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УМЕТЬ СЧИТАТЬ

н о м б рВ:

МОТОРОСТРОИТЕЛИ ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК 
КПСС М. С. ГОРБАЧЕВА.
УЧИТЬСЯ СЧИТАТЬ. О х о з я й с к о м  ИСПОЛЬ

ЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ.
В ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. О МЕРАХ 

ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ВСПОМОГА
ТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ.

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ
ОБ УВЛЕЧЕНИИ ВЕРЫ ШЕДИНОИ,

ВЫСТРЕЛ В МАЕ
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Недавно состоялось й.аседанне парт
кома объединения, где рассматривался 
вопрос «О срыве выполнения плана 
1985 года по договорным поставкам». 
Именно на этом заседании были назва
ны прямо-таки ошеломляющие цифры: 
в цехе № 8 невесть куда исчезли 10 
тысяч тэнов, в 3-м сборочном — сотни 
корпусов, во 2-м будто в кислоте раст
воряются тысячи ручек утюгов, десят
ки метров шнура, килограммы серебра, 
которое идет на контакты. Утюг забра
ковали, разукомплектовали, и серебро 
летит в отвал. Спросить есть с кого, 
ответственные есть. Но спрос слишком 
слаб. Если уж и столь драгоценному 
металлу такое наплевательское отноше
ние, то что можно сказать о прокате 
черного металла, медной проволоке, 
изоляционных материалах? О другом 
сырье, движение которого совершенно 
не учитывается и не контролируется?

В. Ф. Бенносиков, обладающий и 
властью, и полной информацией по пе
реходу фондируемых материалов, не 
применил материальные санкции ни к 
одному виновному в бесхозяйственнос
ти.

На партийном заседании прозвучала 
и такая цифра: в прошлом году объе
динение получило по фондам 2300 тонн 
меди. 40 тонн было забраковано в ста
торах, вырублено и отправлено во Втор- 
цветмет. Если эти тонны перемножить 
на огромный расход людских ресурсов,-" 
электроэнергии, рабочего времени, мо
ральных издержек, то можно предста
вить себе воочию, как это отрицатель
но сказывается на производительности 
труда и, главное, на себестоимости про
дукции.

Конечно, как отмечалось на партко
ме, виновные, а точнее — некоторые 
руководители цехов, за перерасход ма
териалов, выпуск бракованной продук
ции несут материальную ответствен
ность, но почему-то совершенно в сто
роне остаются работники складского 
хозяйства, диспетчеры, которые и по
лучают. и отпускают, образно говоря, 
на глазок, а также непосредственные 
исполнители, те, кто выпускал брак. 
Никак не контролируется межцеховое 
движение материалов, комплектующих 
деталей, не проводится четкая инвента
ризация. Здесь главные фигуры —кар- 
щики, которые словесно отчитываются

перед мастерами за доставленные гру
зы.

Не секрет, что хорошая организация 
труда, бережливое, хозяйское отноше
ние ко всему способствуют укрепле
нию финансово-экономического положе
ния предприятия. По всей стране сего
дня идет активный поиск резервов. И 
главный из них — наше отношение к 
выпуску электромоторов, товаров на
родного потребления.

В производственном объединении на
блюдается нездоровая тенденция, когда 
вспомогательные цехи, некоторые дру
гие службы стремятся лишь обеспечить 
свое благополучие, создавая запасы ни
кому не нужных изделий, в объедине
нии, иными словами говоря, отсутству
ет четкая система планирования произ
водства. Большинство руководителей 
всех рангов занимается призывами, де
кларациями — «надо», «необходимо», 
«куда смотрели контролирующие орга
ны....», хотя сами палец о палец не 
ударили, конкретно не помогли общему 
делу.

Настала необходимость откровенно 
посмотреть друг другу в глаза и ска
зать правду по существу. Подменяя 
этику всепрощенчеством, некоторые ру
ководители цехов и отделов «играют» 
в этакую демократию, скромно умалчи
вая о недостатках как своих собствен
ных, так и чужих.

В прошлом году мы недопоставили 
продукции на сумму 178,5 тысячи руб
лей. ' Недовыполнен план по выпуску 
товаров народного потребления на сум
му 18 тысяч рублей. За объединением 
остался «долг» в 176 крановых и 52 
рольганговых электродвигателя. Все 
это явилось следствием неорганизован
ности производства и службы по мате
риально-техническому снабжению, без
ответственности отдельных руководите
лей цехов.

Секретарям партийных ■ организаций 
цехов №№ 2, 4, 6 необходимо на от
крытых партийных собраниях рассмот
реть сложившуюся обстановку, вырабо
тать соответствующие мероприятия по 
безусловному выполнению планов ян
варя. Коллектив объединения должен 
встретить предстоящий XXVII съезд 
КПСС высокими показателями в труде.

I  Коллектив обмоточ- 
5 но-изолировочного це- 
а ха № 5 нашего объе- 
В динения постоянно в 
-  числе лидеров социа- 
В диетического соревно- 
I  вания. Многие брига- 
ш ды встали на пред- 
5 съездовскую трудовую 
g вахту, взяли повышен-

§ные социалистические 
обязательства. Выпол- 
3 нить план двух меся- 

S цев ко дню открытия

15 февраля -  Всесоюзный 
коммунистический субботник

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

И Н И Ц И А Т О Р О В
Коллектив пропиточ

ного участка этого це
ха выступил в объеди
нении инициатором 
проведения коммунис
тического субботника в 
честь XXVII съезда 
КПСС. Слово — ра
ботнице участка Ан
тонине Ивановне Не
тесовой:

В съезда решили кол- 
-  лективы бригад, руко-

Галина Васильевна 
Борисова:

—: От нашего участ
ка зависит выпуск про
дукции не только на
шего цеха, но и треть
его основного, и всего 
объединения в целом.

Прошлый, 1985 год 
наш участок закончил 
очень хорошо. Выпол
нили план на 104 
проц. Статоры, кото
рые идут в третий цех 
от нас, в основном хо-.

— Мы, рабочие про
питочного участка, под
держиваем почин мос
квичей отработать 15 рошего качества. Тру- 

В водимых Т. Дегтярю- февраля с наивысшей дятся люди хорошо 
“ “ Н. Железняк, производительност ь ю приняли

труда и выработать 
продукции не менее 

суточного задания.
Подробнее о работе 

пропиточного участка 
рассказывает мастер

ковои
В Л. Тригеня. Сверхпла-
2 новые статоры обмота- 
I  ют коллективы, руко-
3 водимые Вершининой-, 
3 Шевелевой. 3. Кайхер, 
В Юрасовой.

повышенные 
обязательства. Особен
но хотелось бы отме
тить Виктора Шваль- 
цера, Александра Ак
сенова, Антонину Не; 
тесову.

Н. ЗУЕВА.
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Нам
не ищиа 

война

ЭНТУЗИАСТЫ н тп

Виктор Иванович ванного комплекса в многое сделал для сво- 
Авдеев, инженер ОМА, j  Инженеп- евременного монтажа
работает сейчас на ^ ‘  ̂ сложного оборудова-
запуске автоматизиро- электрик В. И. Авдеев ния.

За повседневными хло
потами, работой, больши
ми и малыми житейскими 
делами как-то притупля
ется радость от сознания 
счастья . мирной жизни. А 
вот недавно ветераны 
войны и труда собрались 
в зале заседаний на соб
рание, группе участников 
Великой Отечественной 
военком вручил награды. 
И вспомнились нам горь
кие дни войны, лишения, 
неисчислимые потери. 
Нам, ветеранам прошед
шей войны, видевшим все 
без прикрас, пережившим 
ее, сама мысль о возник
новении военного пожара 
кажется ужасной. Тем 
более, когда человечест
во накопило такие огро
мные запасы смертонос
ного оружия. Просто по
разительно, как много 
средств, труда тратят лю
ди на производство ору
дий смерти. Мы, ветера
ны, с глубоким внимани
ем ознакомились с Заяв
лением Генерального се
кретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева, всей душой 
поддерживаем мирные 
инициативы Советского 
правительства. Для себя 
я подчеркнул слова М. С. 
Горбачева: «Когда речь
идет о сохранении мира, 
юб избавлении человече

ства от угрода ядернои 
войны, не может быть 
посторонних и безучаст
ных. Это дело всех и 
каждого».

Многие ветераны про
должают трудиться в ро
дном коллективе, они — 
добрые наставники, не 
жалеют сил для воспита
ния у молодых чувства 
патриотизма, готовности 
защищать Родину. Это 
наш посильный вклад в 
созидательную жизнь 
страшіі.

Ю. КОНОТОПСКИЙ, 
диспетчер цеха № 14.

Мысли 
устремлены 
в будущее
Совсем недавно в пе

чати были опубликованы 
важнейшие документы — 
проект Программы КПСС, 
Основных направлений 
социально - экономичес
кого развития страны. 
Кого не радуют цифры 
роста национального до
хода. благосостояния со
ветских людейі И каж
дый советский человек 
понимает — вся эта хо
рошая жизнь не придет 
сама собой, ей должен 
предшествовать каждо
дневный труд, напряжен
ная работа.

Наша бригада работает 
на монтаже и запуске 
АТК. Такое оборудование 
с ЧПУ, роботами-манипу
ляторами, с быстро пере
страивающимися система
ми называют техникой 
будущего. Действительно, 
дает она прекрасное ка
чество, освобождает чело
века от утомительной, мо
нотонной работы. Сейчас 
часть станков обрабаты
вает детали для двигате
лей 4А, в будущем здесь 
будет вестись обработка 
более надежных. совре
менных электродвигате
лей серии АИ. Наши по
мыслы, наш труд устрем
лены в будущее.

Электромашины, кото
рые сейчас производит 
объединение, дают жизнь 
самым мирныім машинам 
— сТанкам, строительной 
и сельскохозяйственной 
технике.

Для выполнения важ
ных созидательных пла
нов нам необходим мир. 
И работа, направленная 
на мирное .соиіидание, а 
не гонку по накоплению 
смертноносного оружия. 
Поэтому так горячо об
суждают советские люди 
Заявление товарища
М. С. Горбачева. Я и мои 
товарищи с особым одо
брением отметили кон
кретность предлагаемых 
мер по избавлению наро
дов от угрозы ядерной 
войны. Мы понимаем: 
для укрепления мира на
до ^работать всем, и бу-, 
дем настойчиво трудиться 
над выполнением плана 
XII пятилетки.

В. ТАСКАЕВ,
^  наладчоик.
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в парткоме объединения
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ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ
Партийный комитет п/о 

«Сибэлектромотор» зас
лушал вопрос «О состоя
нии и мерах по развитию 
инструментального, ре- 
монтно - механического 
производства, специаль
ного технологического 
оборудования в объеди
нении в XII пятилетке» 
и постановил:

руководством, объедиі 
пения, техническими слу
жбами цехов №№ 14,15, 
16 ведется определенная 
работа по обеспечению 
технического развития 
объединения, цехи основ
ного производства' обеспе
чивались технологической 
оснасткой, инструментом, 
запасными частями для 
ремонта оборудования, 
нестандартным! оборудо-' 
ванием. Коллективы це
хов №№ 14, 15, 16 вне
сли большой вклад в 
проведение технического 
перевооружения объеди
нения. Вместе с тем в 
последние годы темпы 
роста объемов производ
ства в цехах №№ 14 , 
15, 16, бюро ЧПУ явно 
не удовлетворяют расту- 
в^их требований. Имеет 
место огромный дефицит 
различных видов инстру
мента и технологической 
оіснастки. Много претен^ 
зий к качеству изготов
ляемой оснастки и инст
румента. Объемы произ
водства нестандартного 
оборудования в годы XI 
пятилетки вообще не ро
сли — ежегодно остава
лись на уровне 160 ты
сяч рублей.

Такое положение дел 
ставит на грань срыва 
решение сложных задач 
по росту лроизводства и 
обеспечению высокого ка

чества продукции объеди
нения в XII пятилетке, 
уменьшается возможность 
активно внедрять меро
приятия научно-техниче
ского прогресса. Анализ 
показывает, что основны
ми причинами неудовлет
ворительного развития 
цехов №№ 14, 15, 16
является прежде всего 
слабое руководство за 
развитием этих цехов со 
стороны директора и 
главного инженера тов. 
А. А. Соколова. По этой 
причине сегодня отсутст
вуют проекты техническо
го перевооружения эгИх 
цехов, а следовательно, 
цехи не могут быть обе
спечены современным обо
рудованием.

Например, в цехе № 14 
половина парка металло
режущих станков нахо
дится в эксплуатации 
свыше 20 лет.

Из-за низкой требова
тельности к подчиненным 
со стороны гл. инженера 
большинство мероприятий 
по развитию цеха № 14 
на 1985 год остались не
выполненными. Крайне 
слабо цехи №№ 14, 15 
и 16 обеспечены матери
алами (тов. В. Ф. Безно- 
сиков). Имеется целый 
ряд недостатков в пла
нировании работы цехов 
и обеспечении их техни
ческой документацией, 
слабо используются сов
ременные методы органи
зации и стимулирования 
труда в цехе № 14.

Партийный комитет по
становил:

1. Руководителям объ
единения В. П. Субботи
ну, А. А. Соколову, сек
ретарям партийных орга
низаций, всем коммунис
там объединения считать

выполнение мероприятий 
по развитию цехов №№ 
14, 15, 16, бюро ЧПУ 
одним из главных, опре
деляющих условий успе
шного выполнения госу
дарственного плана на 
1986—1990 годы.

2. Поручить коммунис
там А. А. Соколову, 
В. Ф, Безносикову, А. И. 
Усачеву, Л. Г. .Зильбер
ману до 1 марта разра
ботать комплексные меро
приятия по развитию це
хов №№ 14, 15, 16 на 
11986—1990 годы, обес-і 
печить в 1986 году раз
работку и утверждение в 
установленном порядке 
плана технического пере
вооружения цехов №№ 
14, 15, 16, бюро ЧПУ.

3. Коммунисту В. Ф. 
Безносикову обеспечить 
цехи №№ 14, 15, 16 и 
бюро ЧПУ всеми матери
алами и комплектующими 
для безусловного выпол
нения плана 1986 года.

4. Предложено комму
нистам В. П. Субботину, 
А. А. Соколову, Н. С. 
Михееву до 1 февраля 
1986 года рассмотреть 
вопрос о целесообразнос
ти создания единого цеха 
по изготовлению и ре
монту технологической 
оснастки и инструмента и 
единого цеха по изготов
лению нестандартного обо
рудования и ремонту те
хнологического оборудо- 
ния.

5. Коммунистам В. П. 
Субботину, А. А. Соколо
ву, А. И. У саче^ в 1988 
— 1989 годах обіеспечить 
организацию базового 
ПТУ п/о «Сибэлектромо
тор» для подготовки кад
ров квалифицированных 
рабочих по основным спе
циальностям.

Передовики предсъездовской вахты

Администрация, проф
союзный комитет подвели 
итоги социалистического 
соревнования за декабрь.

Первое место с вруче
нием переходящего Кра
сного знамени присвоено 
коллективу ~цеха № 5,
второе —коллективу сбо- 
рочнбго цеха № 3.'

В соревновании участ
ков лидирует коллектив 
экспортного участка № 
19.

В соревновании отделов 
классное место присуж
дено коллективу финан
сового отдела.

Среди детских учреж
дений впереди идет кол

лектив яслей-сада № 40.
По итогам IV квартала 

присвоены почетные зва
ния инженерам, техникам, 
рабочим.

Лвание «Лучший инже
нер» присвоено Н. В. 
Чиненовой, инженеру-тех
нологу ОГТ, Н. Н. Саза
новой, инженеру ЦЛИТ, 
Л. И. Ярцевой, инжене
ру-конструктору ОГМ.

Звание «Лучший по 
профессии» присвоено 
шлифовщику В. Н. Чуп- 
ринову, слесарю-сборщи
ку П. Е. Крысову, намот
чице Н. КЗ. Стариковой, 
обмотчице Н. Ф. Евтихо- 
вой, обмотчице А. .И.

Нетесовой, слесарю-ре- 
монтнику Г. Г. Пассали- 
ди, наладчику О. А. 
Щмидту, обмотчице Л. В. 
Максимовой, намотчице 
А. К. Трощенко, слеса
рю - инструментальщику
A. А. Вострецову, налад
чику П. Н. Ситникову, 
электромонтеру В. П. Ни
кифорову, слесарю - ре
монтнику В. И. Колмако
ву, электромонтеру Г. К. 
Шнуру, токарю О. В. 
Козлову, грузчику М. М. 
Процелю.

Звание «Лучшая брига
да» присвоено коллекти
вам, возглавляемым бри
гадирами В. И. Ершовой 
(цех № 5), В. А. Ивано
вой (участок № 21),
B. П. Желонкиной, (учас
ток № 2 1).

На днях большой 
группе моторостроите
лей были вручены ор
дена Отечественной 
войны. Среди награж
денных — Александр 
Яковлевич Карташов. 
Он воевал на Черно
морском флоте в сос
таве 13 автобатальона.

С 1953 года Алек
сандр Яковлевич тру
дится в объединении, 
многократно награж
дался Почетными Гра
мотами, премиями, цен
ными подарками.

НА СНИМКЕ Ю. 
Хмарского: орден Оте
чественной войны II 

степени майор Н. И. 
Никитин вручает ве
терану А. Я. Карта
шову.

ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА ОК 
КПСС
По итогам 1985 го

да за трудовые успехи 
и достижение высоких 
производственных по
казателей ОК КПСС, 
облисполком, облсов- 
проф, обком ВЛКСМ 
наградил коллектив 
объединения Почетной 
грамотой.

Подведены итоги со- 
циалистическогО' сорев
нования за IV кв. сре
ди предприятий Совет
ского района. Первое 
место и переходящее 
Красное Знамя Совет
ского РК КПСС, рай
исполкома и РК 
ВЛКСМ . присуждено 
моторостроителям.

У инициаторов почина.
Уверенно выполняют 

план января бригада по. 
лировщиц В. Желонки
ной. Женщины взяли обя
зательство план 2-х ме
сяцев выполнить к нача
лу съезда. Обязательства 
будут выполнены.

ОБСУЖДАЕІИ ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Повысить фондоотдачу
Сегодня мы обсуждаем 

проект Основных напра
влений экономического и 
социального развития 
страны на период до 
2000 года. Итоги обсуж
дения проекта Основных 
направлений будут учте
ны при окончательном 
рассмотрении и утверж
дении на XXVII съезде 
КПСС.

Проектом предусматри
вается увеличить выпуск 
промышленной продукции 
не менее чем в 2 раза, 
при этом осуществить ко
ренное повышение техни
ческого уровня выпускае
мой продукции. Ставится 
также задача улучшения 
использование производ
ственных основных фон
дов, обеспечения полной 
загрузки мощностей и 
оборудования, увеличе
ния фондоотдачи.

Каково же положение 
у нас сегодня? Давайте

посмотрим, что у нас 
сделано для повышения 
технического уровня про
дукции, перехода на вы
пуск новой серии элект
родвигателей АИ, 4МТН- 
200, 2АР. Основным 
тормозом в наших планах 
являются инструменталь
ный и ремонтный цехи— 
наша опорная база. Не
мало времени прошло, 
когда были поставлены 
задачи по укреплению 
этих служб, особенно ин
струментальной, техноло
гами и конструкторами. 
Сегодня мы видим, что к 
выпуску новых изделий 
не готова техническая до
кументация, произіводст- 
венное оборудование, тех
нологическая оснастка. В 
инструментальном цехе 
имеется 167 металлоре
жущих станков, а числен
ность станочников —все
го 85 человек, то есть 
вдвое меньше. Фондоот

дача этого производства 
равна где-то 0,56 рубля, 
что значительно ниже 
общезаводского.

В ремонтно-механичес
ком цехе установлено 46 
единиц оборудования, а 
численность станочников 
— 26 человек. В цехе 
№ 76 завода «Электро- 
центролит» такое же по
ложение.

Вопрос укрепления и 
развития базы инстру
ментального и ремонтно
механического цехов счи
таю главным. Немаловаж
ным представляется и во
прос укрепления кадрами 
служб ОКСа и главного 
инженера, ОМА, главного 
механика, планового от
дела и повышение роли 
АСУ. Порой мы эконо
мим на малом, терять же 
ухитряемся многое. Ре
шение всех этих назрев
ших вопросов и будет ос
новой нашего дальнейше
го поступательного дви
жения вперед.

В. в и т ю к ,
начальник бюро мощнос
тей.

Со р е в н о в а н и е  
и о п ы т

Уже много лет наше 
объединение соревнуется 
с Кемеровским электро
моторным заводом. Два
жды в год подводятся 
итоги соревнования, про
исходит торжественное 
награждение победителя 
в присутствии руководи
телей соревнующихся 
предприятий, вручаются 
кубки, переходящие вым
пелы. Соревнуются не 
только предприятия, но 
и их подразделения: цех
с цехом, бригада с бри
гадой.

Долгое время не под
водились итоги по наше
му заводу «Электроцент- 
ролит» и литейному цеху

«Кузбассэлектро м о т о- 
ра», потому что и тот, 
и другой работали плохо. 
Но теперь _ «Электроцент- 
ролит» справляется с 
планом, стал одним ш, 
победителей соревнова
ния.

Помогает и обмен опы
том между нашими кол
лективами, критика в ад
рес друг друга. Так, на
пример, понравилось ке- 
меровчанам, как у нас 
организуются спортивные 
соревнования. Мы обме
ниваемся спортивными 
делегациями, наши спорт
смены — и взрослые, и 
дети — частые гости ке- 
меровчан. Многое полез

ное для себя томичи мо
гут извлечь из опыта ху
дожественной самодея
тельности коллектива 
«Кузбассэлектромото р а»
— на этом предприятии 
один из лучших в Кеме
ровской области мужской 
хор.

Ход этого соревнова
ния освещается и в на
шей, и в кемеровской 
многотиражной газете.

В конце января наша 
делегация отправится в 
Кемерово для подведения 
итогов за 1985 год. К 
поездке готовятся наши 
бригадиры, руководители 
передовых коллективов.

• Будет заключен договор 
о социалистическом со
ревновании на нынешний. 
год.

Ф. ФАИЗОВ.

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

«8А НОВУЮ

Следствие, арест, суд... Сколько на моей павуіти 
прошло человеческий судеб, искалеченных безобид
ным, казалось бы, вином. Почти не помню про
цессов, где бы не фигурировала в качестве «дейст
вующего лица» эта «русская горькая».

ВЫСТРЕЛ В МАЕ
В СТАТЬ! Идет суд.

Эпизод за эпизодом 
разбирается это сложное, 
необычное и жестокое по 
своей сути дело.

— Подсудимый Гриша
ев, поясните суду, как 
вы совершили это пре
ступление?

Федор Гришаев, шо
фер леспромхоза, плот
ный и коренастый чело
век, медленно-медленно 
поднимается со скамьи, 
ищет кого-то взглядом в 
зале и невольно съеиш- 
вается и внутренне, и 
внешне, когда среди при
сутствующих поднялась 
спокойная, худенькая 
женщина. Их взгляды 
встретились. Оба молоды, 
красивы... Федор не вы
держивает этого взгляда 
и опускает голову. По
том медленно начинает 
рассказывать о том, как 
пришел он к этому роко
вому выстрелу.

Райке — пятнадцать 
лет. Косте — несколько 
месяцев. Его теплое ро
зовое тельце плотно упа
ковано в белоснежную 
простынку и мягкое бай
ковое одеяло. Прижимая 
к груди сверток, девочка 
торопливо стучит ботин
ками по деревянному на
стилу тротуара. Невели
ка ноша, но для неокреп
ших Райкиных рук — 
груз ощутимый.

Городишко - Мышлов, 
что в Свердловской обла
сти, невелик. Жила там 
Рая с отцом и матерью. 
Бегала с подружками в 
школу, горя не ведала, 
забот не знала. А горе 
пришло. После родов 
скончалась сестра. Вско
ре умер отец, слегла в 
постель мать. Райка ос
тавила школу, пошла ра
ботать на фабрику.

Возвращалась устав
шей и, забившись где-ни
будь в уголке двора, пла
кала втайне.

Сегодня опять принесли 
открытку из роддома, где 
умерла сестра. В открыт
ке сообщалось, что отец 
новорожденного Михаил 
Геннадьевич Овсянников 
отказался взять ребенка, 
и если они. Райка и ее 
мать, как самые близкие 
мальчику люди, не поже
лают его усыновить, ад
министрация будет выну
ждена отдать ребенка' на 
воспитание в Дом малю
тки.

Дочь давно толковала 
об этом матери, но та

всякий раз не то с уко
ром, не то с сожалением, 
говорила:

— Ты думаешь, мне 
его пе жалко? Да только 
подумай, что ты делать-то 
будешь с ним, сама еще 
ребенок. А на меня на
дежды нет. Рая...

...Всю свою }кизнь. 
Шаг за шагом, день за 
дие.м после того, как взя
ла воспитывать племян
ника, Райка вспомнила 
несколько лет спустя, на
ходясь в Колпашевской 
городской больнице.

Она не помнила, кто и 
как ее сюда доставил. 
Не знала, что опытные 
врачи уже не надеялись 
вернуть ее к жизни. Вы
стрел был произіведен в 
упор, и раскаленная 
дробь сварила кожу ле
вой руки, раздробила не
сколько ребер и застряла 
у самого сердца.

После труднейшей опе
рации она не могла по
шевелить даже пальцем 
здоровой правой руки — 
невыносимая боль. Оста
валось одно: думать,
вспоминать. И Райка 
вспоминала. День заднем. 
Тогда она не пошла до
мой, а завернула к под
ругам, что жили в фаб
ричном общежитии.
Встретили ее девчата те
пло, погоревали вместе 
над судьбой мальчика и 
принялись за дело. Кто 
простынь свою домашнюю 
исполосовал на пеленки, 
кто «думку», вышитую 
васильками, положил Ко
сте под голову, кто моло» 
ко принялся кипятить.

Облетела общежитие 
новость: в комнате под 
номером восемь появил
ся младенец.

На день Костю уноси
ли в ясли, а по вечерам 
брал, кто был свободен. 
Самая шумная и недис
циплинированная комната 
стала одной из образцо
вых.

Той же первой весной, 
как стала она приемной 
матерью, к ней пришла 
и первая любовь. Яви
лась она в образе краси
вого и стройного парня 
Федора Гришаева. Днем 
он крутил баранку ста
ренького ЗИЛа, а по 
вечерам приходил в об
щежитие и говорил ей 
о вечной любви и прочие 
слова о райской семейной 
жизни, какой они зажи
вут. Федор, как бы раз
деляя Райкину тревогу,

уговаривал неумело:
— А ты не очень-то 

расстраивайся. Костю я 
не обижу. Знаешь, какого 
парня мы вырастим! Лю
ди будут завидовать.

Федор с Райкой сняли 
частную комнатушку и 
зажили на радость мате
ри в мире да согласия. 
А Костя рос себе да 
рос. Сначала неуверенно 
прошлепал по полу, по
том произнес слово «ма
ма».

Спустя некоторое вре
мя Костя стал отчетливо 
выговаривать и «папу». 
Но Федор, всегда ласко
вый, вдруг потерял к не
му всякий интерес, йогда 
у Райки родился его 
сын. Но не суждено, ви
дно, было пестовать его 
отцу. Четырех месяцев 
от роду он умер. Потом 
был другой мальчи. Тот 
прожил несколько больше 
— до полутора лет. Как 
ни страшно, но причину 
этого Федор видел в... 
Косте. Вот, мол, нянчит
ся, возится Райка с чу
жим, а своих проглядела. 
Похудела Райка, осуну
лась. Нет, неправильно 
понимает Федор. Разве 
может мать отдать свое 
сердце. Опостылел Райке 
Мышлов, стала уговари
вать Федора уехать куда- 
нибудь. Хоть к черту на 
кулички. Так они оказа
лись в Томской области.

Федор устроился на ле
совоз. Райка ездила на 
делянку обрубать сучья. 
Вскоре фотография ее 
мужа появилась на Дос
ке почета. Это радовало 
Раису. Тревожило дру
гое: Федор стал совер
шенно нетерпим в отно
шении Кости. Райка уезг 
жала на лесосеку, а Фе
дор, приглаживая масло, 
ровняя в бочонке сахар, 
замеряя хлеб, показывал 
Косте увесистый кулак и 
говорил сквозь зубы:

— Вот, все заметил. 
Тронешь — голову ото
рву.

Косте — семь лет. 
Мальчик он послушный, 
и потому ничего не брал, 
а ходил по поселку и про
сил, стоя у оконца:

— Тетенька, дай кусо
чек хлеба, я кушать хо
чу.

 ̂Тетеньки кормили маль- 
чйка, а по возвращении 
Раисы с работы выгова
ривали ей:

— Ты почему, девка, 
не оставляешь сыну ни 
молока, ни хлеба?

У Райки с Федором 
состоялся разговор.

— Ну, зачем он тебе 
нужен, чужой? — кри
чал раздраженно Федор. 
— Ты ду.маешь, он от
благодарит тебя, когда 
вырастет? Как же, сей
час и свои-то не понима
ют родителей. Отдай его 
в детдом. Там и уют, и 
одевают, и обувают.

— Нет, — оборвала 
Райка, — нет, Федор, не 
отдам. А если он тебе 
мешает, давай лучше ра
зойдемся. По-хорошему. 
Только сына я сама по
стараюсь воспитать, без 
твоей помощи!

Они не разошлись. Но 
Райка больше не поехала 
на валку леса, а устро
илась в леспромхозов- 
скую столовую. Днем она 
мыла посуду, а вечером 
стирала белье ребятам, 
прирабатыНала, чтобы • в 
первый класс сына отп
равить в полном параде.

Райка ушла от Федо
ра. И вот расплата.

Она хорошо и до жути 
"яо.мнит тот теплый и сол
нечный майский воскрес
ный день, когда Федор 
пригласил ее и Костю 
прогуляться в лес. Перед 
этим, как установит след
ствие, он выпил бутылку 
водки. А пить Федор стал 
с того дня, как Райка 
ушла от него. Его фото
графию сняли с Доски 
почета, лишали премий, а 
он продолжал «гудеть». 
Райка ходила к нему, 
уговаривала, умоляла бро
сить разігульную жизнь, 
одуматься.

И вот воскресным днем 
он улыбающийся появил
ся у нее на пороге. И у 
Райки затеплился в ду
ше огонек: может, оду
мается. «Идемте в лес, 
идемте, — радостно кри
чала она, торопливо на
девая плащ. — Костя, 
сынок, собирайся быст
рее...».

...От выстрела белым 
снегом осыпалась цвету
щая черемуха. Почти 
смертельно раненная. 
Райка нашла в себе силы 
крикнуть на весь лес: 
«Костя, сынок, беги в 
поселок! Убьет, зверь!».

...Наконец, Райку вы
писали из больницы. Ру
ка еще висела на марле
вой повязке, когда она 
отправилась к своему 
убийце. Увидел он ее, 
грохнулся на колени и 
стал целовать пыльные 
туфли, прося слезно:

— Прости! Скажи сле
дователю, что не хотел 
убить тебя, что я нечаян
но. Я хочу вернуться к 
тебе, я люблю тебя!

Его лишили свободы. А 
Раиса постепенно попра
вилась, стала работать. 
Работает и сейчас. .

В. СОМОВ.

По лестнице, 
ведущей вниз

Тернист путь алкоголи
ка... Многое приходится 
претерпеть ему, прежде 
че.м достигнет он госте
приимных дверей лечеб
но-трудового профилакто
рия. Сегодня мы хотим 
показать читателю наибо
лее типичный случай ше
ствия пьяницы «вверх по 
лестнице, ведущей вниз». 
А в качестве примера 
возьмем самый свежий 
факт: буквально на днях 
отделом кадров объеди
нения получено сообще
ние о том, что на прину
дительное лечение нап- 
равлен слесарь^борщик 
цеха № 8 Юрий Василь

евич Мжельский. Итак, 
попробуем проследить его 
печальный путь.

Год рождения —1954. 
Семейное положение — 
женат. Есть дочь (1981 
года рождения). К нам 
в объединение пришел на 
работу 15 июля 1983 го
да обрубщиком в цех 
№ 75 завода «Электро- 
центролит». Спустя три 
недели Мжельский «озна
меновал» прибытие в наш 
коллектив четырехднев
ным прогулом. Дальше— 
больше. 24 января 1984 

ігода — прогул. 10 фев
раля — прогул. 8 июня 
— протокол о задержа

нии в нетрезвом состоя
нии в общественном мес
те. 24—27 июля 1984 
года — прогулы. 8 —15 
августа — прогулы. 24 
октября — медвытрезви
тель. 3 декабря 1984 го
да — осужден к двум 
годам лишения свободы с 
отсрочкой исполнения 
приговора сроком на 1 
год.

15, 29 и 30 апреля 
1985 года — снова про
гулы. Терпение админист
рации, наконец, иссяка
ет: 14 мая Мжельского 
увольняют с завода 
«ЭЦЛ» по статье 33 
КЗОТа РСФСР. Но, по
скольку бросать человека 
в беде у нас не принято, 
Мжельского взяли на ра
боту в цех № 8 объеди
нения сначала временно, 
а потом, с 9 октября про
шлого года, и постоянно. 
Ровно две недели слыл 
Мжельский трезвенником 
в новом коллективе: 25
октября появился на ра

боте нетрезвым. Был ош
трафован комиссией по 
борьбе с пьянством и ал- 
коголизмо.м на 50 рублей. 
1 ноября получил 15 су
ток за мелкое хулиганст
во. 20 декабря вновь при
шел на работу пьяным, 
был отстранен, обиделся 
и загулял до 3 января 
нынешнего года. 15 ян
варя комиссия по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом приняла решение на
править Мжельского в 
ЛТП, что и было испол
нено.

Таков закономерный 
финал.

Что дальше?..
Возможно, кое-кто из 

читателей увидит в на
шем рассказе отражение 
своей собственной судь
бы, и это поможет ему 
остановиться, задуматься, 
что-то изменить в себе... 
В таком случае, мы бу
дем считать, что написа
но все это не напрасно.

С. КОРСАКОВ.

ХРОНИКА 
НАСТУПЛЕНИЯ 
НА ПЬЯНСТВО

Ба, знакомые 
в с е  л и ц а

Заседает комиссия по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом. Один за дру
гим предстают перед чле
нами комиссии наруши
тели трудовой дисципли
ны, Тянется эта унылая 
очередь без проблеска 
мысли, оптимизма. Мно
го людей пожилых, «ста- 
жистов» в деле неумерен
ного потребления алкого
ля. Но все чаще встреча
ются и молодые. Вот не
сколько встреч на комис
сии...

УКАЗ Я ОДОБРЯЮ
— Встретил случайно 

друга. Он пригласил ме
ня на день рождения. 
Выпили немного, задер
жались... Часов до трех 
ночи. В шахматы игра
ли... — пояснил Ю. В. 
Крынов, слесарь-инстру
ментальщик цеха № 14. 
Он еще молод (1961 го
да рождения), полон сил, 
организм его еще не под
точен многолетними воз
лияниями. Но, извините, 
после игры в шахматы 
явиться на работу в сос
тоянии • глубокого пох
мелья?.. •

Мастер охарактеризіо- 
вал Крынова как хороше
го работника, но склонно
го к срывам.

— С документами пар
тии и правительства об 
искоренении пьянства зна
комы? — спрашивает 
член комиссии В. Н. Ка
штанов.

— Знаком.
— Ну, и как воспри

нимаете эти меры?
— Указ я одобряю...

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
СПАСЕНИЕ

Слесарь - инстру.мен- 
тальщик А. Ю. Субботин 
из цеха № 14, явился
на работу в нетрезвом 
состоянии. Причина? Все 
тот же пресловутый 
«день рождения» О себе 
Субботин ничего не го
ворит. Он вообще почти 
не говорит. Между тем 
выясняется, что пьет он 
давно и часто. В 1979 
году, отслужив армию.

стал работать в объеди
нении. Первые два года 
работал хорошо. Свидете
ли тому —Почетные гра
моты, благодарности. Но 
с 1982 года началось по
степенное падение. Опо
здания, прогулы. Только 
в прошлом, 1985 году 
Субботин прогулял в об
щей сложности целый ме
сяц.

Ничего положительного 
не сказал о Субботине 
мастер.

Надо спасать человека. 
Даже принудительным пу
тем.

С б у т ы л к о й  н а

РАБОТУ

Мария Александровна 
Гертнер — человек серь
езный. Может, возраст 
тому причиной? Да нет, 
возраст не такой уж зна
чительный — нет еще и 
пятидесяти.

М. А. Гертнер трудит
ся у нас совсем недолго 
— около двух месяцев. 
Кладовщица с участка № 
12. 17 января она приш
ла на работу нетрезвой и 
принесла с собой две бу
тылки водки.

— Давно вы... употре
бляете? — осторожно ин
тересуется нарколог Г. Н. 
Гришина.

— Честно скажу: дав
но. От этого не отказыва
юсь.

— Обьясните, почему 
были нетрезвой, откуда 
водка?

— Племянница у ме
ня на Каштане. Ну, бы
ла в гостях, там малень
ко... И бутылки она ку
пила, племянница.

— Мужу известно, что 
вы пьете?

— Мужу? Нет, неиз
вестно.

— Вот взять бы да и 
сообщить ему...

— Нет! Этого не на
до. Убедительно прошу.

Придется М. А. Герт
нер заплатить штраф 
сполна. Кому предназна
чалась водка, мы незна
ем. Но, видимо, для це
лей очень, очень серь
езных...

С. СМИРНОВ.

— Слушай, старик, у тебя какой-то странный 
взгляд на жизнь!..
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м ы  и  НАШИ ДЕТИ -

Воспитывает

примерного

сына

в  объединении на за
воде «Электроцентролит» 
трудится Виктор Алексе
евич Давыдов, который 
воспитывает прекрасного 
сына, ученика седьмого 
класса школы № 55.

Женя Давыдов, можно 
сказать безі преувеличе
ния, гордость 7-го «Б». 
Его отличает большая об
щественная активность, 
желание и умение учить
ся. Самостоятельный, ак
куратный, хорошо пони
мающий слово «надо».

Очень хотелось бы, что
бы Виктор Алексеевич 
выступил на собрании и 
поделился перед товари
щами, как нужно воспи
тывать своих детей.

3. КУЗНЕЦОВА, 
классный руководитель.

Проблемы воспитания, 
проблемы занятости под
растающего поколения, 
безусловно, волнуют веек 
родителей. Их задача — 
помочь детям найти се
бе дело, выбрать занятие 
по душе. Увлечения бы
вают разные. Аквариум
ное рыбоводство —• лю
бимое занятие Веры Ше- 
диной, ученицы 7-го клас
са школы № 42, и реша
ющую роль в этом сыг
рала мама, инженер от
дела подготовки кадров 
нашего объединения. По
ка трудно сказать, какую 
профессию изберет для 
себя Вера, но то, что 
она всегда будет с лю
бовью относиться к жи
вой природе — это бес
спорно. Мы надеемся, что 
Верин рассказ заинтере
сует наших читателей, у 
кого-то, ' может быть, то
же появится желание за
няться аквариумным ры
боводством. Редакция с 
удовольствием ответит на 
все ваши вопросы и ждет 
новых рассказов о том, 
как вы и ваши дети ре
шаете проблему свобод
ного времени.

Итак, слово — Вере 
Шединой.

— Моя подруга, давно 
занимается рыбками, и 
в день рождения она по
дарила мне рыбок; пару 
макроподов и две терне- 
ции. У меня был малень
кий аквариум, но макро
подов туда нельзя было 
пускать, и я решила при
обрести еще один, а по
том и еще. Так что те
перь у меня четыре ак
вариума. Помимо тех ры
бок. что подарила подру
га, я приобрела четыре 
скалярии, несколько со
миков, гуппи, очень кра
сивых рыбок телескопов. 
Из растений у меня есть 
и распространенные — 
валлиснерия, элодея, ка- 
бомба, роголистник, — 
и редкие — криптокрины, 
редкий вид эхияодоруса.

Построить аквариум по
могли книги. Для начи
нающих аквариумистов 
вообще очень большое 
значение имеют книги. 
Например, у меня сей
час есть книга Разбесова 
«Твой- аквариум», очень 
хорошая книга. Для на
чинающих могут помочь

рыб, которые роют грунт, 
чтоб очищать воду'. Ну
жны регуляторы, реле, 
термометры.

Я могу много расска
зывать о рыбках, и не 
только о рыбках, но и о 
других жителях аквариу
ма. Например, о моллюс
ках. У нас сейчас живут

Ш Щ Й  МОРЯ 
Ий СТОЛЕ

книги Полканова «Под
водный мир в комнате», 
Махліина «Занимательный 
аквариум».

Интересно, что не все 
рыбы могут соседствовать 
друг с другом. Вот, на
пример, телескопов не
льзя садить к скаляриям 
или макроподам, которых 
раздражают плавники те
лескопов — они очень 
длинные. Нужно подби
рать в один аквариум хо
роших «соседей», чтобы 
они мирно ■ уживались, не 
дрались.

Большое значение име
ет правильное питание. Я 
сейчас кормлю рыбок в 
основном трубочником, 
коретрой, иногда достаю 
мотыля. Есть, конечно, 
сухой корм, но рыбки то
гда растут медленнее. 
Живой же корм можно 
купить на рынке или в 
зоомагазине.

Для аквариумов нужно 
приобретать осветитель
ные приборы, микрокомп
рессоры, которые обога
щают воду кислородом. 
Нужны и обогреватели, 
фильтры — для таких

улитки. В прошлом году 
они сделали много кла
док. Через 11 —12 дней 
стали появляться малень
кие улиточки ампулля- 
рии. Мы их сразу отсади
ли и стали подкармли
вать. Вообще за улитка- 
мй-ампулляриями очень 
интересно наблюдать. У 
них есть глаза, щупаль- 
цы, дыхательная трубка. 
Если ей нужно спустить
ся, а она наверху, —она 
выпускает несколько пу
зырьков воздуха, и опу
скается. Питается эта 
улитка сухим кормом, 
иногда ест растения.

Аквариум мне дает 
очень многое. Очень ин
тересно наблюдать за 
рыбками, интересно иметь 
свой уголок живой при
роды в комнате. У меня 
очень хорошие мама и 
папа, они тоже любят 
рыб. Мама мне во всем 
помогает. Мои одноклас
сники, посмотрев на наш 
аквариум, тоже решили 
завести рыбок. Вообще, у 
меня очень много дру
зей, которые занимаются 
аквариумами, мы с ними

обмениваемся книгами,
растениями, пыбками. Ак
вариум он вообще как-то 
пр.могает найти себя, да
ет такие сведения, кото
рых не узнаешь из учеб
ника Оіоологии. Вот ры
бы — на первый взгляд 
все одинаковые, а вот 
оказывается, что у каж
дой свои повадки, свой 
характер. Рыбки и бо
леют, как .люди. Правда, 
у них болезни свои, их- 
тиофтириоз, например. У 
меня недавно болели ска
лярии. Есть болезни у 
рыбок очень опасные, ва
жно их вовремя распоз
нать, не допустить, что
бы другие заразились. 
Если рыбка заболела за
разной болезнью, ее от
саживают в особый ак
вариум, в котором нет 
растений, камней. Конеч
но,' трудно бывает само- 
j«y поставить диагноз. У 
меня книга помогает, там 
описаны разньіе болезни. 
И как лечить, тоже ска
зано. Кроме того, ак
вариум - отсадник мо
жет служить для каран
тина — туда помещ'ают 
вновь приобретенную ры
бку. Если она здоровая, 
ее через несколько дней 
пересаживают в общий 
аквариум.

Для начинающего ак
вариумиста не обязатель
но сразу покупать боль
шой аквариум. Достаточ
но небольшого, литров на 
15—-20. И рыбок нужно 
брать сначала несколько, 
живородящих— моллине- 
зий, гуппи, меченосцев, 
пециллий. Это очень кра
сивые, красочные рыбки. 
И, конечно, нужно запа
стись литературой. Мож
но выписывать журнал 
«Рыбоводство», там есть 
очень интересные статьи.

В общем, тот, кто по- 
настоящему хочет этим 
заниматься, обязательно 
добьется успеха. Нужны 
только терпение и акку
ратность.

Счет № 700

С Т О  с л о в
Селиванов прочел в ве- Маша.

таря «Козел!», и Юрка ри свою комнату» —это
спросил, как это зйписы- сыну. И «Дрянь парши-
вать, как одно или как вая!» — имея в видуко-
три. шку. Когда Селиванов

черней газете, что у не- — А давай проверим! — А вот я тебе сей- пришел, она спросила:
коего гражданина , жи- —воскликнул Селиванов, час покажу, «как сколь- «Есть будешь?» и «Завт-
вет попугай Веня, кото- — Будем все твои ело- ко», — привстал Сели- ра премию давать бу
рый зцает тысячи слов, ва записывать, потом под- ванов, а Юрка чего-то дут?» Потом опять вклю-
Селиванов покрутил го- считаем, сколько всего там изобразил на двери, чили телевизор. Шля
ловой и позівал жену Ма- будет... __ После хоккея показали седьмая серия фильма
шу. — Ты свои записывай, театральные встречи, и «Барс убивает по четвер-

— Маша, тут пишут, — сказала Маша. говорить стало не о чем. гам». Серию смотрели
что попугай тысячу слов , — И свои запишу, не Спектаклей этих, про ко- молча, потому что разго- 
знает, — сказал он. беспокойся, — язвитель- торые там рассказывали, воров во время серий

' — Мало ли чего не на- но отвечал Селиванов. — Селиванов не видел, так оба не любили. Потом
пишут.... — пожала пле- Юрка, ты вот тут на что сказал только одно легли спать,
чами Маша. двери палочки каранда- слово. В конце недели Юрка

— Да ты сама-то, не- шом черти. Потом сплю- — Мура! — выключил подвел итоги.
бось, столько слов не суешь. телевизор и лег спать. — Мама за неделю
не знаешь! — обиделся — 'Угу, — сказал Юр- На другой день было произнесла восемьдесят
Селиванов. ка и сбегал за каранда- воскресенье, и Селиванов слов, из них тридцать —

— Это почему же? — шом. Минуту сидели, не пошел с другом Арканёй уже бывших в употреб-
равнодушно' спросила Ма- зная, что сказать. пить пиво. За пивом он, лении. Итого — пятьде-
ша, . переставляя хрус- — Начинай, Маш, — как всегда, произносил сят.
тальную вазу с серванта сказал Селиванов. одни и те же слова, толь- — А ты откуда зна-
на середину стола. — Чего начинать-то? ко склонял по-разному и ешь? — спросила рассер-

—А вот не знаю, поче- — '  посмотрела на него подумал, что Юрке надо женная мама,
му. Родилась, наверное, жена. сообщить, что за пивом —• А я на бумажке их
такая! — сердито ска- — Ну, чего ты обыч- произнес он десять слов, записывал, — объяснил 
зал Селиванов и позвал но говоришь-то? — пред- Правда, при этом он еле- Юрка, 
сына - семиклассника. ложил Селиванов. — То гка удивился, потому что — А я? — спросил

— Юрка! А наша Ма- и говори... считал, что беседа прош- Селиванов.
ша и тыщи слов не зна- — Ну... Включи теле- ла очень содержательно, — А ты семьдесят. Из 
ет! визор.... — нехотя ска- а оказывается, произнес- них двадцать одинако-

— Ну д а ! '— так же зала Маша, и Юрка не- то он всего десяток слов, -вых...
равнодушно отозвался медленно начертил ка- правда, склоняя их на все — Это что же выхо- 
Юрка. — Чего это она рандашом палочку на лады. дит, мы всего сто слов
так? дверях. После пива дома экс- знаем? — спросил хму-

— Да откуда ты зна- Включили телевизор, перимент продолжался, ро Селиванов.
ешь, сколько я знаю, а Стали смотреть. Во вре- Мать, оказывается, за — 'Угу, — сказал Юр̂ -
сколько нет! — поджала мя передачи Селиванов это время произнесла ка я  скрылся в своей
губы задетая за живое трижды крикнул на вра- только пять слов. «'Убе- комнате:______ __________

Как известно, решени- ала всех томичей, погиб- 
ем Томского ОК КПСС щих в годы войны. Мы
в Томске открыт банков- ____  ,,
ский счет № 700. Взно  ̂ уверены, что моторостро- 
сы с этого счета пойдут ители поддержат этот 
на строительство мемори- патриотический почин.

ИДЕТ МЕСЯЧНИК
ные агитпереходы мото- 

С 23 января в объеди- ростроителей в подшеф- 
нении объявлен месячник ное хозяйство — сов- 
оборонно-массовой рабо- хозі «Батуринский» Томс- 
™. кого района. Состоится

В его программу зап- он и нынче. В молодеж- 
ланированы соревнования ном общежитии предприя- 
всех производственных тия пройдет конкурс «А 
коллективов по стрельбе ну-ка, парни!», где будут 
в заводском тире, лыж- выявлены самые умелые, 
ные гонки. сильные, ловкие, быст-

Все допризывники еда- рые. 
дут нормы ГТО по зим- Итоги месячника обо- 
ним видам многоборья, ронно-массовой работы 
они будут также участво- будут подведены на мо- 
вать в военизированной лодежном вечере, котб- 
эстафете. Давно уже ста- рый организует комитет 
Ли - традиционными лыж- ВЛКСМ.

«ПЕРЕДАЙТЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ.

■у меня в квартире по 
ул. Сибирская, 81 «а», 
случилась беда: испор
тился кран в ванной, по
бежала горячая вода. Я 
обратилась с заявкой в 
ЖКО объединения. От
кликнулся на мою прось
бу молодой слесарь, 
Александр Павлович Мед

ведев, он быстро нашел 
все нужные детали, уст
ранил неполадки. Через 
газету хочу поблагода
рить А. П. Медведева — 
хорошего слесаря, отзыв
чивого человека. Поболь
ше бы таких парней!

Г. ОРЛОВА, 
контролер цеха № 3.

ПРОСИМ ОБЪЯСНИТЬСЯ

П О Ч Е М У  П У С Т У Е Т  
Л Ы Ж Н Я ?

' Ежегодно в объедине
нии проводятся спортив
ные праздники, посвя
щенные сдачам норм 
ГТО по стрельбе, лет
ним видам спорта, а так
же по лыжам зимой. У 
всех этих мероприятий 
есть еще одна немалова
жная задача — способст
вовать оздоровлению тру
дящихся. В объединении 
проходит круглогодичная 
спартакиада, составляют
ся графики выхода це
хов, отделов, бригад, бю
ро с, тем, чтобы каждый 
коллектив хотя бы разг 
два за зиму совершил 
лыжную прогулку. Но у 
нас сложилось так, что 
большинство руководите
лей все внимание уделя
ет одному футболу в 
ущерб другим 'видам 
спорта. Между тем, в 
футбол играют немногие.

а основная масса людей 
если я принимает учас
тие в игре, то лишь на 
правах болельщиков и 
зрителей. А что может 
быТь полезнее прогулки 
по зимнему лесу?

Итак, график есть, ра
знарядка выхода цехов, 
отделов, бригад утверж
дена генеральным дирек
тором, а лыжников почти 
нет. В прошедшие выход
ные дни сорвали выход 
на лыжах коллективы це
хов №№ 1, 3, 3, 5, 8 .
Профком и совет ДСО 
обращают внимание руко
водителей и физоргов, 
этих цехов на недопусти
мость подобных срывов. 
Зима в разгаре, и у них 
еще есть время выйти во 
главе своих коллективов 
на старты здоровья.

С. МОСКАЛЕНКО, 
председатель ДСО.
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