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А
СЕГОДНЯ щ ш _ н о м е р е :

СОЦНЙЛИСТНЧЕСКНЕ О В П Й ТЕЛ Ь С ТВ И
на  I  к в а р т а л  1 9 8 6  г о д а

Соревнуясь за достойную встречу XXVII 
съезда КПСС, коллектив объединения «Сиб- 
электромотор» принимает на себя следующие 
социалистические обязательства:

1. Выполнить план поставок продукции в 
полном соответствии с заключенными дого
ворами на 100 проц.

2. Освоить выпуск новых ■ изделий 
4АМ112РЖУ2 и 4АМ112 РОМ5 к дню отк
рытия XXVII съезда КПСС.

3. Изготовить и реализовать продукции на 
26 проц, от годового объема.

4. Обеспечить снижение затрат на 1 рубль 
товарной продукции против плана на 0,1 
проц, и получить сверхплановой прибыли на 
сумму не менее 15 тыс. рублей.

5. Перевыполнить план по росту произво
дительности труда на 0,2 проц.

6. Реализовать сверх плана продукции на 
400 тысяч рублей.

7. Изготовить сверх плана товарной про
дукции на 20 тыс. рублей.

8. Об'еспечить поставки сельскому хозяйст
ву по фондам первого квартала до 25 марта.

9. На основе дальнейшего усиления режи
ма экономии и бережливости, внедрения до
стижений научно-технического прогресса сэ
кономить:

50 тонн черных металлов;
2,5 тонны цветных металлов;
40 тонн шихтовых материалов;
40 тонн кокса;

- 75 тысяч квт/часов электроэнергии;
200 Г/кал теплоэнергии.
10. Обеспечить выпуск изделий высшей 

категории качества в объеме 13500 тыс. руб
лей.

11. Получить' в народном хозяйстве эконо- 
"  мический эффект 2, 3 млн. рублей от произ

водства новых высокоэффективных изделий. 
Получить экономию от снижения себестоимо
сти продукции за счет перевооружения и по
вышения уровня производства 200 тыс. руб
лей и условно высвободить 25 человек.

12. Внедрить в производство:
— фигурный раскрой электротехнической 

стали в объеме 15 проц, плана выпуска элек
тродвигателей 4АМ112 (отв. цехи №№ 8 , 14, 
ОГМ, ОГТ, ИНО);

— обработку станин электродвигателей 
АР 6—7 габаритов на станках с ЧПУ (отв. 
цехи №№ 4, 14, ОГТ, ИНО).

13. Произвести рационализацию 25 рабо
чих мест, сократить 8 рабочих мест, не соот
ветствующих требованиям НОТ.

14. Уменьшить численность рабочих, заня
тых ручным трудом, на 15 человек.

15. Увеличить объем выбытия основных 
фондов на 5 проц..

16. Обеспечить экономический эффект от 
внедрения рационализаторских и изобрета
тельских предложений не менее 160 тыс. ру
блей.

17. Снизить на 10 проц, потери рабочего 
времени за счет сокращения временной не
трудоспособности, связанной с травматизмом 
и заболеваниями.

18. Вовлечь в бригадную форму органи
зации труда 50 человек.

19. Отработать 30 тыс. человеко-часов на 
благоустройстве территории. Освоить на бла
гоустроительных работах 50 тыс. рублей.

20. Провести смотр-фестиваль самодеятель
ного и прикладного искусства, посвященный 
XXVII съезду КПСС.

П е р е д о в и к и  п р е д с ъ е з д о в с к о й  в а х т ы

о д н о й  и з  ЛУЧ
ШИХ в  ЦЕХЕ. № 4, 
ЯВЛЯЕТСЯ БРИГА
ДА В. АКСЕНОВА, 
КОТОРАЯ ТРУДИТСЯ 
НА ОБРАБОТКЕ ВА
ЛОВ ДЛЯ КРАНО
ВЫХ ЭЛЕКТРОДВИ
ГАТЕЛЕЙ. В СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОМ СО
РЕВНОВАНИИ ЭТА 
БРИГАДА НЕОДНО
КРАТНО ВЫХОДИ
ЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ.

НА СНИМКЕ Ю. 
ХМАРСКОГО: ИГОРЬ 
ХОХЛОВ, МИХАИЛ 
ХОХЛОВ, ВАСИЛИИ 
ПОПОВ, ВИКТОР АК
СЕНОВ, ЕЛЕНА ИВА
НОВНА ЛИТВИНОВА 
И АЛЕКСАНДР КО
ЛЕСНИКОВ.

Собрание

коммунистов

объединения
На днях состоялось от

крытое партийное собра
ние объединения по об
суждению проекта новой

В гостях—  

делегаты 

конференции
в четверг гостями мо

торостроителей были де
легаты XX областной 
партийной конференции 
Асиновского района. Уча-

редакции Программы 
КПСС и проекта Устава 
КПСС с предлагаемыми 
изменениями. С докладом 
па собрании выступил 
первый секретарь ГК 
КПСС В. М. Кетов. В 
обсуждении приняли уча
стие коммунисты Я. Е. 
Гуревич, главный инже
нер СКВ, обмотчица це
ха № 5 В. Ф. Ильина, 
токарь цеха № 14 А. А. 
Колмаков, начальник це
ха № 1 М. П. Ротекер, 
заливщик А. А. Шнор, 
начальник ОКСа, Г. Г. 
Вдовенко. Материалы с 
партийного собрания чи
тайте в следующем номе
ре.

стники областного пар
тийного форума побыва
ли в производственных 
цехах, на заводе «Элект- 
роцентролит», в музее 
боевой и трудовой славы. 
На состоявшейся встрече 
с генеральным директо
ром Владимир Петрович 
Субботин ответил на мно
гочисленные вопросы аси- 
новцев.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Народный контроль—

в действии

Бракованные
с т а т о р ы

в  декабре как никогда 
остро встал вопрос по 
обеспечению проката чер
ных металлов. И одной 
из основных причин не
достатка его в производ
стве назывался перерас- 
.ход, или точнее, разбаза
ривание материалов.

На первом заседании 
ГГНК в наступившем го
ду был заслушан вопро.с 
о бракованных статорах 
рольганговых двигателей. 
В докладной, поступив
шей в ГГНК, приводи
лись факты вопиющей 
бесхозяйственности. В 
цехе № 4 под навесом 
хранятся около 3 тысяч 
статоров рсльганговых 
двигателей 6-го габарита. 
Это брак цехов №№ 2, 
4, 6, накопленный в те
чение 5— 6 лет, многие 
из статоров, что называ
ется, мхом поросли. У 
работников четвертого це
ха были предложения — 
вырезать медь и исполь
зовать ее вновь в про
изводстве, остальное сдать

во Вторчермет. С этим 
предложением не согла
сились, выдвинули новые 
— медь выпаять, а па
кет статора использо
вать. Но исправлением 
брака заниматься никто 
не стал, время шло, и 
статора устарели мораль
но.

Таким образом, не
сколько тысяч деталей, 
в которые вложены ма
териалы, труд, практиче
ски оказались на свалке.

Головная группа обя
зала вновь провести ин
вентаризацию рольганго
вых статоров, разобрать 
брак и организовать ре
монт пригодных деталей. 
Заместители генерально
го директора обязаны 
планировать производст
во рольганговых двигате
лей с учетом остатков 
незавершенного производ
ства и исправленного бра
ка.

М, ЮШМАНОВА, 
член ГГНК.
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ш к о л ь н о й  РЕФОРМЕ — ПАРТИЙНУЮ ПОДДЕРЖКУ
Вот уже второй год 

внимание советских лю
дей приковано к школь
ной реформе. Немало де
лается в осуществлении 
реформы, в частности, в 
(профориентации школь
ников, и на нашем объе
динении. Более 10 лет 
ведется профессиональное 
обучение школьников при 
учебно

РАБОЧИЕ МЕСТА- 
УЧАЩИМСЯ ШКОЛ

речень этих работ, не 
уточнены технологические 
процессы, не хватает 
спецоснастки. Есть труд
ности и в обеспечении 
инструментом. Не очень 
четко решается и вопрос 
оплаты труда школьни
ков.

Мало внимания произ
водственному обучению 

и уделяют профсоюзные ор-- произіводствен-
ном комбинате Кировско- 'традициям объединения № 5, в котором все 
го района по специально- заводской музей трудовой руководство цеха, и мае- ганисации цехов и отде- 
стям обмоточно - намото- ^ боевой славы. тера, рабочие — стара- лов, не проявляют актнв-
чного производства. Н всем это.м, а так- ются создать подросткам пости и комсомольцы. До
второй год, в соответст- имеющихся иедос- такие условия, чтобы они ^ор не решен вопрос
вин с реформой, школь- татках в организации тру- получили как можно бо- ® закреплении за школь
ники участвуют в про- Дового воспитания шла лее полное представление никами наставников, во-
изводительном труде. Речь па партийном собра- о профессии, полюбили жатых.

В 1985 году в цехах нии коммунистов з,аводо- нелегкий труд обмотчи- Хотя, как отметила в 
№№ 2, 3, 4, 5, 8 , в от- управления. С докладом ков. Но вот оборудование своем выступлении секре- 
делах АСУ и качества выступил заместитель ге- участков для школьников тарь комитета ВЛКСМ Н.- 
трудилось около тысячи нерального директора по здесь затянули, как и в Постоева, сейчас комитет 
учащихся. За нашим кадрам А. И. Усачев, в цехе № 2. Администра- комсомола взял шефство 
предприятием закреплены прениях приняли участие ция этого цеха не стара- над школьниками. Соз- 
подшефньіе школы № 12 начальник отдела техники ется ̂ обеспечить ребят ра- дан педагогический отряд, 
и № 15. Выделены про- безопасности П. И. Гцв- ботой. Чаще всего им комсомольским организа- 
изводственыые участки, рилов, секретарь комите- поручают разобрать брак, циям поручено организо- 
рабочие места. Образова- тз ВЛКСМ Н. Постоева, хотя на этой «операции» вать социалистическое со
но специальное учебно- старший мастер производ- они не много извлекут ревнование, проводить 
производственное подраз- ственного обучения В. В. для себя полезного. пионерские сборы в объе-
деление, создана комис- Титов, начальник бюро Другое дело — цех динении. Первый такой 
сия по организации всей отдела АСУ А. А. Кня- № 8 . Там внимательно сбор уже проведен, 
работы, ■ осуществляется зев, инженер-технолог, относятся к школьникам,
план мероприятий по сот- член партийного бюро обеспечивают работой, на Пушкаренко от-
рудничеству школ и объ- Н. И. Пушкаренко идру- рабочие места к ним при- метила, что инженеры,
единения в трудовом обу- ги^ хо;щт мастера, технологи, ельники °ие1 о^^
чении, воспитании и Как пример правильно- Но в целом по объеди- пальники цехов невнима 
профориентации школьни- го отношения к трудово- нению так и не определе- тбльно относятся к уча- 
ков. Активно приобщает му воспитанию школьни- ны объемы работ школь- Щимся. 
подростков к трудовым ков можно привести цех ников, не составлен не- Е. ПОНОМАРЕНКО.
Q iim m iim iia H iB iiiim iiim im iiu iiiiim u m im m m iu iiim m m iiim m iiiiim n ig ia im im iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Трудно представить себе развитие заводскигс 
футбола без участия Николая Афонина, рабочего 
инструментального цеха № 14. Он является не 
только одним из главных организаторов всевоз
можных соревнований по футболу, но и продолжа
ет классно играть в ответственных матчах.

НА СНИМКЕ: Н. Афонин.

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ курилкам лишние разго-

Незаменимый 
и. . .  чу жо й

воры.
уйти— цех «закашляет». Давайте подумаем, но
на его операцию придет- чему порой считается че-
ся ставить двоих, а то ловек передовым и не
и троих токарей. Слож- обходят его ни слава, ни
ная ситуация. Но почему награды, а только одно
такая сложная? Неужели обходит— уважение кол-
ЗіН все годы никто боль- лектива? В самом деле,
ше не занимался обра- разве так не бывает? То-
боткой каленого металла? варищи видят его в пре-
Оказывается, многим то- зидиумах, на портретах и

т. лт. - карям поручали эту ра- при этом усмехаются, по-
КАК СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО п е р е д о в о й  РАБО- боту, да только ни один нимающие переглядыва-
ЧИИ, КОММУНИСТ СТАЛ НЕ НУЖЕН СВОЕ- на 'ней не удержался. Не ясь. А скажи им. что ну-
МУ КОЛЛЕКТИВУ ввиду особой недоступно- щно брать с такого при-

сти технологии —по дру- мер — увольте, не поже-
На этом собрании речь лали больше терпеть ра- причине. Просто Ва- лают! 

шла вовсе не о лодыре спущенности и чванства, лентин Васильевич не Разные мотивы ведут
или разгильдяе. О чело- Значит, так и нача- терпел рядом «конкурен- человека к высоким про
веке, которого еще бук- лось? Но и это не было тов». Мы встретились с центам. И мы не можем
вально вчера на Томском началом. Теперь в цехе одним из них, Алексеем быть безразличны к
манометровом заводе на- вспоминают многое изі Сергеевичем Сергеевым, нравственному содерша- 
зывали в числе лучших, того, что в буднях забы- давно уже работающим ниш этих мотивов. Когда
передовых и который на валось или ю чем рань- на другом предприятии. ^ основе лежит только
демонстрациях, возглав- ше не принято было го- _ _ none- корысть или тщеславие
ляя колонну, всегда нес верить в полный голос. Урванцев? — пере- 

іепросил он. — Токарь это непременно, как
заводское знамя. Теперь Оскорбил Урванцев ста- Мнптмѵ я мог ™ скрывай, почувствуют
и г л  г т а 'г и о  ttttqttt п л т т л -олт.- п Пг п  - n a ^ ^ n u p p r»  М  R n u p -  O O F d ...  Ш Н О Ю М у  Я  ІѴШГ к П п ttpK T ltrP  Я ы г о к и е, . в коллективе. Высокие
проголосовали за исклю- тинова* ветерана войны, нТ^ѵчип^^”пяжр принципы социальной
чение его из партии и Категорически уклонялся „„„„гткѵ тѵмбпч- справедливости останутся
лишь из-за нехватки од- от некоторых заданий ма- ™ ппятал Чрртнп тип пустой декларацией, _̂ если 
кого голоса прошло дру- стера, не терпел замена- ^  ^  ’
гое предложение: строгий ний. Отказался фотогра- ^
выговор с занесением в фироваться на заводскую
учетную карточку. Доску почета

и УВОЛИЛСЯ откровенный рвач будет 
зом^ выступать в роли передо-
зим из за знаменосца, раз-

него; надоело терпеть ос- ^

Ветеран труда
в  первый год войны 

приехал со своей се
мьей из Ленинграда 
Федор Дмитриевич Си
ницын. С ним два 
сына — Евгений и 
Валентин. В 1942 го
ду, когда Валентину 
только-только исполни
лось тринадцать, при
вел его Федор Дмит
риевич на моторостро
ительный и определил 
учеником токаря. С 
тех пор и трудится Ва
лентин Федорович на 
«Сибэлектромот о р е». 
Токарил, был масте
ром и вот уже мно
гие годы трудится в 
службе качества конт
ролером: Работа кон

тролера вроде бы и 
незаметная, но качест
во продукции во мно
гом определяется доб
росовестностью конт
ролера. Всевозможный 
инструмент, оснастка, 
пресс-формы, ручки 
утюга — все это про
ходит через руки Ва
лентина Федоровича-

Ветеран объедине- 
. ния... Этот почетный 

титул по праву носит 
Валентин Федорович 
Синицын, проработав 
ший на моторострои
тельном более сорока 
лет.

НА СНИМКЕ: Ю.
Хмарского: В. Ф. Си
ницын.

Для самого В. Урван- Для него уже не
это. мол. ““ глядывать людей с вьг. корбления, унижения, по- президнума, опере-тот мас-

цева это было будто*̂  с штаб. Его постоянные уг- боялся, ^как^бы ДРУГих в̂  очереди на
разгона — о железную Розы. вот уволюсь зяоаботал все пас
стену. Сн привык к гра- ценки мои проверял ^ ‘
мотам, благодарностям и будете делать. Не поме 
премиям, к своим фото- няете квартиру уйду. jj3_g„ 
графиям в газетах, на Не выделите машину ■ 
районной, а то и город- подам заявление...
ской Доске почета', орде- Пришел на завод Ва- ^ — -- . . . .
ном награжден — и лентин Урванцев почти ром, нормировщиками го- вопрос его вполне ооос- 
вдруг... тридцать лет назад. По- ворят и сейчас... Но на- нован. Долгие годы был

Началось, ему чуди- казал себя мастером на до посмотреть, как же хорош и вдруг разовра
лось, с пустяка. На това- ответственной операции— деликатно, с каким чув- вился. А ответ для нас 
рищеском суде взял под чистовой доводке термо- ством неловкости упоми- весьма важен. Дело, ду- 
защиту нарушителя, при- обработанных деталей, нают в цехе о высоких мается, в том, что ^еня- 
чем сделал это недопус- Талант! Вступил в пцр- заработках Урванцева! ются время, люди, іѵіеня- 
тимо грубо, высокомерно, тию, без отрыва от про- Понятно, что они и дол- емся мы сами, наше от- 
Потом в партбюро обра- изводства окончил тех- жны быть выше средних, ношение к делу, к зва- 
тился мастер И. Долотов, никум. Проще всего даль- он же действительно мц' пню члена партии, пере- 
которому надоело тер- ше додумать — мол, его стер, ас. Но, почему тог- довика. С оОострен- 
петь его ругань. С засе- испортили слава, награ- да эта разница вызывает ным внимадием читаем в 
Дания партбюро Урванцев ды. Но ведь не портят возімущение рабочих? Мо- проекте Устава ШІСС .̂ 
ушел, хлопнув дверью, ше они многих других! жет быть, потому, что там, где речь идет оо 
Вскоре точно так же За Урванцевым же и определяется не столько обязанностях коммуниста: 
ушел и с партсобрания, высокомерие, и зазнай- интенсивностью труда, «Строго соблюдать нормы 
На Заседании парткома ство давно замечались, сколько выгодностью са- коммунистической морали, 
завода резко, с бранью Когда-то в областной га- мой операции (за невы- утверждать присущий со- 
заявил, что никаких вы- зете появилась заметка годные не брался —сам циализму принцип соцц- 
водов делать не ообира- цехового рабкора — выбирал!) Или дело в той альной справедливости, 
ется. И действительно, не «Звездная болезнь». Но самой «торговле» за рас- ставить общественные ин- 
сделал. Услышав замена- партком и дирекция тог- ценки? Сполна ли зара- тересьі ^ьіше личньк». 
ние в свой адрес, ушел и да «звездного больного» ботаны им большие день- Г. СКАВЛЫНШ,
с отчетно-выборного соб- прикрыли, испугались, ги — вопрос вовсе не корреспондент областной
рання цеховой парторга- что уйдет. Незаменимый праздный, это можно и
низации. Вот тогда и во- он, Урванцев. нужно тщательно прове- В КОСТЮКОВСКИИ,
зникло персональное де- А что, ведь и впрямь рить, хотя бы для того, (соб. корр. газеты «Со
ло: коммунисты не же- незаменимый. Стоит ему чтобы не шли по цеховым ветская Россия»).

жилье, машины, дачи. 
д Вернемся к Урванцеву. 

— Что же произошло?с нормировщиками ^
.-aurnntt ипприки ^ -изменились? — требова

тельно спрашивает он.
И, представьте себе.

каждой копенки
торговался.

О «торговле» с маете

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Разліышления после фильма
...в  кинотеатре «Ок

тябрь» шел сеанс. Фильм 
«Иди и смотри». В зале 
много молодежи — от 
15 до 25 лет . (таких 
большинство). На экране 
— искаженные гримаса 
ми горя лица

Смех в кинозале
просто и емко — «выла
мываются»). произносят 
напышенные тирады, и 
т. д. и т. п. Кстати, и 
действие таких фильмов 
разворачивается непре
менно в Москве (Ленин-

подоостков они тояіе видели и впечатлений о прекра- личанших мастеров (мио- ли бы откровенно разв- граде, Киеве, Одессе), на
в ^ зал е ' -^"" '̂смех ^На эк- много фильмов о войне, сных кинокартинах. Тог- гие из полотен узнавае- лекательными, так ска- фоне памятников архитек- 
ране — охваченный ог- 
не.м амбар с запертьши в 
нем женщинами, старика-

читали и какие-то книги да, пожалуй, мне удалось мы!) при похищении каР- зать, для «отдыха». Не туры, в изрядно отремон- 
(даже если допустить, увидеть лучшее из того, тин из музея. При том, отсюда ли истоки легкого тированных, образцово-

ми, детьми, в зале ре йс, последних), в кино о детях и для де- нин Караченцова и Басо. кино.
плика подростка; «Дом-то 
горит, а людей-то там.

сказать.
Они наверняка встреча- тей Королевство ва показаны явно сни- Не от
лпсь с ветеранами, слы- Кривых Зеркал», «Добро женно, игриво. сцена всяком

как к забабе. пионерских лагерях (как 
того ли во- тут не вздохнуть по «До- 

фильме они бро пожаловать...»!), в
нет» ’ У группы молодых их живые рассказы, пожаловать. Или поста- варварства в музее выг- прежде всего ищут и на. благоустроенных кварти
зрителей -в Зядием рядѴ наконец, худо-бедно изу- ропним вход воспрещен»- лядит почти так же — ходят (кто ищет, тот рах, набитых гарнитура-
идет оживлешше обсѵж- историю. Почему (того же, кстати, режис- всего лишь как еще од- всегда найдет) смешное? ми, хрусталем, антиква-
депие технических дета ™ было показа- сера — Э. Климова, спя- на безобидная проделка Что же мы видим в дет- риатом. Не знаю, кдк
лей съемок. Фильм сѵля ® фильме, не порази- вшего и «Иди и смотри»), гюре-грабителей. Малень- ских кинофильмах? Глу- другие взрослые зрители

’  j M  тТ/-\ Т Т Ѵ  Т ІГк п о ѵ п о т т т т т л  тт/-ч /V Т Э л  Л  ГТХГЙ Т Т Т Л /О  T T T lT M n > is . t^ T T V  Г» ГМ  I 'Г  Q  ТТ О  f i  .Л ТТТТа ТТП  Т Р \7І Л  ( г Ъ а и Т Я  P T t l W V  n O T U r U  К-» ГТ т г г т л т т т г ^  гчт р тт r-w n  ----------Шкид», ких зрителей, судя по пую фантастику, потуги а я, честно сказать, чув- 
откройте всему, эта сцена должна на реализм из жиз,ни ствую себя в таких ки-

.1V1 1 І Ѵ Л 1 Г 1  l i e  л » — ----------I неведомы общеизве- дефиците воспитан- чало», позднее — «А шно, потому что фильм фисты, мне кажется, пе- начал это, конечно же
:ые истины, касающие- ности я тут толкую — зори здесь тихие...». Бы. удостоен высокой награ- рестарались, развлекая не бесспорное и запаль

по репликам, интересует захватило, не «Республика
их лишь с одной стороны заставило замолчать (за- .«Звонят,
_ g.1,0 сделано Су- ставили окружающие дверь». Безло мне тогда радовать и веселить. Но школьников с непремеп- носостиных Бобиком а
дя по репликам им зрители — люди зрелого и на «взрослое» кино — разве это смешно?! Лич- ными комиками-учителя- гостях у Барбоса..!
этим почти взрослым де- возраста)? Нет, не о яв- «В огне брода нет», «На- но мне — страшно. Стра- ми..^ Наши кинематогра- Вернусь к тому, с чего 
тям,
стные ..........—, ______ .....
ся событий Великой Оте- культура поведения от- ли и прекрасные комедии ды, потому что он уже детей, внушив им, нако- чивое письмо — к филь- 
чественной войны фаши- ступает на второй план — чего стоят, например, не раз демонстрировался нец, что кино — это му «Иди и смотри». Я
стекой оккупации’ парти- веред поразительным «Операция «Ы», «Брил- на телеэкранах (и будет только развлечение, где уже читал некоторые ре-
занского движения ^Их хладнокровием молодых лиантовая рука»... -Все демонстрироваться и непременно можно и дол- цензии на этот фильм, и
знания поверхностны их отношению к . кино- это — вечные фильмы, впредь), и еще потому, жно посмеяться...А , про- мне, в свою очередь, хо-
вЬечатления «киношны» Фильму Такого масшта- Дети были в них детьми что после этой сцены вну- стите, от чего должны телось бы еще раз под-
Они пришли развлекать- ба, такого беспощадного — обыкновенными, узна- шить детям трепетное, отдыхать наши дети? Где черкнуть удивительно

” ..........- ------- неприкрашен- уважительное отношение они так .перетрудились? правдивую игру главного
к произведениям искусст- В школе? На производст- героя— подростка. Впер-

_ ______  ____ __ _ ^ _ А что смотрят нынеш- ва — задача почти не- венной практике? Изви- вые за  многие годы я
страшнее, 'ч ё ^ ”то, что"^с наше с вами будущее, ние юные зрители? «При- посильная... Мне вспом- ните, не поверю: я и увидел обыкновенного, то

. реализма. Да, мне стало ваемыми,
ными.Лгг Оо лт-*Ллт»<-. ^ гч »еще

ся, а не трудиться ду 
шой... и  вот это — от- страшно за- них. И за се- 
ношение молодых — еше бя. За своего ребенка.

жесточайшей правдивое- Конечно, я немного пре 
тью показывается на эк- увеличиваю, сгущаю кра

ключения Электроника»? нился сейчас давний слу- сам не столь уж давнии есть настоящего подрост- 
Да, в чем-то фильм не- чай: я работал тогда на школьник. Злободневные, ка, узнаваемого, реально-

ране. во ведь и тревога плохой. Но есть в нем стройке, и кто-то изі мо- острые проблемы в жиз- го до осязаемости. Пусть
Фильм потряс меня до слишком велика. Го- несколько моментов, ко- лодых рабочих принес в ни детей и подростков в паренек, игравший Флеру, 

глубины души, хотя мне ворить об этом иначе я торые я не могу, не в «кильдым» альбом Коне- фильмах отступают на не актер, не талантливый 
знакомы многие произве- ве могу. ппеч
дения о войне, о зверст- И вот о чем я

силах принять. Развлека- тебля, (теперь-то я пони- второй план, «рассасыва- мастер, главное — он
стал тельность — это во-пер- маю, насколько это ред- ются» в трюкачестве и правдив. Он ни разу не
^  _______  / _  ______________________________— ______  ____________ -Ч . . „ ч  п п  «ТТТ л  \  тттчтт/-ѵт-»лпчл-«/-ч Л.7т ТТТ ГПГѴ Tt ГТ л и » /-»

X XT« X J-J \щ/ XXX X ч.. J KJ XJ ч.. Ѵ.У X х  х  ХХ чу л X ч... ХТХ J  Х Х СХ ѵ л  X /  . «  ^ X —X ^  X лч.

вах фашистских оккупап- думать. Кинематограф — вых (о развлекательности кое и дорогое издание), шутовстве. Учителя сме- солгал в своей трудней 
■■ ■ ' ■■ современных фильмов для как самое «ненужное» из шны, ограниченны, непо- шей роли. В этом, коне-

детей я хотел бы сказать своей домашней библио- нятливы, хулиганы остро- чно, огромная заслуга 
особо). Суперменство ма- теки. Альбом был безжа- умны и, в сущности, до- режиссера — Э. Клиліо-

лостно разорван, прекра- бры, а, если и ударят ва.

тов на пашей земле (на- один из главнейших на
зову хотя бы докумен- ших воспитателей, досту- 
тальные книги С. Алек- пный практически всем.
сиевич, В. Познера, сбор- От того, что и как он леньких, чистеньких. об-
ник докуліентов «Говорят нам несет, в большой разцовых героев — это іеные репродукции час- кого так через силу... на этой, будем счи-
погибшие герои», и мно- степени зависит формиро- во-вторых. Культ силы— тью пошли на растопку И все маленькие герои тать, оптимистической но-
гое другое), помнится и вание наших убеждений, можно назвать это и (время было з^имнее), ча- одеты так, будто их ро- те мне и хотелось бы
другой прекрасный фильм нашего мировоззрения. Я иначе, — при явном де- стью на оклейку стен... дители зарабатывают, закончить свое письмо
на эту же тему —- вспомнил свой зритель- фиците нравственной сто-
«Факт»... И все же такая ский опыт — детский и
правда, такой накал ху- юношеский. И подумал о самая ужасная, на̂
дожественной бескомпро- том, что мне, как зрите- 
миссности, кажется, впер- лю, повезло... Попыта-

Теперь — о развлека- пардон, нечестным и, ви- такое важное, трудное, 
роны дела. И, наконец, тельности. Из доброго де- димо, очень легким и необходимое для меня’.

мой сятка телефильмов для приятным путем. Юные Надеюсь, и не только
взгляд, сцена в фильме, детей, увиденных мной артисты на экране изба- для меня,

когда гангстеры безг за последние годы, набе- лованы, ведут себя не-
" ' С. СМИРНОВ,

наш корр.
вые на нашем экране. юсь объяснить. Мое дет- жалостно кромсают ху- рется, может быть, всего Естественно (про таких

А что же молодые? ство полно воспоминаний дожественные полотна ве- два-три, которые не бы- сами же дети говорят

ми. На пленумах, кото- — На какие средства 
рые собираются один раз существует общество тре-
в год. Центральный со- звости?
вет рассматривает акту- — Деятельность обще- 
альные вопросы, избира- ства осуществляется на
ет председателя, замести- основе самоокупаемости и
телей, ответственного се- дотации организаций-уч- 
кретаря и правление. редителей. Средства об- 

Соответственно конфе- щества образуются из
ференции созываются в вступительных и ежегод-
республиках, краях, об- ных членских взносов ин-

„  ---........—  --------------------  Г-Л--ІГ-----------  общест- дистской и просветитель- л детях, округах, а так- дивидуальных членов, из
Каковы цели и за- созданию в каждом тру- борьбы за трезвость ской деятельности обще- же в городах и районах, добровольных взносов

дачи общества? Чем дол- Довом коллективе обета- ппинимает участие в изѵ выполнять поруче- Деятельностью между профсоюзных, других об
новки острой нетерпимо- ^ ния первичной организа- конференциями руководят щественных организаций

жны заниматься его чле- сти к пьянству, формиро- чении и обобщении прдк- mjjj общества, вести ин- республиканский, краевой, и отдельных лиц, из до-

В редакцию поступают 
просьбы читателей рас
сказать . об организации 
Всесоюзного общества 
борьбы за трезвость. Се
годня мы отвечаем на 
эти вопросы.

Борьба  за т р е з в о с т ь -  
борьба  за будущ ее

напиткам. Способствовать Добровольнее

вать антиалкогольное об- тики преодоления пьянст- дивидуальную работу с областной и т. д. советы, ходов от издания журна-
щественное мнение, осу- готовит общественные лицами, склонными к Пленарные заседания го- ла «Трезвость и культу- 
ществлять наступатель- кадры антиалкогольного пьянству, содействовать родского, районного со- ра».
ную пропаганді^ просве- движения, проводит се- усилению общественного ветов созываются не ре- Члены общества борь-
щение масс. Содеиство- динары, конференции для контроля за строгим соб- же двух раз в год. бы за трезвость уплачи-

ны?

— Бсесоюзное добро
вольное общество борь-
массовоТ^^^'?бществ№ изданию и распрост- активистов общества, людением правил торгов- Первичные организации вают ветупительньій взнос
организацией призван- тпо- Взаимодействует с лече- ли алкогольными напит- общества создаются по в размере 1 рубля и еже-
ной содействовать утвер- священной борьбе за тре бно - трудовыми про- ками, искоренению само- щесту работы, а также годные членские взносы 
ждению трезвого образца |?етац’ии,^ организаций^ спекуля- по_месту жител^ьства.__ _Го̂  .1 РУ -̂ я̂. Для
жизни брГКОМІГООМИССНОЙ --------  гическимиставок, демонстрации ху- ^  кабинетами

диспансерами Ции спиртным. 
Осущест-

родскими, районными учащихся, студентов, пен- 
первичными организация- сионеров, домохозяек 
ми общества могут соз- вступительные и членские

копеек.
коголтамом^^внед^^ в 5°льных°” фильм^ издательскую дея- члмский^бшіе™^ нагруш “ “ иищества могут сиз- вступительные
быт новых обычаев и об- ! пкота,іьиой тематага тельность, издает журнал „ый 3hL  ѵстшювленно^^ даваться общественные взносы — 20
рядов, исключающих упо- со д ей сть ^  КилениіЬ «Трезвость и культура», образца трезвости, дейст- _  Расскажите о созда-
требление алкоголя. Свою общественного контроля _  Кто может вступить вующие на базе трудо- нии общества трезвости
работу общество строит да^строгим соблюдением в общество” В чем^ сос общества обя- вьіх коллективов, культу- у „gc в объединении,
на основе творческой з | к о ^ е 1 н ь .Г актов о тоят праІГ  и oS hhoc соблюдать устав об. Рно - просветительских __ общество борьбы за 

, преоГоГенГ пьѴства,ис- Г ^ е ^  Щества, активно рабо- у ч р ед а^ ^ ^  .резвость создано на
коренении самогоноваре- вости'^ ^ одной из его пер- организации. предприятии «Сибэлект-
ния и спекуляции спирт- ’ вичных организаций, спо- Собрание первичной ор- ромотор». На днях сос-
ным. Способствовать ор- — Членами общества собствовать расширению ганизации для повседнев- тоялось учредительное со-
ганизации содержательно- могут быть граждане РЯДОв общества. ного руководства откры. брание заводчан, поже-

СССР, достигшие 18 лет __  голосованием изби- лавших вступить в обще-

инициативы и самодея 
тельности своих членов, 
в тесном контакте с 
(профсоюзными, комсо
мольскими и другими об
щественными организаци
ями. Цели общества: объ- по, разумного ̂ досуга тру- ^ ̂ явѴяющие  ̂со̂ ^̂  руково- председателя, сек- ство.. Избрано бюро в
единить в борьбе за трез- дящихся, особенно моло- ^gp .ре;^ого образа жи- обществом?
вость широкие массы со- дежи, воспитанию у них зии. Прием в ряды об- _  Высшим ооганом . . .
ветских людей, проводить постоянного стремления к щества производится на Ягрттзнпгп побповпльнп- вичные организации, на- ник бюро технического
активную профилактичес- добровольных началах no считывающие в своем со- контроля

ретаря и казначея сро- составе девяти человек, 
ком на 2—3 года. Пер-' в которое вошли началь-

кѵльтѵрному обогаше- Добровольных нцчалах .n обіттргтвя бооьбы зя считывающие в своем со- контроля Н. Г. Извеков, 
кую антиалкогольную ра- общим собранием первич- ™ з в ^ ? 7 1 в л ^ я  Все отаве 50 и более членов токарь цеха № 1 М. II.
боту на предприятиях, в нию, интереса к спорту, организации предпри- с ^ з н а я  конЛеюенпия со избирают бюро. Общее Рассолов и другие. Пред- 
школах, центрах культу- туризму, развитию худо- ятия на основании подан- п„тярмэя о п я з  й собрание первичной орга- седателем общества изб-
ры и отдыха, в общежи- жественного, научно^тех- ного заявления. „р. і Трнтпяпвный низации собирается по ран заместитель гене-
тиях, семьях, а также творчества кол- т, «с совет пѵководит деятель необходимости, но рального директора поиндивидуальную работу с нического твир с , Члены общества имеют совет руководит деятель. рзз ^ .̂̂ д производству Ф. Г. Фай-
лицами, которые прист- лективному садоводству право участвовать в ор- ностью общества в пери- для обсуждения вопросов зов, ответственным сек-
растились к алкогольным и огородничеству. ганизаторской, пропаган- од между конференция- ее деятельности. ретарем — С. Махлай.
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ЛУЧШИЙ ПРИПЕР
К АЖДЫРІ выход

ной звуки спор
тивных маршей, 

легкие разноцветные
флаги сзывают моторо
строителей на заводские 
спортивные праздники. И 
всегда среди участников 
состязаний или среди бо
лельщиков — Корида 
Вильевиа Мрачковская.
В спортивной куртке зи
мой, костюме летом, 
всегда легкая, подтяну
тая, улыбающаяся. Ча
сто рядом с ней дочь и 
сын, уже догоняющие 
маму ростом. Заводчане, 
здороваясь с ними, шу
тят — команда Мрач- 
ковсішх на стадион при
шла, .можно соревнова
ния начинать.

С 1961 года судьба 
Риты — так привычно 
зовут ее на заводе — 
связана с моторострои
тельным. Пришла на ра
боту прсле школы, такая 
же худенькая и длинно
ногая, как сейчас дочь 
Наташка. Все незнако.мо, 
все внове. Пугала мысль: 
«Как же с людьми сдру
жусь?»: В школе при
выкла быть среди под
руг, одноклассников — 
днем на уроках, вечером
— на занятиях в спор
тивных секциях. Занима
лась легкой атлетикой, 
велосипедом. А выступа
ла везде, где нужен иг
рок, спортсмен —играла 
в волейбол, бегала крос
сы, участвовала в лыж
ных гонках. И на заводе 
любовь к спорту помогла 
сдружиться с моло
дежью, наполнила жизнь 
интересными встречами, 
событиями, целеустрем
ленностью. Вновь по
ступила на завод после 
двухлетнего перерьша в 
1967 году. А вернув
шись, привычно вошла в 
русло тренировок на ве
лосипедных дорожках, 
лыжных трассах, частых 
соревнованиях на первен
ство объединения, «Тру
да», города, области. 
Рос уже Владик — стар
ший сын, но время для 
спорта Рита выкраивала, 
сдала норматиівы канди
дата в мастера спорта по

велосипеду.
Много спортивных на

град — грамот, значков, 
памятных лент — у Ри
ты. «Меня теперь не 
спортсменом надо звать, 
а ветераном спорта. Да
же лепту вручили с та
кой подписью!».

Ветераны спорта... 
Многие заводчане, не за
думываясь, могут назвать 
десятка два имен ветера
нов спорта. Михаил Рас
солов. Галина Малыше
ва, Игорь и Марина На
заровы. С особым уваже- 
ние.м называют Бориса 
Георгиевича Извекова, 
Николая Федоровича Су
лейманова. Разные по 
профессии, разные по 
возрасту, и ,в то же вре
мя очень с.хожи: бодро
стью, жизнелюбием и 
у.мением много и хорошо 
работать.

У Риты должность не 
броская — инженер от
дела охраны труда. 
Здесь есть свои пробле
мы и сложности. И 
жизнь сложилась так, 
что львиную часть забот 
о воспитании сына и до
чери легли на сильные и 
хрупкие женские плечи. 
Нелегкая ноша не согау- 
ла, не поколебала веры 
в людей, не убыло жиз
нерадостности.

іКогда у Риты роди
лась младшая дочь На
таша — всезнающие со
седки по гостинке совето
вали: выбрасывай лыжи, 
тебе теперь не до них, а 
полквадрата в наших 
комнатах тоже дело, Но 
чуть Наташка стала хо
дить в ясли на своих но
гах, стала Рита и сьша 
и дочь приучать к лы
жам. Из спортивного ма
газина принесла целую 
охапку лыж и палок раз
ной длины. И в выход
ной, когда соседки спе
шили в магазин или в го
сти, Рита с сьшом и с 
дочкой шла в лес. Год 
от года становились 
длиннее маршруты, уве
реннее шагали ребята за 
мамой. Возвращались до
мой свежие, румяные. 
Соседки выспрашивали: 
«Когда ты все успева
ешь? Дома порядок, да 
еще и на спорт времени 
хватает!».

" ФЕСТИВАЛЬ ШАХМАТИСТОВ
и л и  РАЗДУМЬЯ РА- СПОРТА В ОБЪЕДИ. 
БОЧЕГО О РАЗВИТИИ НЕНИИ

Как-то в разговоре с 
Ритой спросила: «Верно, 
хочешь Из ребят спорт
сменов вырастить?» Она 
ответила откровенно: 
«Спортсменов не спорт
сменов, а вот сколько 
занимаюсь физкультурой
—  м е н ь ш е  всего в и д е л а  
р а с х л ю с т а н н ы х  с р е д и  
іС 'п о р гсм ѳ н о в » .

Однажды, придя из 
школы, Владик принес 
новость: «Сегодня тренер 
из спортивной школы 
предложил мне перейти в 
класс фигурного ката
ния». Так, из 15-й ШКО
ЛЫ, что была недалеко 
от дфіа, стал Владик ез
дить в другую часть го
рода, школьные уроки 
сменялись занятиями в 
бассейне, на спортивной 
площадке, катке. Неуве
ренность проходила, при
ходило мастерство, повы- 
щался спортивный раз
ряд. В парном катании 
выступал на областных, 
зональных соревнованиях, 
был отмечен наградами. 
Наташка пошла своей до
рогой. Сначала увлеклась 
плаванием — несколько 
лет ездила в бассейн, в 
школе зднималась в сек
ции пионербола. Сейчас 
увлеклась легкой атлети
кой — сама нашла спор
тивный клуб, сама запи
салась, сама ездит на 
тренировки.

...В зимний полдень не
бо кажется удивительным
— лазурным. І^ва удер
живают снег и лапы 
сосенок. А березы кажут
ся необычайно красивы
ми в сияющей бахроме 
снежного инея. Вьется по 
лесу лыжня, поскрипыва
ет снег под лыжами. На 
финише Риту догоняют 
лыжники: «А ты, Рита, 
молодец! Горку-то легко 
проскочила».

Г. ИВАНОВА.

«Уважаемый . товарищ! 
Приглашаем вас принять 
участие в финале заводс
кого фестиваля «Шахма
ты-86», который состоит
ся в помещении кафе 
«Сказка», — такие приг
ласительные билеты по
лучили многие любители 
шахмат предприятий. Те
плую встречу организова
ли подшиішиковцы в про
шлое воскресенье гостям 
-шахматистам. В светлом 
и уютном кафе «Сказка» 
состоялся турнир сильней
ших шахматистов подши
пникового завода. Побе
дители турнира были на
граждены дипломами, 
грамотами, ценными по
дарками. Принимали уча
стие в игре и гости.

Лично мне от радуш
ного приема подшипни- 
ковцев было и приятно, 
и немного грустно. Обид
но было за свой слав
ный коллектив моторо
строителей, где неплохо 
развит зимний футбол, 
есть лыжная база, где 
любят велоспорт, а вот 
шахматные баталии при
ходится организовывать с 
трудом. Победителям ша
хматных турниров неред. 
ко «забывают» вручить 
даже грамоты, не говоря 
уж о ценных подарках.

В нашем объединении 
есть кому играть в шах

маты, но поддержку со 
стороны многих руково
дителей цехов, отделЬв, 
да и объединения в це
лом мы ощущаем очень 
слабую.

Почему па подшипни
ковом заводе так высоко 
ценят все виды спорта? 
И отдача там соответст
венно высокая: подшип-
шіковцы постоянно зани
мают в различных сорев
нованиях призовые мес
та. С отеческой заботой 
относится к спортсменам, 
к развитию всех видов 
спорта па заводе Л. И. 
Кабанов, председатель 
спорткомитета. И проти
воположностью являются 
руководители нашего 
спорткомитета — хоть и 
молодые, а пассивность 
почти стариковская. Не
редки у нас недоразуме
ния. Есть случаи, когда 
спортсменов собирают для 
соревнований, что назы
вается, по тревоге, нас
пех. Естественно, что и 
результаты наши спорт
смены показывают далеко 
не блестящие. На ГПЗ-5 
такое явление — чрез
вычайное происшествие. 
Задолго до соревнований 
Кабанов іприрлашает
спортсменов к директору 
на встречу. Совместно 
уточняется состав команд, 
выясняют запросы, нуж

ды спортсменов. Одним 
словом, держат большой 
совет. П опять же не 
случайно футболисты 
подшипникового стали 
чемпионами области. А 
уж четырехугольник за
вода является непремен
ным участником всех со
ревнований, когда дело 
касается защиты спортив- 
ноіі чести предприятия.

Пример хороший. По 
руководителей цехов и 
отделов у* нас на сорев
нованиях встретишь ред
ко. Тем более недопус
тимо, когда администра
ция постоянно конфлик
тует со своими спортсме
нами, пе считает нужным 
прислушиваться к ним. 
Такие спортсмены ь'роме 
видимой массовости пп- 
каі;ой пользы пе прино
сят. А ведь там, где ру
ководители цехов, отде
лов относятся к своим 
спортсменам с душой и 
понимание.м — там и 
трудовые успехи на вы
соком уровне, и дисцип
лина в почете, да и те- 
ь-учесть кадров незначи
тельна. За пример можно 
взять первый механичес
кий цех.

Одним словом, спорти
вная жизнь не может су
ществовать отдельно от 
трудового коллектива. 
Спорт и труд должны 
идти рука об руку. В 
этом сила, монолитность 
и успех во всех областях 
нашей жизни.

Н. ГЛУШКОВ, 
рабочий цеха № 20, 
президент клуба «Белая 
ладья».

Горькое похмелье

Не забывайте 
детство

«Взгляд» — так на
звал свое фото рабо
чий завода «Электро- 
центролит» Виталий 
Баранов. Играла Оля 
в свои любимые -игры 
и вдруг ее привлек 
необычный, впервые 
увиденный эпизод. Яв
ление для нее пока 
непонятное, даже ска
зочное. Но пройдет 
не.много времени, и 
все это станет для нее 
обычным. Возникнут 
вопросы и проблемы 
куда более сложные и 
загадочные. И так бу
дет до бесконечности, 
пока жив человек. Но 
никакие годы не сот
рут из памяти Оли 
неповторимость детст
ва, когда видишь — 
умеешь видеть —ска
зочное, неповторимое, 
прекрасное. Но иной 
раз и взрослый может 
прикоснуться к этому 
прекрасному, чистому 
миру — через ребен
ка... Не расставайтесь 
с детством!.. к

Наступил новый год, а 
заботы у комиссии по 
борьбе с пьянством и 
алкоголизмом остались 
прежние. В наследство 
году новому достались' 
прошлогодние беды и бо
лезни. Сколько людей 
решили «завязать» ■ с 
пьянством в новом году, 
начать новую, трезвую, 
жизнь, —нам неизвестно. 
Выяснится это позже, 
пока Же вереница пью
щих и выпивших тянется 
в приглашающе откры
тые двери, за которыми 
Заседает комиссия, тянет
ся, и конца ей, увы, по
ка не видно.

Незадолго до новогод
него праздника состоя
лось очередное заседание 
комиссии по борьбе с 
пьянством. Заседание ока
зало,сь «урожайным» — 
сразу семеро пленников 
хмельной отравы пред
стали перед членами ко
миссии. Назовем их име
на.

А. Н. Бондаренко, 
1953 года рождения, сле- 
серь-ремонтник из цеха 
№ 3. 10 декабря распи
вал спиртное на рабочем 
месте. Распивал не один: 
ко.мпанию ему составил 
Г. А. Шумахер, того же 
года рождения, слесарь 
того же цеха. Оба люби
тели выпить поплатились 
штрафом.

С. А. Алмамедов и 
Г. 11. Гайдаров (первый 
— настройщик иЗ цеха 
№ 5, второй — фор.мов- 
щпк из цеха № 71 заво
да «Электроцентролит») 
распивали спиртное в мо
лодежном общежитии по 
Усова, 66. Веселье двух 
друзей сопровождалось 
громкой музыкой, несмот
ря на позднее время. 
Штраф — заслуніенное 
наказание.

Г. Л. Шальцев, сле
сарь из цеха № 8 , 20 
декабря был на работе в 
нетрезвом состоянии.

В. В. Курносов, про
питчик из цеха № 6, уже 
второй раз появился на 
комиссии — первый урок 
не пошел впрок. Прогу
лял по причине пьянства 
два дня в ноябре, теперь
— уже три дня — в де
кабре.

Печально, что среди 
любителей выпить ока
залась и молодая девуш
ка, практикантка С. В. 
Поволяева, принявшая 
участие в выпивке в мо
лодежном общежитии.

Но вот прошел празд
ник. начался год 1986-й, 
а «хвост» выпивох еще 
тянется из старого года, 
еще требуют наказания 
«прошлогодние» грехи.

На этот раз перед ко
миссией предстали нару
шители, Начавшие рьяно 
готовится к празднику 
задолго до наступления 
31 декабря. «Трениров
ки» эти, как и следовало 
ожидать, закончились 
горьким похмельем.

В. А. Диденко, груз
чик-упаковщик 20 цеха, 
24 декабря был отстра
нен от работы за появле
ние в нетрезвом виде. 
Ранее он уже бывал за
мечен в пьяных компа
ниях, поэтому снисхож
дения не Заслужил: 
штраф в 50 рублей стал 
для него неприятным ро
ждественским сюрпризом.

В. Н. Кирчанов, 1954 
года рождения, пришел 
в объединение недавно (с 
последнего места работы 
был уволен за прогулы). 
30 декабря явился нетре
звым на работу. Штраф
— 30 рублей.

А. В. Тихонов, хроми
ровщик участка № 21 ,
работает в объединении с 
1983 года. С по,следнего 
места Работы уволен за 
прогулы. Лечился от ал
коголизма, но так и не 
нашел в себе силы на
всегда порвать с «зеле
ным змием». 27 декабря

выпил, 28_, прогулял... 
Штраф — ”*50 рублей.

Л. В. Самцов, води
тель транспортного цеха, 
работает на предприятии 
с 1977 года. Не раз вы
пивал на работе. Штраф 
ему определен в 50 руб
лей. «Завязал я, — при
знался он. — Новый год 
встречал «всухую»... Как 
знать, может быть новый 
год, действительно, ста
нет для него поворотным 
в жизни, откроет путь в 
будущее без бутылки, 
без темного похмелья... 
Хочется этому верить.

Е. СУРИНА, 
ст. инспектор ОК.

Для любителей 
путешествовать

Профком объедине
ния предлагает люби
телям путешествий пу
тевки на 1986 год по 
следующим маршру
там:
ГДР — январь, 
Финляндия — апрель 
ЧССР — июнь,
НРБ — июль,
СРР — ВНР — ок
тябрь,
круиз по Дунаю — 
июнь,
круиз по Японии — 
июнь,
круиз вокруг Европы 
— октябрь.
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