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Бесконечная история?
по С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

Газета «За новую тех
нику» в номере от 5 
июня 1989 года писала 
о том. что администрация 
завода «Электроцент- 
ролит» коллективным до
говором обязалась: «При
обрести и заложить окон
ные проемы стеклобло
ками на участке № 74, 
На шихтовом дворе, на 
участке вентиляции в ие- 
хе № 75». И, кажется, 
сейчас дело сдвинулось с 
мертвой точки. Стекло
блоки завезены, и рабо
ты в обрубке начаты. В 
«Электроцентрол и т е» 
проводится также ремонт 
кровли и сантехники.

Конечно, л.учше позд
но, чем никогда. Но этот 
лозунг мало утешает, 
когда в дождь заливают
ся цехи, а зи.мой в по
мещениях и на учіэстках 
можно работать толвко. в 
тулуіпе. А зима в Сиби
ри наступает всегда не
ожиданно... для ответст
венных за ее встречу 
лиц.

Нужно уже сейчас 
смотреть, где выбиты 
стекла, где текут крыши 
и прогнили стропила,где 
система отопления бара
хлит. И в первую оче
редь надо наводить по
рядок в цехах. Но что- 
то не заметно особой ак
тивности со стороны

н о м е р е :

По следам наших выступлений: А зимой
опять будем мерзнуть?
Можно ли утолить жажду на .Сибэлектро- 
моторе?
Экология и объединение. Мнение специа
листа.
Ответ корреспонденту «Красного знамени» 
С. Выгону.
Спасение заводских строителей —дело рук 
самих строителей? Рассказывает И. А. Ош- 
кин.
Есть ли черти в озере? Новый рассказ В. 
Люберцева.
Рецепты из бабушкиного сундука — как 
сделать из одной пачки чая две!

С п а с и б о  
за заботу

Прашло уже немало 
лет с того тяжкого для 
меня дня, когда получи
ла извіещение о том, что 
в боіЮ с душманами в 
горах Афганистана по
гиб мой сын Виктор. В 
первое время казалось, 
не перенесу свое горе. 
Каждой матери дорог 
свой ребенок, а Витя у 
меня был хороший сын, 
учился только на «хоро
шо» и «отлично». Был 
активныім пиоваром, по
том — комсомольцем.

Упорной учебой он 
достиг того., о. чем меч
тал — стать врачОіМ, по
могать людям. Никогда 
не забуду, как я серьез
но заболела, а сын не 
отходил от меня, ска
зал;

— Мама, когда я вы
расту, я обязательно ста
ну врачом и буду тебя 
лечить сам.

Каік мне рассказывали 
'Т 'Ш  его товарищи по службе 

в армии, по участию в 
боях, Витя и погиб, спа
сая раненых воинов. Он 
мог остаться живым, но 
долг врача, любовь к 
людям не позволили ему 
воспользоваться той воз
можностью остаться в 
живых.

Горе мое — неизбыв
ное. И как же мне доро
го любое заботливое от- 
ноішение ко .мне. .Особен-

. НА СНИМКАХ Ю. надолго хватит. Чьи-то блоки то территории. ™ итическоГ’ hL oS h
слѵшб вепающих ііодго- Хмарского: (верхний сии- руки уже разбросали та- И. ТЮРИН, оказалась, когда испорти-
To'Loii к зіше. мок) в обрубке работы еще кие необходимые стекло- наш корреспондент лись водопроводные тру

бы и мне помог работ
ник обкома комсомола 
Сергей Ливень со свои-, 
ми ребятами. Три года 
я мучилась с этими тру
бами, а тут пришла груп
па комсомольцев, все ис
правили. А нынче, сов
сем недавно, много доб
рого сделал мне секре
тарь заводского комитета 
комсомола Шеня Невин- 
ский. Требовался серь
езный ремонт в кварти
ре, но не могла найти 
ни рабочих, ни материа
лов. Узнал об этом Же
ня, и сам до,стал все 
нужное: линолеум, гвоз
ди, плиты ДВП. Сам все 
принес ко мне На квар
тиру. В общем, все сде
лал как бы для родной 
матери.

И нет у меня слов, 
чтобы отблагодарить его 
за эту работу. Когда он 
приходил ко мне в кна,р- 
тиру усталый после ра
боты, приносил ,материа- 
лы, мне казалось, что 
это мой сын, что он 
вернулся домой и вот 
заботится обо мне.

Спасибо сердечное. 
Женя! Спасибо его роди
телям, за то что воспи
тали сына с такцм доб
рым сердцем. Желаю ему 
и его родным всего са
мого наилучшего. Пусть 
над вашими головами 
всегда будет мирное не
бо!

А. ВОЛКОВА,
распределитель работ.

РАЗГОВОРОМ СЫТ НЕ БУДЕШЬ

и ш

n u L a u n i
Меня не убеждают ра

зговоры о заботе и вни
мании к нуждам трудя
щихся в объединении. 
Как же так, в дни, ког
да стояла жара, газета 
«За новую технику» пи
шет о том, что на кра
новой площадке отключи
ли воду?

Не в лучшем положе
нии находятся и рабочие 
первой площадки. Ни

Насколько сложным 

делом оказалось для 

администрации объе

динения обеспечить 

рабочих квасом во 

время жары.

один 'автомат с газиро
ванной водой не .работа
ет. Людям, страдающим 
от жажды, негде попить.

Вспоминаю времена, 
когда в цехах работали 
автоліаты с газированной 
водой.

Я помню, что года два- 
три назад бьшо приня

то решение о том, чтобы 
организовать продажу 
кваса на территории объ
единения. Где квас? Где 
газированная вода? Где 
забота о людях со сторо
ны профкома . .и 'админи
страции?

Неужели и здеоь тре
буются капитальные вло
жения?

Н. ГЛУШКОВ, 
рабочий 20-го 
участка. —

На одном из декадных 
заседаний нач'альник 
АХО Г. А. Малышева 
задала заместителю гене
рального директора по 
производству вопрос: по
чему у нао сложилась 
такая система, когда в 
начале месяца мы идем 
с явным отставанием — 
раскачиваемся, ищем 
объективные причины, а 
в конце месяца вдруг

НЕ ВЕРЬ УШАМ СВОИМ
Стоит ли полностью 

доверять «объектив

ным» причинам? Нет 

ли в большинстве слу

чаев срывов производ

ственной программы 

просто неорганизован
ности?

спохватываемся, работаем 
на износ?

Мы приводим приме
чательный. факт, ну, а 
проанализировать его 
сможет каждый.

5 июля цех № 4 соб
рал 180 двигателей АДГ 
при плане — 357. Не 
было комплектующих?
Неудовлетворительно ра
ботало оборудование? 
Нет. Не собрал потому, 
что... не бьшо оформите
ля для прикручивания 
пластмассовой панельки 
к двигателю. А эту «вы- 
сіококшалифЭцированную» 
операцию никто больше 
выполнить не смог, или...

НАШ КОРР.
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НЕ НАДО УСТРАИВАТЬ 
ДЫМОВЫЕ ЗАВЕСЫ!

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 13 ИЮЛЯ 1989 Г.
...«Сибэлектромотор» выбрасывает вредные ве

щества, то по-пиратски ночью, то в субботу и вос
кресенье...

«Красное знамя» писало об этом безобразии, но 
в объединении готовы свалить вину на бывших 
отцов города, давших разрешение на строительство 
« Электроцентролита »...

С. ВЫГОН.

Мы привели выдержки из статьи корреспонден
та газеты «Красное знамя» С. Вьюона. Страсти 
вокруг закрытия завода «Электроцентролит» нака
ляются. Остановка завода — значит остановка объ
единения. А там по цепочке — остановка машино
строительных заводов, производства стиральных 
машин в том числе, срыв экспортных поставок... 
Дело очень серьезное, поэтому мы обратились к 
компетентным источникам с просьбой рассказать о 
мерах, принимаемых в объединении к прекраще
нию вредных выбросов.

Сегодня наш собеседник В. Т. Устюжанин. В его 
рассуждениях много полемичного. Впрочем, возде
ржимся от комментариев и попросим специалистов, 
заводчан и уважаемого оппонента С. Л. Выгона 
выступить в нашей газете с изложением своей то
чки зрения.

Ситуация, которая сло
жилась вокруг «Электро
центролита» по. экологи
ческим вопроса.м, дейст
вительно, довольно сло
жная. Безусловно, іцо 
многим ингредиентам вы
бросы превышают пре
дельно допустимые кон
центрации. Можно на
звать десятки таких вре
дных выбросов. Среди 
них особо выделяются 
выбросы не на террито
рии объединения, оказы
вающие ' влияние непос
редственно на здоровье 
рабочих, а выбросы в са
нитарной зоне объедине
ния.

К таким выбросам от
носятся два компонента: 
пыль, предельные выбро

сы которой достигают 
значительной величины, 
превышают ПДК в нес
колько раз. И угарный 
газ — окись углерода.

К сожалению, проект
ные решения, заложен
ные в технологии завода 
изначально, не предпола
гали каких-либо кардина. 
льных мер, исключающих 
выбросы вредных ве
ществ в атмосферу. Хотя 
по большинству из них 
есть технические реше- 
НЙ.Я, когда можно довес
ти все до нормы. Но ре
ализация этих техничес
ких решений требует ог
ромных капитальных вло
жений, непосильных се
годня .для нашего объе
динения.

Приведу пример. Для

того чтобы избавиться 
от одного фенола, нам 
необходимо до полутора 
миллионов рублей. А фе
нол — не главный со
ставляющий выбросов.

Очень многие люди 
' хотели бы, чтобы сиюми

нутно все эти вопросы 
были решены. Для этого 
потребуется очень много 
времени и работы со 
стороны проектировщи
ков, инженеров.

Что Мы собираемся де
лать? Прежде вісего в 
последующие годы нам 
значительную долю фон
да развития производст
ва в ущерб многим дру
гим программалі придет
ся вкладывать в эколо
гию. Конечно, пропорции 
здесь надо правильно оп
ределить, мы не .можем 
допустить, чтобы серь
езно пострадал коллек
тив.

То, что. мы будем мно
го вкладывать и рабо
тать, не вызывает сомне
ний.

Давайте вспомним, что 
завод был построен 
очень давно. Санитарная 
зона у нас 500 метров. 
Знаічит не ближе, чем 
на 500 метров, долншо 
располагаться жилье. Ко
гда «Сибэлектромотор» 
строился, самая близкая 
улица была Киевская с 
южной стороны.

Допустим, годы застоя, 
военные годы сделали 
свое дело. Но я задаю 
вопрос: кто дал разре
шение уже сегодня стро-- 
ит.ь жилье в санитарной 
зоне завода? Почему се- 
годня строится общежи
тие в санитарной зоне 
завода? Студенты пед
института заведомо обре'- 
каются на то, чтобы вды
хать наши вредные выб
росы.
Ведь это люди, которые 
потенциально будут вы

страивать пикеты у про
ходных. Не лучше ли им 
заранее выстраивать пи
кеты у тех организаций, 
которые отвели для стро
ительства это место.

Я думаю, інам необхо
димо смотреть трезво. 
;Не надо .валить с одной 
половины на другую, ус
траивать дымовые за,ве
сы с написанием этих 
провокационных статей 
типа С. Выгона. Это про
вокация против руково
дителей и коллектива 
«Сибэлектромотора». Что 
это за заявление, что 
мы по ноча.м, когда инс
пекция (СПИТ, ЧТОгТО (ВЫ-
(Возим. Совершенно без
основательное, несерьез
ное. Ведь подобные за
явления вызывают массу 
эмоций V населения. Мне 
такое :поведение непонят
но. Я считаю, что это по
пытка уйти от ответст
венности тех лиц, кто за 
все это должен отвечать.

Мы с себя о.тветствен- 
ности не снимаем, но да
вайте ее все-таки делить. 
И принимать совместные 
меры.

По то.му (Предписанию, 
которое мы получили( на 
остановку завода, мы ра
зработали мероіприятия, 
по которым активно ра
ботаем.

У нас есТ(Ь техничес
кое реійение по дожига
нию угарного газа, и до
лжны это обеспечить.
Есть свои СЛОЖНОіСТИ —
нам не дают достаточно
го количества. Мы обра
тились С письмом к ми
нистру, к председателю 
облисполкома. Намечен 
целый ряд других тех
нических мероприятий по 
ремонту вентиляционных 
си'сте.м, по удалению шла
ма.

Еженедельно главный 
инженер проводит сове
щания по средам в 14.15. 
Желающие могут регуля
рно прцходить туда и 
участвовать. В кабинете 
директора завода «Элек
троцентролит». В перспе
ктиве мы ХОТИ.М пригла
шать туда обществен
ность, т. Выго,на, чтобы 
он правду писал, а не 
выдумывал. А то ведь 
его ни я, ни руководите
ли завода. «Электроцент
ролит» не видели.

Трудится здесь 
и поныне

Кто іиз ветеранов работал с молодыми, неопыт
ными еще новичками, знает, как это тяжело. На 
своем опыте знает это и Галина Глебовна Раки- 
тянская. За долгие годы наставничества сложился 
у нее свой істиль воспитания.

Контингент, ісами знаете, какой приходит в объ
единение, в основном подростки, да еще «труд
ные». Нет іим дела до судьбы предприятия, родно
го цеха, который для них .просто очередная пере
валочная база.

С самых первых дней Галина Глебовна начина
ет івоспитываіть у них любовь .к цеху, объединению. 
Обязательно побывает у каждого дома, поговорит 
с родителями.

Саіма пришла на завод тридцать лет назад. В 
этом году — юбилейная дата. И все эти годы про
работала обмотчицей в цехе № 5. Трудится здесь 
и поныне.

НА СНИМКЕ: Г. Г. Ракитянская.
Фото Ю. Хмарского.

ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ
в октябре этого года заканчиваются полномочия 

профсоюзного комитета объединения, 'Ѳго комис- 
(Оий, профсоюзны.х комитетов цехов и служб объ- 
іединения. Отчетно-выборная кампания пройдет во 
всех профгруппах, профкомах цехов.. Собрания 
пройдут в августе-сентябре.

Надо отметить, что работа профсоюзных коми
тетов в большой мере эаВ(И.сИ(Т от состава избран
ных в него работников, .его компетентвости и ква
лификации, честности и принципиальности..

Бытует мнение, что .коллективы избирают своих 
представителей в состав .профио.ма с целью отста- 
’ивания интересов ‘своих коллективов. Это мнение 
ошибочно. В этом случае не получ.ится слаженной, 
дружной работы профкома, где каждый его член 
будет стараться тянуть в свою сторону. А ведь 
работа профкома осуществляется как раз через 
комиссии, которые и возглавляют избираемые в 
трудовых коллективах работники.

Сегодня .сняты все ограничения по формирова
нию профкома, которые существовали. раньше 
.(квота на коли.честйо людей определенного возра- 
■ста, пола, партийности).

В состав профкома должны избираться лучшие 
.представители коллектива, способные вести рабо
ту.

В целях качественной .подготовки состава проф
кома, который будет избран в октябре, просьб'Н 
взвесить, оценить и дать свои, предложения в пуб
ликуемой ниже анкете.

Анкету нужно вырезать из газеты и. передать в 
свой проіфком, или спустить в ящик у пррходных 
объединения.

АНКЕТА
по оценке работы за отчетный период и .предложе
ний но улучшению работы и составу будущего 
профсоюзного комитета НПО «Сибэлектромотор».

Ф
1. Оцените работу членов .профкома, председа

теля, его заместителя, председателей комиссий.

3. Ваши преяложенИя йо кандидатурам предсе
дателя профкома, заместителя председателя.

2. Какие стороны в работе профкома, по вашему 
мнению, охвачены недостаточно? Каким вопросам 
следует больше уделять вішмания вновь избранно
му профкому?

4. Кого вы рекомендуете в новый состав цроф- 
кома, председателями комиссий при профкоме:

— производственно-массовая,
— охраны труда,
— жилищно-бытовая,
— по работе с молодежью,
— оргмассовая комиссия,
— социального страхования,
— труду и заработной плате.
Очень большая .просьба к моторостроителям от

нестись к этому вопросу 'С большО'й серьезностью. 
Ваши мнения будут учтены.

А. ПРОСКУРИН,
председатель объединенного профкома НПО 
«Сибэлектромотор».
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На отдел капитального строительства в 

объединении пока еще смотрят, образно вы

ражаясь, сквозь пальцы, как на придаток, ве

сьма далекий от главных задач объединения 

— выпуска электродвигателей, товаров на

родного потребления, выполнения производ

ственного плана. Чем же живет на самом де

ле этот отдел? Какие проблемы его волнуют 

сегодня? Об ЭТ0 1Й наше интервью с замести

телем генерального директора по капиталь

ному строительству И. А. Ошкиным.

ми. Так вот на строите
льстве «Литейщика» прак
тически один человек — 
Вишневский — трудится 
и прорабом, и снабжен
цем, и председателем пра
вления. Правда, предсе
датель Н. И. Жорин к 
своему поручению отно
сится добросовестно, 'но 
он сейчас болен.

Конечно, на этом доме 
мы три раза в неделю 
проводим заседания шта
ба, где все вопросы ре
шаем на уровне генера
льного директора. И ду
маю, что при помощи ру
ководителя, помощи ра
бочих, всех, кто заинте-

— Даже самое малое 
строительство, ну, ска
жем, склада или другого 
объекта, не говоря уже 
о наших солидных пла
нах на будущее по пово
ду' жилья, объектов тех
перевооружения, корпуса 
для выпуска товаров на
родного потребления, ко
нечно, же, требует, что
бы V нас была своя ар
мия строителей, которая 
бы решала во.просы, не 
ожидая помощи со сто
роны и не надеясь на 
кого-то, нам уже сегодня 
необходимо говорить о 
своей строительной базе. 
Что я имею в виду? Это 
прежде всего база раст- 
ворабетонного хозяйства,

риалы .мы получаем поч
ти со всей страны — из 
Куйбышева, Молдавии, 
Средней Азии...

— А как вы сейчас 
решаете вопрос со скла
дированием? Завозите 
материалы непосредствен
но на строительные пло
щадки?

— Да, сейчас все ма
териалы идут сразу на 
строительные площадки и 
только сборный железо
бетон нам немного уда
лось получить на пер
спективу.

— Иван Андреевич, 
Владимир Владимирович 
Вишневский сетовал на

— Иван Андреевич, 
недавно я побывал на 
строительстве кооперати
вного дома «Литейщик», 
где строители сетовали 
на не совсем добросове- 
ісД-ное отношение работ
ников окса к этому объ
екту. В связи с этим 
у меня к вам такой воп
рос: если это соответст- 
вует правде, то что же 
ДЛЯ вас сегодня самое 
важное — строительство 
производственных по
мещений, монтаж - обо
рудования или строитель
ство Ж И Л ЬЯ?

— Одним из главных 
направлений работы окса, 
особенно на «Сибэлект- 
ро.моторе», я считаю, 
строительство жилья.

Что же касается пос
тавленного вопроса, то 
это не совсем так. 108- 
квартирный кооператив- 
пый дом имеет свою ис
торию. Он, в основном, 
возводится На средства 
самих же кооперативщи
ков нашего объединения. 
Что же касается непос
редственного строіитель- 
ства этого дома, то нам 
помогают строители уп
равления № 11 «То.мск- 
шилстроя». В перво-м по
лугодии мы ставили за
дачу закончить кладку 
дома. Сейчас мы ведем 
кладку девятого этажа.

До конца года необхо
димо освоить 850 тысяч 
рублей. Выполнение за 
первое полутодие соста
вило около четверти мил
лиона р.ублей. Са.ми ци
фры говскрят, что напря
жение на строительстве 
этого дома должно быть 
гораздо больше, чем есть 
■сейчас. На сегодня все 
вопросы по дому пока 
решаются действительно 
слабо. Сейчас на завер
шении кладки дома тру
дится только единствен
ная бригада каменщиков 
нашего строительного 
участка № 29 и в небо
льшом количестве члены 
'Кооператива, т. е. те, кто 
должен 'Получить там жи
лье.

Из субподрядных орга
низаций на это.м объек
те трудятся только рабо
тники «Востокпромсле- 
смонтажа». Сейчас веду
тся подготовительные ра
боты участко.м «Сибэлек- 
тромонтаж», также гото
вит работы «СантеХ'Мон- 
гаж», и 'буквально в эти 
дни приступает к работе 
бригада штукатуров -ма
ляров.

Дело в том, что по на
шим расчетам, для заве
ршения строительства 
этого дома необходимо 
иметь квалифицирован
ные кадры; штукатуров, 
маляров, столяров, плот-

РОБКАЯ ПОДДЕРЖКА

С Т Р О И Т Е Л Е Й
ников. А их у нас на 
пятитысячный коллектив 
объединения на сегодня 
имеется всего два десят
ка человек. , Поэтому 
ваш вопрос о том, что 
,же в нашем деле глав
ное; строительство жилья, 
промышленных объектов 
или монтаж оборудова
ния — я отвечу так; все 
это входит в нашу ком
петенцию и всем этим 
мы должны заниматься в 
срочнО'М порядке. Но 
объе.м весьма велик, что
бы успешно вести все 
эти работы таким мизер
ным количеством людей.

— А разве объедине
ние не помогает вам лю- 
дьми, финансами, транс
портом?

— Что касается помо
щи объединения, то, от
читываясь недавно на 
профкоме, я €ще раз под
черкнул, что того' напря
женного рабочего труда, 
ка’кой хотелось бы ви
деть на строительстве ко
оперативного дома и дру
гих социально - культур
ных объектов, нам соз- 
д'ать не удается.

Я не. хочу, чтобы мой 
ответ больше походил на 
жалобу, но надо вещи 
называть своими имена-

ресован в сдаче этого 
объекта, мы сдадим 108- 
квартирный дом к ново
му году. Другого выхода 
у нас просто нет, чтобы 
высвободить и трудовые, 
и финансовые, и матери
альные ресурсы на стро- 

■ ительство нового жилья, 
членам кооператива «Ли
тейщик», кому предстоит 
жить в этом до.ме, тоже 
надо еще постараться, 
потрудиться...

— А іне просто отра- 
батьшать положенные ча. 
сы...

— Да, я согласен с 
вами. Систем'а подсчета 
отработанных часов не 
совсем верная. Кто-то 
отвлекался на сельхозра
боты, кто-то на другие, 
более важные объекты— 
все.м засчитывались очки. 
То есть отработка часов 
якобы на этом доме. Кто 
ходил с .метлой, кто уби
рал снег, а 'Надо бы счи
тать то время, которое 
отработал непосредствен
но на доме.

— Иван Андреевич,
на всех уровнях вы ра
туете за укрепление стро. 
ительной базы. Каким 
образом на деле вы ду
маете укреплять эту ба- 
ЗУ? _____

хотя растворный узел на 
«Сибмоторе» уже был 
построен неплохой. И вот 
отдали мы его коопера
тиву «Сикам». Практиче
ски мы сегодня не име
ем ни; изделий этого ко
оператива, ни раствора, 
так нужіного нашим стро- 
ителя.м.

Сейчас этот вопрос 
вроде бы находится в 
стадии решения, и перво
степенной задачей мы 
стави.м вопрос строитель
ства этого узла.. Далее. 
Цех. Л'Ь 23 был построен 
более трех десятков лет 
назад. Его мы планиру
ем снести, 'а на это.м 
месте построить новый, 
который будет выдавать 
столярные изделия для 
строительных нуждѴ Сле- 
■дующее, что требуется 
для строительной базы, 
это складское хозяйство. 
Все строительные мате
риалы., которые мы с та
ким трудо.м достаем, дол
жны и правильно, храни
ться, накапливаться, что
бы по мере 'ВОЗМОЖНОСТИ 
использовать их в дело. 
По фондам мы практиче
ски получаем только ки
рпич. В этом году из 
четырехсот тысяч нам 
удалось получить только 
сорок две тысячи. И по
тому строительные мате-

то, что кирпичный завод 
цредлагает кирпич, но 
им не на чем вывезти— 
нет транспорта. Что с 
.транспортом, действите
льно, трудно?

— Да, действительно. 
Это, видимо, не только 
наша беда. На сдаточный 
период нам транспорта 
просто не хватает. То 
плитку надо привезти, то 
радтвор, тОі кирпич, то 
сборный железобетон, те 
материалы, которые нам 
предлагают получать, вы
возить. А мы отказыва
емся, 'Ссылаясь на не
хватку транспорта. Нас 
просто никто не поймет.

— Иван Андреевич, 
наш отдел хочет взять 
уверенный курс на перс
пективное строительство 
жилья. Как это понимать 
и хватит ли у вас сил и 
возможностей осущест
вить эту архиважную ме
чту в действительности?

— Здесь я практичес
ки человек новый, но 
до этого все время рабо
тал в строительном про
изводстве. Но именно 
здесь я обратил внима
ние на тот факт, что 
многие моторостроите
ли, проработав на про
изводстве по 25—30 лет, 
еще не имеют благоуст

роенного жилья. На дру
гих промышленных пред
приятиях этот вопрос ре
шается более успешно. 
ГІО.ЭТОМУ хочется строить 
быстрее и больше жилья. 
Но одно дело хотеть и 
другое дело, когда же
лание не сты'к.уется с 
наши.ми возможностями. 
Здесь я имею в виду и 
наше финансовое поло
жение, и другие причи
ны. Поэтому в ближай
шее время імы планируем 
вести строительство в 
следующем порядке; за
вершить строительство 
108-квартирного дома в 
этом году. В 1990 году 
сдать 81-квартирный дом, 
строительство которого 
мы сейчас ведем.

Институтом «Томск- 
гражда'Нпро.ект» разрабо
тан для нас проект 108- 
квартирного дома, хотя 
есть сложности, с сусвобо- 
щдением строительной 
площадки в районе Киро
ва, 60. Рядом с коопера
тивным домом «Литей
щик» мы будем заказы
вать еще один — 80- 
квартирный дом. Такая 
наша ближанш'ая перспе
ктива. На более отдален
ный срок мы планиру- 
вать не можем по то.й 
причине, что наши воз- 
моіжности ограничены 
тем, как мы будем рабо
тать и какую иметь при
быль.-

И все-таки мы плани
руем, кроме жилья, за
кончить строительство пи
онерского лагеря «Кос
тер», который давно уже 
обветшал и требует ка
питальной реконструк- 
дии. Построить детский 
сад на 140 мест. Ну, и 
конечно, будем занимать
ся техническим перево
оружением объединения.

— Слышал, что вы 
собираетесь переходить 
на новые хозяйственные 
рельсы. Каким образом 
собираетесь ломать сло
жившуюся годами систе
му? Что это за новые 
хозяйственные «рельсы»?

— Строительство на 
производстве во многом 
отличается от строитель- 
CTJB'a вообще, от мощных 
строительных организа
ций. Не секрет, что лю
ди идут туда, чтобы улу
чшить свое жилищное 
положение, да и, зарпла
та та.м гораздо выше, 
чем у наших строителе'й. 
;Нам бы тоже хотелось 
как-то улучшить ж.илищ- 
ные условия своих сп& 
циалистов, тем .самым 
привлечь кадры строите
льных специальностей, и 
создать крепкое, мобиль
ное ремонтно - строите
льное .управление.

В .настоящее время, 
наконецл’о, решены нема
ловажные вопросы о вы
слуге лет стро,ителям, 
выделении нам- десяти
процентного жилья. На 
сегодня оке укоміплекто- 
ван всеми специалистами. 
Недавно мы приняли и 
главного инженера. Я 
еще раз хочу подчерк
нуть, Что только с 'Создаг- 
нием мощного, мобиль
ного строительного, кол
лектива можно успешно 
решать те задачи, кото
рые сегодня ставит 
жизнь.

Интервью взял
В. СОМОВ.
На фото Ю. Хмарско- 

го: идет строительство 
автомобильной мойки. Это 
тоже объект заводских 
строителей, который дол
жен быть завершен к кон
цу этого года.
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО АВАРИЙ!
Для сельчан наступила 

горячая пора — заготов
ка кормов для общест
венного животноводства. 
Для выполнения этой за
дачи на поля ежегодно 
направляются люди и 
транспорт городских пред
приятий и организаций.

Анализ аварийности в 
этот период паказьшает, 
что основньши причина
ми дорожно-транспортных 
происшествий являются: 
управление транспортом в 
нетрезвом состоянии, пре
вышение скорости движе
ния, нарушение правил 
обгона в сложившихся 
дЬрожных условиях, на
рушение правил перевоз
ки пассажиров. В целях 
обеспечения безаварийной 
работы транспорта реко
мендуем:

— проверить готов
ность автомобилей. Осо
бое внимание необходи
мо обратить на исправ
ность тормозной системы, 
рулевого управления, све
товой сигнализации, сцеп
ных устройств, укомплек
тованность искрогасителя
ми, знаком аварийной ос
тановки, аптечкой, огне
тушителем:

-Ѵ М ' '

ш т ш ш Ш ш іг т т т

— при подъезде к не
знакомому препятствию 
следует внимательно ос
мотреть его и наметить 
способы преодоления. Мо
сты на проселочных до
рогах следу.рт проезжать 
на малой скорости, убе-

дившись в их исправности;
— не превышать ско

рость движения при спу
сках и извилистых уча
стках дорог, а также при 
за?іыленности и плохой 
видимости. .При проезде 
через населенные пункты

мимо пешеходных перехо
дов, детских площадок, 
клубов, парков снижайте 
скорость движения до 
предела, обеспечивающе
го безопасность.

— Остановку транспор
та (из-за технической не

исправности, для осмотра, 
ожидания и ночлега) 
следует производить за 
пределами дорожного по
лотна. С наступлением 
темноты или при плохой 
видимости (туман, пыль) 
даже в дневное время не
обходимо включать под
фарники.

Пренебрежительное от
ношение к правилам пе
ревозки пассажиров зача
стую приводит к тяжелым 
последствиям. Безусловно, 
нет правил, способных 
предусмотреть все ситуа
ции, в которых вы може
те оказаться на улицах 
и дорогах, кроме одного 
— за рулем надо быть 
предельно внимательным 
и осторожным.

Руководителям пред
приятий при заключении 
договоров необходимо тре
бовать от дирекции сов
хозов и колхозов, чтобы 
дороги, по которым бу
дет проводиться массовая 
перевозка людей и гру
зов, были в безопасном 
состоянии, обставлены до
рожными знаками и ины
ми указателями.

Ю. СМОЛЯКОВ,
инструктор ГАИ.

А вы пили 
чайный 

бальзам?
Какие только напи

тки не пьют наши со
граждане! Когда-то пи
ли кофе, индийский 
чай... Сейчас же не
обходимо посмотреть, 
чтО‘ еще за рецепты 
хранятся в бабушки
ных сундуках, чтобы 
сырье было всегда под 
рукой. Сегодня пред
лагаем нашим читате
лям некоторые ста
ринные рецепты.

«Чайный бальзам». 
Готовить его несложно 
Всегда в дома.шней 
аптечке найдется ло
жечка — Две сухо-й 
ромашки аптечной;, 
мяты, другой любой 
лечебной травы. Мож
но .использовать два- 
три вида лекарствен
ных растений (в соот
ношении 1 :1 :1 ) или 
по отдельности. На
пример, чтобы приго
товить «Чайный баль
зам» из аптечного сы
рья, нужно взять чай
ную ложкѵ смеси трав 
или отдельно какой- 
іто вы.шеперечислен- 
ный вид и смешать с 
тремя столовыми ло- 
жка.м.и сухого грузин
ского чая.

Лодка ткнулась носом 
в KpjTofl песчаный бе
рег, густо поросший у 
воды тальником. Дед ух
ватил обеими руками бли
жайшую талину, П0ДТЯ-, 
н '̂л к себе и обмотнул 
за нее цепь. Поддержи
вая О.ДНОЙ рукой эту же 
ветвь, он осторожно всту-. 
пил на землю и, увязая 
в илистом песке, стал 
взбираться иа косогор. 
Виталик, сидевший в ло
дке. встал на ноги, взял 
весло И: пошел к берегу, 
вслед за дедом. Лодка, 
раскачиваясь от его ша
гов, зашлепала по воде 
борта.ми. Этот звук при
влек внимание старика. 
«Осторожно, не упади», 
— проворчал он. Вита
лик, хорошо зная давнюю 
привычку своего деда на- 
поминать об осторожнос
ти, пропусТ'ИЛ мимо ушей 
его слова. Мальчик лихо 
выскочил на берег и, 
спрятав весло в большом 
кусту смородины, полез 
на кучу, догоняя стари
ка, ушедшего вперед.

Поднявшись на чере
муховый берёг, дед ос
тановился перевести дух. 
Он не торопясь, достал 
из кармана кисет с ма
хоркой и газету, сло
женную квадратиком. 
Оторвав один листок, 
старик насыпал на него 
зернистую крупку, при
вычным движением свер
нул цигарку, прикурил и 
глубоко затянулся, нас
лаждаясь а.роматом гус
того дыма махры, пере
мешанного с промозглой 
утренней сыростью. Ви
талик молча наблюдал за 
ним. Дед Илья был не
высокого роста, сухонь
кий, узкий ів плечах и 
совсем не похожий на 
здоровенных, бородатых 
охотников - сибиряков из 
художественных романов,'- 
Но мальчик знал, что в 
их деревне нет удачливей 
рыбака или охотника, 
чем его дед.

Много повид'аівший за 
свою жизнь, старый охо- 
тни'к любил рассказывать 
внуку про приключения.

сл.учавшиеся с ним на 
промыслах зверя. В его 
рассказах мудро перепле
талось умение видеть 
красоту окружающей 
природы, вместе с тон
ким юмором безжалостно 
он высмеивал глупый 
страх перед тайгой. Дед 
очень часто вспоминал 
своих друзей- охотников, 
интересных людей, уже 
ушедших в далекое про
шлое. Виталик с боль
шим интересом слушал 
его рассказы, время от

никла через брезент и 
брюки, охлаждая колени 
мальчика. Неприятный 
холодок распространился 
по всем,у телу. Даже бы
страя хоідьба не согрева
ла Виталия.

Пока они шли, солнце, 
рассылая розовы-е блики, 
поднялось над горой. На 
пологом берегу озера они 
остановились. У самой 
ВОДЫ' рос длинный ка
мыш вперемежку с осо
кой. Старик сосредото- 
іченно глядел сквозь ши^

слова, но мальчику при
ятно было его слушать.

— В этом озере дна- 
нет, — отвечал дед, а 
внук настойчиво приста
вал:

— Ну, примерно, де
да. сколько может быть 
глубина?

— А кто его знает... 
— неопределенно гово
рил старик и, немного 
помолчав, добавлял:. И 
Чертовы.м, наверное, про- 
.эвали его из-за большой 
глубины.

ВАЛЕРИЙ ЛЮБЕРЦЕВ

ЧЕРТОВО ОЗЕРО
времени задавая воіпро- 
сы, на которые дед охо
тно отвечал, но сейчас 
мальчику совсем не хо
телось разговаривать, уд
рученный промозглой сы
ростью утра, он стоял 
молча, думая о чем-то 
своем. Над Черемуховым 
углом низко стелился ре
дкий туман. Раннее утро 
летнего дня пробужда- 
лоісь от разноголосого 
пения птиц.

Старик сделал неско
лько последних затяжек, 
бросил окурок на землю 
и старательно затоптал 
его каблуком. «Ну, лад- 
цЬ, пойде.м-дадьше».—сна 
.зал он внуку, и они' вме
сте зашагали по лугови
не. В этом месте река, 
изогнувшись серпом, ос
тавила позади большой 
участок суши, густо по
росший , черемуховыми ку
стами, поэтомѵ место по
лучило название Чере
муховый берег.

Дед Илья с внуком 
шли по косогору, направ
ляясь к большому и си
льно вытянутому овалу 
озера, названного Длин
ным, блестевшему впере
ди водной гладью. Их 
брезентовые пл'эщи, спу
скавшиеся с плеч до са
мой земли, стали влажны
ми от росы, густо покры
вавшей траву. Влага про

рокую прогалину в зеле
ной стене высокого ка
мыша. Впереди, на вод
ном зеркале, отчетливо 
виднелись берестяные по
плавки и таловые тычки 
поставленной сети. Дед 
столкнул на воду обла- 
сок, укрытый в тальнике. 
Проверив с внуком реже
вку, они добыли десятка 
три медно-желтых кара
сей. запутавшихся в ней, 
затем, подогнав обласок 
,к берегу, вышли на не
го, держа в руках мок
рый рогожный мешок, 
тяжело набрякший внизу 
от рыбы.

Солнце к этому време
ни успело подобрать ро
су и ласково пригревало 
через брезент. День за
сиял новыми свежими • 
красками. Все вокруг 
окончательно пробуди
лось ото сна. Гро.мче за
пел разноголосый птичий 
хор, повсюду из густой 
травы слышалось оглу
шительное стрекотание 
кузнечников, придучливо 
вплетавшееся в состав 
неповторимой звуковой 
гаммы середины лета.

•— «Деда! А сильно ли 
глубоко Чертово очеро? 
Почему его так назвали? 
— спросил Виталик. Он 
часть задавал .этот воп
рос, и старик всегда го
ворил ему одни и те же

Чертсшо озеро находи
лось примерно в полуто
ра километрах от Длин
ного, но в стороне. 'Ста
рик, возвращаясь назад 
к лодке, стоящей на ре
ке, ■ решил обязательно 
свернуть к нему. Ему 
вдр.уг неудержимо захо
телось побывать у озера 
и поделиться с внуком 
своими чувствами. Они 
шли по едва заметной 
тропинке, змейкой тянув
шейся по косогору. В зе
леной на склонах чере
мухового берега, разно
цветными красками раду, 
ют глаз полевые цветы: 
одуванчики, белые рома
шки. В это время года 
черемуховый берег напо
минал пестрый ковер из 
цветущих трав.

А вот и поляна —бо
льшая. как поднос. На 
середине ее высился кру
г л ы й  Х0ЛЛ1, напоминав
ший каравай хлеба. У 
подножья холма росли 
красные зонтичне цветы, 
названные татарским мы
лом, ярио пылающие в 
густой зелени. Старый 
рыбак остановился перед 
холмом, любуясь его пра- 
■вильной формой.

— Прекрасное творе
ние. Хорошо постаралась 
природа, — как будто 
разговаривая са.м с со
бой, тихо произнес он.

У Виталия защемило в 
груди от чувств, пробу
дившихся в этот момент. 
Здесь, у круглого хол.ма, 
он летом часто собирал 
зе.млявику, а на его скло
нах ранней весной рвал 
первые цветы. Сейчас 
вместе с дедом ему бы
ло как-то по-особенному 
приятно, он словно по
гружался в мир его вос
поминаний. Дед и внук 
не спеша поднялись по 
■склону и перед, их гла- 
за.ми вдруг раскрылась 
дивная кряісота озера, 
находившегося на плос
кой вершине холма. Те- 
-мный овал омута сорока 
метроів в длину и метров 
тридцати- в ширину был 
зажат в правильной кай
ме монолитного берега 
элипсооібразной формы, 
совершенно ровный, без 
выступов и извилин, с 
очень крутым 'спуском к 
воде...

В черной воде омута 
никогда не плавали жел
тые кувшинки и белые 
лилиИі. Даже возле бере
га не было видно ни во
дорослей, ни дна. На 
противоположном берегу 
стояли рядом три раз
весистые березы, совер
шенно отличавшиеся по 
цвету от всех берез, ко
торые при'ходилосі) ви
деть раньше. Их стволы 
и листья были совершен
но черные. И необычный 
вид этих деревьев особо 
выделял волшебную кра
соту о.м.ута, вызывая уди
вление и даже страх... 
Старик расслабленно сто
ял на берегу, совершен
но. не чувствуя своего 
тела: ни больных ног, 
ни ноющей спины. В его 
блеклых глазах свети
лась нежность и радость 
На берег5' этого озера 
ему вісегда вспоминалось 
далекое прошлое: детст
во и юность. Он вспоми
нал, как приучал его к 
рыбной ловле старик За
яц, когда Илья был еще 
совсем мальчишкой. Од
нажды, много лет назад, 
Илье вдруг захотелось 
проплыть по этому неши- 
роком-ѵ озерѵ и от этого

тогда стало страшно. Он 
пытался уйти от берега 
подальше, но, сам неза
метно приближался к 
о.муту, как будто черти 
тянули его в воду. Он 
вспомнил рассказ старой 
бабки Анашихи, что че
рти могут затянуть в пе
тлю или в воду и погу
бить, если хоть немного 
подумаешь об этом. В 
последний момент Илю
шка подумал, что хоро
шо, чтобы Заяц запретил 
ему купаться. Но ста
рик, как нарочно, стоял 
безмолвно, и ему тогда 
показалось, что Заяц, как 
волшебник, знает все 
его мысли, ведь не зря 
о нем .все говорят, что 
он сшит из ума. Заяц 
был переселенцем с Ук
раины. Он придумал та
кие способы рыбной ло
вли, которым завидовали 
даже карагасы. Еще сла
вился украинец своим си
льным и мягкн;м голо- 
со.м... Илюшка мелкими 
шагами подступил к во
де, слоівно к смертельной 
пропасти... И вдруг свер
ху за его спиной, наби
рая силу, полилась пес
ня... Илья даже не заме
тил, как ступил в воду 
и тут же оборвался с бе- 
ірега, плывя саженками в 
сторону черных берез, 
словно летел на крыльях 
песни. Только на берегу 
он опомнился и, понял, 
что пел Заяц, помогав
ший ему своей песней 
преодолеть страх...

...У Виталика вдруг 
.появилось неудержимое 
желание показать Деду 
свою смелость. «Попро
бовать что ли переплыть 
омут?» — неуверенно 
подумал он. Дед Илья, 
словно угадав его мыс
ли, заглянул в глаза вну. 
ка и положил емѵ руку 
на плечо. «Пойдем, вну- 
.чек, у тебя еще все впе
реди!». Спуск'аась с хол
ма-, старик как бы сам 
с собой размышляя, про
должал: «Моря и те мо
гут переплывать люди, 
если преодолеют ' свой 
страх».
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