На 
XII пятилетку планиру
ется внедрить 30 станков 
с ЧіПУ, гибкую автомати
зированную систему на 
бдзе обрабатывающих 
центров, оснастить мно
гие рабочие места робо
тами и манипуляторами. 
Кроме того, в этом году 
на.м предстоит внедрить 
роботизированный уча
сток, состоящий из стан
ков с ЧПУ, манипулято
ров и автоматизированно
го склада. Внедрение это
го комплекса позволит 
увеличить количество вы
пускаемых модификаций 
двигателей, что, конечно 
же, важно для техниче
ского прогресса во многих 
отраслях народного хо
зяйства страны.

В перспективе там на
мечается безлюдная тех
нология и управление че
рез ЭВМ. И, как види
те, планы у нас большие, 
напряженные.

—' Что дает внедрение 
новой техники?

— Сегодня все знако
мы с теми положитель- 
ньШ'И сторонами, которые 
дает внедрение этой но
вой, передовой техники. 
Прежде всего, это и сни
жение доли ручного тру
да. и повышение качест
ва выпускаемых изделий 
и, конечно, повышение 
производительности тру
да. Но сейчас бы мне хо
телось, используя свой 
опыт обслужіивания этих 
станков, остановиться на 
другой стороне — не тех
нической, а социальной.

Во-первых, улучши
лись условия труда, рабо
чее место стало чище. 
Во-вторых, повысилась 
престижность труда ста
ночника, который назы
вается теперь операто
ром. Сейчас охотно идут 
работать операторами 
станков с ЧПУ молодые 
рабочие, но для полного 
решения проблемы повы
шения престижности тру
да нам необходимо ре
шить еще целый иом- 
плещс вопросов. Прежде 
всего, это дальнейшая 
учеба операторов и лю
дей, занимающихся об
служиванием этой техни
ки.

Не секрет, что коэффи
циент использования 
CTaHKj3B еще низкий, и 
любой дополнительный 
простой теперь уже во 
время работы идет не на 
пользу предприятию. У 
нас только 25—30 проц, 
поломок из-за электро
ники, а все остальное —

по вине операторов. То 
оператор не на ту кнопку 
наж.мет, то не ту циф.ру в 
блок памяти введет, —' в 
результате авария, про
стой. Устранение этих 
аварий невозможно баз 
овладения операторами 
глубокими знаниями по уп
равляющей системе. Осо
бенно большие трудности 
у операторов возникают в 
первые месяцы работы.

Конечно, культура 
производства при работе 
на новом высокопроизво
дительном обоірудован'ии 
должна быть соответству
ющей. Ведь мало устано
вить станок и поставить 
рабочего, необходимо обе
спечить и механизацию 
віопомогательных процес
сов. Таких, например, 
как уборка стружки. 
Чтобы оператор не брал 
в конце с.мены большую 
лопату, а просто нажимал 
На кнопку, и стружка ав- 
том'атйчески, скажем, ,с 
помощью транспортера, 
удалялась. Технологиче
ская оснастка станков 
также должна быть уни
версальной, чтобы пере
стройка станков с одного 
выпускаемого изделия на 
другое занимала минимум 
времени. И конечно же, 
люди, обслуживающие 
эти передовые станки, 
должны быть объединены 
в бригаду. Ведь техника 
сложная, и зачастую один 
человек может спасовать 
перед ней, и недаром в 
пословице го'ворится «у.м 
— хорошо, а два — луч
ше». Современная техни
ка — вещь дорогая, и 
при работе на ней совер
шенно недопустимы такие 
явления, как безответст
венность, расхлябанность, 
простои, прогулы. Имен
но эти недостатки и по
могает ликвидировать

бригадная форма органи
зации труда. Необходимо 
ввести в состав бригады 
и инженерно-технических 
работников'. Сейчас в
бригаду операторов в
первом цехе входят и
мастер-организатор, и 
технолог, заним'ающийся 
вопросами оснастки тех
нологических процессов, и 
другими вопросами.

Участие в бригаде ин
женерно-технических .ра
ботников вполне реально, 
оно связано с конкрет- 
НЫ.М производством, с ко- 
нечяы.м результатом. Да
II распределение заработ
ной платы по КТУ позво
ляет более точно учиты
вать вклад каждого в об
щее дело.

Мы, О'бслуживающие 
эту сложную, начинен
ную электроникой техни
ку, пойи.маем, что нам 
поручено ответственное 
дело, и мы готовы прило
жить все силы и знания, 
чтобы справиться с пору
ченной задачей, но как 
нам не хватает специаль
ных знаний по обслужи
ванию этой техники!

Здесь надо сказать и о 
других проблемах, кото
рых возникает масса при 
внедрении станков с 
ЧПУ, Главная из этих 
проблем та, что люди, об
служивающие станки, не
достаточно 'Квалифициро
ванны. Нам необходимо 
постоянно учиться. Воз
никает вопрос об отказе 
от традиционных систем 
обучб'ния на отраслевых 
курсах переподготовки, 
так как на этих курсах 
прО'Грамма обучения ох
ватывает слишком боль
шое количеіство дисцип
лин, а на изучение непо
средственно систем ЧПУ 
там отводится Н'е так уж 
мнО'Го вреМ'вни.

Это стало, уже тради
цией; после выполнения 
боновного объема работ 
по заготовке ко.рмов в 
подшефных совхозах 
«Трудовик» и «Батур'ин- 
ский» Томского района, 
«іКомсоМ'Олец» Асинов- 
ского района, в свое 
подшефное хозяйство вы
езжает ^сводный комсо
мольский сельскохозяйст
венный отряд.

В своих темно-синих 
форменных костюмах с 
эмблемами и названием 
«Доброволец-85» они на
поминают стройотрядов
цев. Заметим, что сход
ство это не только внеш
нее. Слово командиру от
ряда Ольге Некрасовой, 
эіканюмИ'Сту планово-эко
номического отдела.

— Надо сказать, что 
собцрать ребят, когда все 
они уже побывали на за
готовке коірмов, трудно: 
время летнее, пора от- 
пу'Сиов. Тем не менее, у 
нас много энтузиастов, 
готовых помочь сельским 
жителям.

.Какими приніципаМ'И 
мы руководствовались, 
подбирая людей для на- 
шв'Го отряда? Во-первых, 
мы старались подбирать 
таких ребят, которые уже 
знакомы с сельским тру
дом. Во-вторых, все они 
— активные ребята, спо
собные не только хорошо 
работать, но и. весело от
дыхать. Наши главные 
«законы», по которым 
мы будем жить и тру
диться, это коллекти
визм, взаиміовыручна,, 
взаимопомощи. В отряде 
будет сухой закон.

С|5еди «Добровольцев- 
85» много ребят, которые 
хорошо проявили себя, 
выезжая на заготовку

кормов со своими кол
лективами. Это, напри
мер, Сергей Панов из це
ха № 16_, Валя Черка
шина из ОГТ, Виктор 
Андроханов с 19-го уча
стка. Отличные у нас и 
повара из отделов АСУ 
— Таня Кардаш и Таня 
Хромина.

іВсе ребята полны ре
шимости выполнить зада
ние в кратчайшие сроки. 
Знаем, что работы мно
го, работать трудно, но 
тем не менее задание 
выполним. А задание та
кое — 400 тонн зеленой 
массы, или 100 тонн се
на. В прошлом году бы
ло такое же задание, но 
мы его перевыполнили, 
заготовили 130 тонн се
на. Я думаю, что и в 
этом году мы поддержим 
тірадицни прошлогодне'Го 
отряда. Своей первейшей 
обязанностью я считаю, 
чтобы мы Не сидели без 
работы, каждый день 
должен быть заполнен до 
предела, чтобы выпол
нить задание в кратчай
шие сроки. И, конечно 
же. 'Надо позаботиться о 
жилье, питании, органи
зации досуга — вместе с 
ко,МіИссаром Сергеем Па
новым, И еще — строгая 
дисциплина.

А теперь позна'комимся 
с членами отряда «До.б- 
рово'леіц-85». Анатолий 
Иванов, старший мастер 
с завода «Электроцеінтро- 
лит».

— Еду, чтобы помочь 
подсобноМ'У хозяйству. 
Настроение отличное, 
бодрое. В том году я ра
ботал в отряде «Комсо
молец», косили. В этом 
году будем и метать, и 
косить, и грести. Косить

В добрый путь, <фброволец}>!
я учился в деревне у ба
бушки и в армии.

Повар — далеко не 
последняя «спица в ко
леснице» в страдную се
нокосную пору. Готовить 
пищу для ребят в под
собном хозяйстве будут 
две Татьяны.

Таня ХроМ'Ша:
— Я работаю в АСУ 

уже три года инженером- 
математиком. Каждый 
год езжу Б колхоз вместе 
со своей подругой Татья
ной Кардаш. От нас, по
варов, зависит настрое
ние бригады, зависит вы
работка. Мы приложим 
все усилия, чтобы кор
мить ребят вкусно и бы
стро.

Таня Кардащ:
— Для меня это будет 

продолж-ениемі іповарско- 
го «сезона». Я думаю, мы 
не по.дведем отряд. На
строение хорошее.

А поварской стаж у 
девушек уже солидный. 
Еще учась в институте, 
ездили ,в колхоз и были 
там поварами.

Сергей Панов, элек
тромонтер цеха № 16. 
Молодой коммунист, в 
прошлом году был коман- 
дир'Ом отряда, в этом го
ду едет комиссаром.

— Слово «комиссар» 
уже ко многому обязыва
ет, ведь комиссар должен 
быть всегда віпереди, и 
своію задачу я вижу в 
том, чтобы .вдохновлять 
ребят в самые трудные 
моменты, быть примером 
в труде, и еще комиссар 
должен воспитывать ре

бят. У себя в цехе я член 
партбюро, в объединении
— член комитета комсо
мола' и профкома. Обя
занность во всех этих ор- 
га'НИізациях у меня о,дна
— рабО'Та с молодежью. 
И, по^оему, здесь пря
мая связь с моей новой 
обязанностью в отряде. 
Трудные моменты у нас 
бывали в прошлом году, 
и нынче мы учли кое-что 
из опыта прошлого года. 
Так, у нас много было 
переездов, работали в 
совхозе «КО'Мсомолец», 
потом, перебрасили нас в 
наше подсо&ое хозяйст
во, много потеряли вре
меня. Нынче все это уч
ли, б.удем работать в од
ном месте — в нашем

подсобном хозяйстве. 
Еще могут быть трудно
сти, не зависящие от нас 
— погодные условия. Ду
маю, эти трудности мы 
преодолеем и -успешно 
выполним план, поставим 
сено для подсобного хо
зяйства. Для проведения 
досуга берем с собой 
спортивный инвентарь, 
телев'изор, магнитофон, 
призы для разыгрывания 
викторин, составим две 
команды — думаю, будет 
интересно работать в от
ряде.

Работать будем брига- 
'Дами — бригада подгреб-, 
щиков и две — метчи
ков. Между ними будет 
организовано соревнова
ние. Будем выпускать 
стенгазету.

Командир отряда—Оля 
Некрасова, у нее боль
шой стаж работы с моло
дежью, она председатель 
бытсовета, умеет рабо
тать с людьми, В отряде 
будут члены комитета 
комсомола. Поедет с на
ми Ира Старцева, она 
сейчас вьшолняет обязан
ности секретаря комитета 
комсомола. Будут ребята, 
которые будут подавать 
пример.

'Последние напутствен
ные слова секретаря 
парткома Ф. Г. Файзова 
и генерального директо
ра объединения В. М. 
Зиенко, и автобус трога
ется в путь. Счастливого 
пути,, «іДоіброволец-85». 
Ждем вас с победой!

Н. ЗУЕВА.
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в  Р Е Д А К Ц И Ю  Г А З Е Т Ы  
с З А  Н О В У Ю  Т Е Х Н И К У ^

Выражаю сердечную шестидесятилетием, 
благодарность друзьям, д . ОСИН,
товарищам, коллегам по
работе, коллективам це- заместитель генераль- 
хов и отделов, поздравив- ного директора по эко- 
шим меня в связи с моим номическим вопросам.

И Д Е Т  П О Д П И С К А

Внимание, сосредото
ченность, умение быстро 
определять дефект об
мотки — вот те необхо
димые качества, которы
ми должен обладать ис

пытатель электрических 
машин. Нина ІПоликар-
повна Кривда в совер
шенстве владеет своей 
профессией. Браку по
ставлен прочный заслон.

С 1 августа началась 
подоисная ка.Міпания, про
ходящая под девизо.м 
«Газеты и журналы — в 
каждую се.мью». Общест
венными распроістраните- 
лямті нашего объединения 
ведется большая работа 
среди подписчиков по 
информированию о по-' 
рядке подіписни, о новых 
изданиях и так далее. 
Хорошо идет подписная 
кампания в цехах № 5 , 
6 , 14, 15, 16, 18, на за
воде «Электроцентро- 
лит», в отделах ОГТ,

ПЭО, ОМА, ОГМ, ОГЭ. 
Здесь вывешена нагляд
ная агитация, есть объяв
ления.

Плохо подготовились к 
массовой подписке на пе
риодическую печать в це
хах № 1 и 17, в отде
лах о к , п д о , ОТО, о к е , 
в д/я № 46.

 ̂Подписка продолжает
ся. С правилами подпис
ки, и с каталогом под
писных изданий на 1986 
год вы можете ознако
миться у общественных 
распространителей.

Б. БРАЗОВСКИИ.

К о г д а  в и н о  в п о в о д ы р я х
На днях ;В объединении становится не по себе, подняла тревогу, разбу- дать у окрѵжаюших впе- 

«Сибэлектромотор» со- Этот детский лепет, эти дила Иванова, который ч а іл е^ е  чт®Т>^ иепп^ 
стоялось выездное засе- невразу.мительные слова немедленна начал тушить вился, осознал Кстати
ш  сѵда  ̂ п Т л е ° л Г " Г Г  пожар в квартире^ Ва- как ни странно: но
Фильшина ^ бывшему не так щенко. Старушки подава- часто такая мелкая, под-
ПТК контролера давіно. отцом семейства, ли ему в двери и окна ленькая изворотливость

Заседание откоывяет ®порои1 ведра с водой. видимая невооруженным
ся Попсѵпимый^ :  ^ заключения судеб- д  что же Фнльшин? глазом, вводит в заблуж-

~  іно-міедицинскои энспер- Qh, проснулся, вышел в дѳние руководителей об- 
™ т е ™ . а Г  " Ж я  «“Рад°Р- п -  пошел во щественвость На суде

зачитывает обвинитмь ^пльшин психически здо- двор покурить. Там он и Фильшин заявлял, что 
ное з^ючение™  DHc^’ ^ ’ преступление совер- покуривал до приезда «в .настоящее время ал
тее  какую то ’ непепѵю' вменяемым, милицейского наряда. коголиком не является»,
м п п а в ? о м З ѵ ю  кя/ти^ хроническим __ алко- Оправка о материалы таи как, видите ли, лечил:
нбправдоподо,бную карти- голизмом во второй ста- цом ущербе, понесенном ся... Как он лечился

^Іттяк R м  сЬипт.4144 граждаккой Ващенко в в,идно из материалов су:
лвалнати шести ^лет ® разгадка результате пожара; диван да. Когда его ш  выход-
нее'^яр г^имьій пппжи' бессвяіэнои, маловразуми- стоимостью 30 рублей, ные отпустили домой, он 
вал 7 по ѵХ ге Репи Фильшина, шдаф стоимостью 40 руб- тут же и выпил, за что
Лзепжиншого Лом ^пеоТ ,'=̂ ’̂пинои забывчиво- лей, диванная накидка— был выписан как нару- 
^нны й лвенат^^^ примеру, не ю  рублей, раскладушка шитель режима. На том
вяиныи, двенадцатнквар- сразу вспомнил, где ра- _  і з  рублей 50 копе- его добровольность и кон-
тирньш,__ о^н ь  ветхии. ботаЛ до поступления в ек... Описок короткий, но чиласы
этом^доме ^ыла^Е^С Ва  ̂ объединение). В .слушать его невозможно Работая уже в объе-
S o  шестидесяти лет' Яппдцать шесть лет это.т без чувства стыда, динении, воздержанно- 
Е ѵ п а і ^ Г я Т а  супе по: опустошил себя, «также сгорели одежда и стъю и прилежащем в
теппеншТ^ разрушил свои мозг, до- обувь, не представляю- работе также не отли-
терпе.0шеи. вел себя до состояния, щде ценности», — указа- чился...

1 октября 1984 года во когда инстинкты и безус, 
время одной из совмест-. лонные рефлексы начали 
ных пьянок между Филь- довлеть над рассудком, 
шиным и Ващенко воз- Ну, а чіто же постра- 
никла ссора. То ли Филь- давшая, которую связы- 
шин украл у Ващенко вала с Фильшиным лишь 
продукты, то ли Ващен- одно — желание вы- 
ко послала его в магазин пить? В обрамлении 
за новой порцией спирт- схимнического платочка

Но в протоколе .̂ жестокий, но за-
,Цо,страдавшей Ващен- кономерньгй итог. Терпе- 

ко выглядела, кстати, ди соседи бесконечные 
только в начале заседа- дебоши Фильшина, пьян- 
ВИЯ. Потом из-под п'ла- іетво Ващенко, а что- ме- 
точна послышался хоро- шало им вовремя обез- 
шо знакомый голос — вредить — именно так! 
голос человека, обезоб- — ,ц Фильшина, и его

ного — теперь они этого — обезображенное алко- престарелую собутыльни-
уже не помнят. Ясно од- голизмом лицо. Тусклый з д о б ^  таммый жы ^  ~
но. — собутыльники (как взгляд, высохшие в щеп- „окий ’ са^мшл^бленный сделал Фильшин в
ни странно это звучит по ни руки. Пенсии Ващен- а .^ Х оль лишает челове^ последние
атношеиию к пожилой ко не получает, на вон- n,бпиi!fя̂  чсрх и которой он и пом-гчтт/̂ тт.-.п/г-.т   ___ .,.TTw« чѳского ооли'ка всех — и нит-то с трудом? Кого

старых, и обоігрел он, кому помог.
женщине и
по,лному сил парню) пос- ответила:

молодому, рос, чем же она жила, молодых и
I П іН ІП  I Т Т П Р - /-«'TDQ'PTJ ттО • ^

мужчин и женщин. И об- в чьей душе оставил теп:
— Люди заходили ча- раз этот — человека без лое, светлое чувство?

сто, приносили и выпить, чеілсшечеокого — стра- Для чего он пришел на
и укусить... шея. в любых проявлены эту земілю — чтобы на-

Ох,^много же ну,жно ях. Страшен и... жалок, гадить, поломать, разбить
«людей», чтобы прожить «Не конфузьте меня!» — как можно бо.лъше? Йе
на этот «паек»! рефреном . звучало во ужели для этого?

— Просто, кошмар, что асех ответах потерпев- ,Из зала его выводил
творилась у Ващенко,— шей на вопросы суда, конвой,
показал один из свиде- «.Не конфузьте меня»...

ѵп’гппг.мі сосед подсудимого и  только в первый раз — Смотри там, поду-
П.РПЖЯПСЯ з а м о к  впшрл в ^ потерпевшей, водитель этот вопль в устах Ва- май хорошенько. —крик-

«n6HnJfnnKi! Речіпор.та Иванов. — щенко показался смеш- пула ему на прощанье
нр Пьянки, посетители днем ным. Потом он стал одна из быв.ших соседок.

Оо™ ^ ночью... Сейчас, прав- страшным и по,стыдным. — Подумаю, времени
__  ̂ да, тише стало. Было горько, потому что хватит... — ответил он.

В ТО.Т день, 4 октября, так, с ужимкамл, гово- .Кажется, это были
Иванов спал дома после рить недостойно челове- первые вполне связные,

рд РО яыпай ночной смены. Спит он ка, потому что звучит это достойные человека сло-
«ѵ ттрв ч т о  там ч т о  т о  ^  ОН был как надругательство над ва. Возможіно, к Филь-

° J  ™ единственным молодым женщиной, женским до- шину еще вернется поте-
вставиГпопбпй на М^то  ̂ ДОме (исклю- стоинс.твом и мудрой Ряяное где-то мужество,
вем ѵ Т ся^к себе nonH^ пьяного старостью. смелость прямо глядеть

Фильшина) в тот буднии Интересно, чдо сразу ® будущее, не оглушая 
вторую оутылку и лег рабочий день. В доме ос- же после поджога Филь- моаг алкоголем. Не знаю,
рѵпимктй '^звались ЛИШЬ стзрики шин. добровольно отпра- будет ли так, но хочу,

ттп РПП дети... вился на лечение от ал- очень хочу, чтобы еще
ей наивной бессХслр-Г ^  счастью, пожар не коголизма в Томскую Раз — в который раз!—
ей наивной оессмыслен- успел распространиться, психиатрическую больни- подтвердились великие
ности ооъяснение. чело- Ды,м, выбившийся в ко- ц у . Добровольно? Цена слова: «Человек — это
век (человек/’) устроил ридор из-за двери Ва- этой «добровольности» великолепно... Это зву-
поджог в сооственном щенко, первой заметила известна — трусость, чит гордо!».,
доме и преспонойно лег старшая . .лаборанітка боязнь грядущей о.тветст: С. СМИРНОВ
спать. Честное слово, ТГОИ Митякина. Она и венности, попытка соз- наш .корр.’

сорились. И поссорились 
так основательно, что 
Ващенко больше не пус
кала Фильшина на порог.

4 октября Фильшин, 
купив две бутылки вина, 
пришел домоій, еьшил и 
вновь пошел к Ващенко, 
но той не было дома. 
То-вда он вырвал из сте
ны пробой.

Зато увидел на 
спички, и тут ему при 
шло в ■ голову отом- 
стить. Он зажег спичку

Эти трудные 
р е ч к и

На днях в Западные Саяны на реку Кантегир 
отправилась группа туристов-водников. Большая 
часть группы — спортсмены объединения «Сиб- 
электромотор». Поход этот — высшей категории 
сложности, рассчитан на длительный срок. Руко
водителем группы является Юрий Алексеевич 
Кириллов, заведующий сектором СКБ объедине
ния «Сибэлектромотор».

Наш корреспондент встретился с туристами на
кануне отъезда и попросил рассказать о предсто
ящем походе, о водном туризме. Рассказ начинает 
Юрий Анатольевич Плотников, инженер-конст
руктор СКБ.

— Водным туризмом 
я занимаюсь с 1979 го
да. В Новосибирске на
чал ходить, а здесь, 
смотрю, у ребят есть 
группа. Первый поход, 
в котором я участвовал, 
был на Телецком озе
ре. Сплав был на ката
маранах. Телецкое озе
ро прошли под парусом. 
В общем, очень понра
вилось: впечатления,
рыбалка, активный от
дых. Потом были похо
ды по Песчаной речке — 
это тоже в Горном Ал
тае, потом был Вайкал, 
тоже под парусом. Ез
дили на Дальний Во
сток, на север Хабаров
ского края, там были 
речки уже пятой кате
гории сложности. Что 
привлекает меня в вод
ном туризме? Многое. 
Это не только активный 
отдых. Да и отдых ли, 
когда идешь с рюкза
ком весом в сорок кило
граммов? Зато потом, 
когда пройдешь пере
вал, доберешься до реки, 
проходишь по воде по
роги — вся эта динами
ка впечатляет. "Гут и 
опасность, хотя об опас
ности не думаешь, когда 
видишь, как вода кипит, 
когда от камней увер
тываешься. И еще — 
природа, возможность 
побывать в разных 
дальних местах. Можно 
так сказать; это не толь
ко познание природы, 
реки, но в первую оче
редь — познание само
го себя, своих сил, воз
можностей.

— Почему вы предпо
читаете катамаран, а не, 
допустим, плоты?

— В каждом виде своя 
прелесть. На катамаране 
— близость воды. Выва- 
ет, окунешься прямо в 
эту пенную яму, весь 
уходишь туда, выскаки
ваешь .— отфыркиіва- 
ешься только. Катамара
ны более динамичны, 
современны. Постоянно 
модернизируются. Тури
сты — люди с выдум
кой.

— Юрий Анатольевич, 
насколько опасен поход 
по воде?

— У каждого члена 
экипажа (это обязатель
ное условие) должен 
быть спасательный жи
лет. Потом — каска. 
Без этих вещей марш- 
рутно - квалификацион
ная комиссия просто не 
выпустит. Страховка с 
берега организуется. Это 
перед сложным препят
ствием, порогом, напри
мер. Кроме того, есть 
еще гидрокостюм — от 
дереохлаждения, чтобы 
не намокнуть. іІоход 
обязательно регистриру
ется, маршрутно - ква
лификационная комис
сия выпускает самодея
тельные группы. Нужно 
непременно уметь пла
вать в горной реке, на
пример, нельзя течению 
сопротивляться, может 
затянуть куда-нибудь.

Бывают, конечно, вся
кие непредвиденные
случаи. Мы делаем раз
ведку сложных порогов, 
не один час ходим, смот
рим, намечаем линию 
движения.

— А где проходят со
ревнования по водному 
туризму?

— Соревнуются на 
Алтае на речке Чуя, 
или на Утулюке, это 
район Байкала, там про
исходят соревнования 
типа і?алли. Опыт уча
стия в таких соревнова- 
Диях учитывается при 
присвоении разрядов. У 
наших ребят в основном 
первый и второй разря
ды, но есть и третий.

А теперь слово Юрию 
Алексеевичу Кириллову, 
руководителю похода.

— Река Кантегир рас
положена в живописных 
местах в отрогах Запад
ных Саян. Состав груп
пы — 8 человек. Реку 
будем проходить на двух 
катамаранах. В составе 
Юрий Плотников, Нико
лай Петухов, Олег Мец- 
нер, студенты из уни
верситета и медицин
ского института. В по
ход таким составом от
правляемся не в первый 
раз. Катамараны и все 
суда у нас подготовлены 
заранее. Основное время 
мы затратили на состав
ление маршрута похода, 
Подготовку картографи
ческих материалов. Мар
шрут давно известен, он 
есть в классификаторе, а 
картографический мате
риал получили из Ново
кузнецка. Круг турист
ских знакомств очень 
широк, туристы из раз
ных областей и краев 
делятся друг с_ другом 
информацией, всегда ра
ды помочь.

— Почему вы выбрали 
именно этот маршрут?

■—• Во-первых, это 
очень живописная река, 
много рыбы, ягодных 
мест, далеко от городов. 
Наряду со спортивным 
интересом прохождение 
порогов доставляет и 
эмоциональное удовлет
ворение.

Наши ребята ходили 
весной на Алтай, по ре
ке Песчаной. Этот мар
шрут был тренировоч
ным.

— За последний год 
секция выросла?

— Выросла. К нам, 
например, пришел Сер
гей Костылев, Мухаты- 
нов, Мецнер. И еще про
изошла реогранизация; 
мы объединились со 
спелеологами. С тури
стами - спелеол о г а м и, 
которыми руководит 
Сергей Лемеш, мы об- 

‘мениваемся палатками, 
снаряжением.

■— А семьями ходить 
не собираетесь?

— Может быть, в бу
дущем. Сейчас эти по
ходы тяжелы физиче
ски. Но по выходным 
на Томи мы с семьями 
бываем.
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П ЕТНИЙ дань при- 

тих, «а« бы у томясь 
от палящих лучей солн
ца. Мы с Егором Петро
вичем спустились к ти
хой и светлой речушке 
помытъ руки, ополоснуть 
лица. И сидели угрюмые, 
думая об одном — о Ма
рии Николаевне, которую 
только что похоронили 
на деревенском погосте.

Речка была чистая, 
как промытое стекло. На 
дне были видны все ка
мушки, мелкие рыбешки
— гольянчики, какие-то 
растения и даже блестки 
золотистой слюды. Вы
плывший из-за поворота 
кем-то оброненный ог
ромный букет ромашек 
показался белым лебедем. 
Дядя Егор как-то испу
ганно охнул, вскочил на 
ноги и стремительно стал 
подниматься в гору.

Остановился он. на 
опушке. Ромашек здесь 
было так много, что ка
залось, будто снежок 
припорошил землю. Егор 
Петрович стал шумно за
гребать огрубевшими ру
ками тоненькие былинки
— ножки цветов, выры
вать их с корнями, ло
мать стебли. Он очень 
торопиілся, как будто бо
ялся, что белоснежное 
поле может растаять, и он 
не успеет сделать самого 
главного в своей жизни.
С ...ОВСЕМ недавно, 

перебирая свой ар
хив, я наткнулся на от
куда-то выписанные сло
ва: «Потребность в доб
родетели уподобляется 
голоду или жажде — она 
должна быть удовлетво
рена в урочный час.

А ведь в отношениях с 
ближними мы нередко 
забываем^ об этом и пере
стаем оказьшать им 
честь по достоинству. Не 
потому ли привыкаем к 
щадрости и забываем об 
обратной связи?! А годы 
идут. И случается, что 
так называемый послед
ний долг —- это лишь 
утешение себе, короткое, 
как ненужное «прости», 
не вернется прощением. 
Запоздалые цветы. Их 
аромат отдает горечью. 
Особенно, когда не во
время ответишь на чувст
ва, проявленные к те
бе».

'Вспомнилась, как ни 
странно, «смолянисто- 
черная» и излишне сует
ливая билетерша в кино
театре. Она ловко, но 
как-то нервно отрывала

ние не только на произ
водстве, но и в быту.

К о н ф л и к т ы , дру
гие всевозможные 

нервные сцены, которые 
мы, к сожалению, еще 
довольно часто наблюда
ем в общественных ме
стах, может, сами по себе 
не так уж страшны. Но 
они опасны осложнения.- 
ми. Уходя после непред
виденной нервной встряс
ки домой или на работу, 
люди уносят в душе ви
рус зла. Вирус этот па
губно влияет на психику 
людей, их здоровье, на
строение. Ведь недаром 
медики считают лучшей 
профилактикой против

В. Сомов И $  Е Л О К Й О Т А  Ж У Р Н А Л И С Т А

Увядшие ромашки
контрольные корешки би
летов, и если не всем, то 
почти через одного, гово
рила входящим грубости. 
Кто-то подал неразверну
тый билет, кто-то замеш
кался в дверях — всем 
им были уготованы 
свинцовой тяжести сло
ва.
Ф ИЛЬМ был о любви 

и добрых взаимоот
ношениях людей. Но он 
показался мне надуман
ным. Какие уж гут «ти
хие зори, нежные слова и 
поцелуи», когда с экрана 
вместо красивой невесты 
смотрели ненавидящие 
глаза билетерши. Я ни
как не мог сосредоточить
ся и понять происходя
щее в фильме. Во мне 
поднималось чув,ство не- 
год'оваяия, неудовлетво
рения чем-то.

Я вернулся в фойе, 
чтобы спросить у этой 
женщины, кто дал ей 
право грубить людям, 
омрачать им праздник. 
Я вышел и остановился в 
недоумении. Вместо
мрачной, разгневанной 
женщины стояла веселая, 
бев:заботн'а|я хохотушка. 
Она жадно заглядывала 
в рот подруге-расскаэчи- 
це. И ко'гда та говорила, 
видимо, нечто соленое, 
прямо-таки взрывалась от 
смеха.' И я понял, что 
этогг человек ненавидит 
не людей, а свою долж

ность. А зрителей прези
рает только За то, что 
обязана с ними работать, 
с ними, которые, по ее 
выражению, «прутся веч
но, как бараны в новые 
ворота».
О ЧЕНЬ хотелось

взять эту женщину 
за руку и цроводить к 
выходу, чтобы она хотя 
бы извинилась перед те
ми, кого оскорбила. Вот 
только сомневался; а за
помнила ли она их? 
Иные способны почти 
мгновенно забыть того, 
которого обидели, зато 
помнят месяцами, а то и 
годами людей, причинив
ших им зло. Они забыва
ют при этом, как сказал 
поэт, что «ненависть бес
плодна, и зло рождает 
ТОЛЬКО' зло»...

Доброта людская... 
Нам известны имена пе
редовиков, досрочна за
вершивших свои пятилет
ки. Но я знаю рабочего, 
который на производстве, 
что называется, «горит», 
а дома сквернословит и 
собирается «выбросить 
тещу с пятого этажа 
вместе с ее железной 
кроватью и фанерным 
сундучком». Я знаком с 
человеком, который не
редко приносит домой га
зету со своими портре
тами, а жена все грозит 
сходить в партком и рас
сказать о «концертах».

которые муж устраивает 
ей почти ежедневно в 
пьяном виде.
У Ж коль скоро мы да

ли себе слово —  
сделать наш город об
разцом культуры, то на
до не забывать об этом 
и начинать —■ с себя. С 
того доброго слова, ко
торое, может, по причине 
инертности или в силу- 
чего-то еще стараемся 
держать за семью печатя
ми, а вот свое раздраже
ние готовы сорвать при 
первой же возможности...

Можно вполне опреде
ленно сказать, что чело
век, не заботящийся о 
выражениях в разговоре 
с женой, детьми, непре
менно раскроется и в об
щественном месте. Допу
стим, в очереди. Ведь 
очередь — это не просто 
скопление людей, кото
рые стоят и дышат друг 
другу в затылки. Это, 
если хотите, микрообще- 
стіво, маленькая коллек
тивная ячейка. И здесь 
тоже надо блюсти писа
ные и неписаные законы 
социалистического обще
жития. Проявлять к ок
ружающим заботу, терпи
мость, доброту и внима
ние. Надо івырабатывать 
в себе способность сле
дить за собой, смотреть 
на себя со стороны. Кон
тролировать свое поведе-

оердечно-сосудистых забо
леваний доброжелатель
ное Оітношение к окружа
ющим. Взвинченный че- 
лоівек способен мгновеін- 
но «заіразить» десятки 
людей вокруг. Падает на
строение, снижается про- 
изводителшость труда, 
появляется брак в рабо
те. Короче, происходит 
'«цепная реакция»,' при
носящая в итоге не толь
ко нравственный, но и 
экоіномический ущерб.
И ЗВЕСТНО — и не 

только врачам, — 
что слово лечит. В меди
цине это называется пси
хотерапией. Врач не име
ет права грубить больног 
му. Это закон, хотя и 
неписаный. Закон, кото
рый выполняют.

Как мало подчас надо, 
чтобы создать атмосферу 
доброжелательности, и 
как легко добиться обрат
ного. Так получилось од
нажды на одном из заво
дов города — не будем 
сейчас уточнять. Челове
ка назвали прохвостом, 
сплетником, жалобщиком. 
Наклеили ярлык паскви
лянта. В свое время я 
выступил на страницах 
областной газеты с кри
тической статьей в защи
ту этого тоіварнща. А 
В'окоре редакция получи
ла обстоятельный ответ, 
что статья «обсуждена 
на па,ртийном бюро заво

да и признана правиль
ной. Виновные понесли 
наказание». Кажется, все 
встало на своИ' места. Но 
вот совсем недавно полу
чил письмо, полное горе
чи и обиды. «После ва
шего выступления в газе
те в мою защиту со мной 
перестали здороваться. 
Руководители цеха будто 
и не замечают меня. На 
днях исполнилось трид
цать лет моей работы на 
заводе, и  снова молча
ние. Даже никто не 
вспомнил об этом»...

Жутковато читать та
кие строки. Эта жесто
кость куда более изощ
ренная, чем скандал в 
очереди или в общест
венном транспорте... А 
вся «вина» этого чело
века была в том, что он, 
будучи редактором стен
ной газеты, поместил са
тирический материал о 
злоістиом нарушителе 
трудовой дисциплины.
I I ОРОИ мы ПрОЯБЛЯ'- 
• • ем странную осто

рожность, когда нужно 
извиниться. Иному ме
шает боязнь «подорвать» 
свой авторитет. Хотя де
ло обстоит как раз на
оборот.

Но вернемся к тому 
дню, когда мы вдвоем с 
дядей Егором возвраща
лись с 'Погоста. Он стал 
рассказывать о своей тете 
Маше, об их любви. Я 
слушал его и все время 
мысленно возвращался' 
туда, к ісвежему холми
ку земли, заботливо об- 
машка.ми. Возвращался и 
ложенному полевыми ро- 
думал о дяде Егоре. Пока 
была жива жена,' он 
странно іскулился на лас
ковые слова, на неж
ность. И вот сейчас 
вдруг это осознал. По
чему же мы иногда боим
ся сказать хорошие слова 
близкому человеку? Нет, 
не слов боимся. Страш
но, должно быть, пока
заться «слюнтяями», 
«интеллигентами»... іИ 
'НО'Сим в себе этот бесцен
ный дар — доброту, не
известно для кого и для 
чего ее цриберегая.
^  ТДАТЬ это добро 
^  людям нужно сегод- 

'Ня, сейчас — добра . не 
убудет, а люди... люди 
уходят навсегда. Цветы 
нужно дарить живым. 
Уівяднше ромашки на бу
горке земли уже никого 
не порадуют...
Рис. с. Смирнова.

Творнть добро, не требуя награды...
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Век мой. Хлеб мой.
Даты, словно меты.
Суть вещей и слов обнажена.
И на старте замерли ракеты 
Формы жизнетворного зерна.
Век мой. Хлеб мой.
Зернышко в грядущем.
Пусть росток твоей жизнью рвется вверх. 
Век мой. Хлеб мой.
Трудный и насущный.
Поровну ли делишься на всех?

« ♦ «
Судьбу воспринимаю без обиды.
Хотя она могла бы быть добрей!
Давно до крови кулаки отбиты,
А все' ей мало, все неймется ей!
Одно я помню из ее науки,
Ие как-нибудь — на собственном хребте: 
Честнее драться, отбивая руки.
Чем так сидеть — сложив на животе.

*  *  *

О чем хлопочешь в яростном запале?
В твоих глазах обиды через край...
Как хочешь, чтоб с тобою поступали.
Так ты и сам с другими поступай!

Не бойся ни ночей, ни бездорожья,
И души постигай за пядью пядь.
Того, кто сам себя понять не может.
Ты попытайся все-таки понять.
А если лишь уступчивым уступишь,
И лшііь в тебя влюбленного полюбишь 
В чем благородство щедрости такой? 
л  может быть, нам жить иначе надо. 
Преображая наше бытие:
Творить добро, не требуя награды,
И даже не надеясь на нее?

*  *  *

Белый снег на зеленой листве,
Белый снег на зеленой траве,
Белый снег порошей густой 
На твоей лежит голове.
Уберет его солнце с листвы,
Уберет его солнце с травы,
Но и солнцу убрать не дано 
Белый снег с твоей головы.
Этот снег — нетающий след 
Без меня проведенных лет.
Сколько в жизни ты испытал —
И на это он даст ответ.
Но ответа не даст никогда

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Кирова, 58. Наши телефоны; 99-02-63, местные: 2-63, 3-63.

Что меж нами: любовь иль беда?
Белый снег... Бее могло бы случиться.
Если б я поспешила родиться!..

*  * *

Спасибо тому, кто в февральских заносах 
Дорогу найти мне помог,
В безлюдную полночь без лишних расспросов 
Радушно пустил на порог.
Спасибо, что жить не кому-то иному,
А мне, ошибаясь и злясь,
И радуясь лучику солнца любому,
И чувствуя с временем связь.
Что пью ключевую холодную воду,
Устало садясь на траву,
Опешу в неизівестность, не знаючи броду. 
Рассудком чужим не живу.
Спасибо, что жизнь не прошла моя мимо,
От дел не стою в стороне,
Что горько люблю, что крепко любима,
Что память хранят обо мне.
Признательна я непосильным урокам, 
Безжалостным учителям,
И сжатым до чертиков жизненным срокам, 
Чтоб зря не бездельничать нам.
Спасибо тому, кто со мною, бывало,
С открытым лицом враждовал:
От этого сила моя прибывала,
Как волны у кряжистых скал.
Спасибо совсем незнакомым прохожим,
Что были знакомых добрей...
К себе становлюсь я все -строже и строже. 
Хороших встречая людей.
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