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Телеграм м а в номер
Руководителям )и трудовому коллективу. В Мол

давии принимаются дисіфиминационные антиконс- 
тнтуциотные законы о языках, ущемляющие инте
ресы всего русскоязычного населения, составляю
щего около 40 процентов жителей Молдавии. С 21 
авіуста 1989 Ігода імолдавское ПО «Точлитмаш» 
басіует. Наша политическая забастовка за двуязы
чие и придание статуса государственного язьшам 
молдавскому и русскому. Просим выразить свою 
солидарность коллективу нашего объединения ока
зать моральную и, но возможности, материальную 
помощь. Наш (расчетный счет HP 700802 в Пром
стройбанке города Тирасполя.

ЗАБАСТОВОЧНЫЙ КОМИТЕТ. ТИРАСПОЛЬ, 
4/9 1989 ГОДА.

Т Е Х Н О Л О Г И
Теперь, наверное, и не 

вспомнить, по какому же 
поводу собрались перед 
объективом женщины от
дела .главного технолога 
и игнорировали присутст
вие мужчин? Возможно, 
накануне своего праздни
ка — 8 Марта, а воз
можно, и по дрзггой при
чине — суть не в этом, 
а в том, что чего это 
стоило им оставить свои

рабочие места и «сделать 
снимок на память». Тех
нологи.... Начиная от из
готовления шайбочки, бо
лтика и кончая освоени
ем сложнейшего оборудо
вания — все в их компе
тенции. Весь сложнейший 
технологический процесс 
производства проходит 
через умы и... сердца те- 
хйологов.

Фото Ю. Хмарского.

З а б ы т ы е  о б е щ а н и я ,
или ч то  С П О С О Б С Т В У Е Т  Р О С Т У  Н А П Р Я Ж Е Н Н О С Т И

Два раза в год на ра
бочих конференциях ди
рекция оібъедиінения за
веряет коллактив завода 
и другие коллективы,, что 
сделает все необходимое 
для выполнения меропри
ятий коллективного дого
вора, особенно это каса
ется соглашения по ох
ране труда. ‘ Но... Уходяіс 
конференций., руководи
тели эти обещания забы
вают. Так, из 4-х пунік-. 
тов соглашения по охра
не труда на сегодня не 
выполнен, ни один пункт.

Пункт: «Приобрести
для производства раібот 
на вьгеотв специальные 
деревянные лестницы и 
стремянки в количестве 
20 шту.». Ответственный: 
ОВК. Срок — I квар
тал». Объединение полу
чило 5 стремянок, а за
воду не выделено ни од
ной. Пріедоріиятие полу
чило передвижной подъ
емник для замены ламп, 
ремонта кровли, дранов 
и края-балок. Его пере
дали на по.чъзование в 
цех № 16. На просьбу

передать его заводу 
«Электроцѳнт,ролит» слу
жбы главного инженера 
объединения ответили от
казом. Этот ■ легендарный 
пункт «.кочует» из дого- 
в'о.ра в договор 5 лет. За 
пять лет мы бьг уже мо
гли изготовить и сами 
не 20, а 12Q лестниц.

«Заложить о,конные 
проемы стеклоблоками 
на участке № 74». Это 
не выполнено. В цехе 
JSfo 75 — вьшолнено. 
Срок — II квартал. Сте
клоблоки для 74-го уча
стка подошлй только се
годня — один вагон из 
Саратоіра, но там про
центов 50 боя. Уже яс
но, что их Не хватит 72- 
му цеху.

«Приобрести мостовой 
«ран на копровую уста
новку». Хоть срок — 4 
кв., но сегодня ни ОГМ, 
ни о к е  ‘не занимаются 
этим. Пункт идет на 
срыв.

«Приобрести техничес
кие пылесосы (на 
ТЭМЗе) для отсоса вто- 
риічной пыли Б цехе №

75 в количестве 10 штук. 
Ответственные исполните
ли: «Электроцентролит», 
ОГЭ, ОГМ». Здесь пол
ная безответственніость 
аідмияистрации всех уро
вней, ОГЭ и ОГМ объе
динения. В течение 5 
лет «кочует» из одно'го 
коллективного договора в 
другой вопрос об улуч
шении работы вентиля
ции в цехах завода.

Три года подряд по 
настоянию коллектива 
поднимался на всех уро
внях вопрос о самостоя
тельном распределении 
квартир, освобожденных 
рабочими завода. Ждем 
ответа.

Только в период под
готовки завоідской кон
ференции в начале июля 
генеральный директор по
обещал изыскать средст
ва ва капитальный ре
монт и реконструкцию III 
этажа и восстановитель
но - оздоіровительного 
центра на III этаже кор- 
(пуса заводоуправления, 
библиотеки и ІСТОЛОВ.ОЙ 
завода.

Необходимо . админист
рации завода и объеди
нения систематически про
водитъ переаттестацию 
руководителей по итогам 
проиэвоідстівенной деяте
льности и 'вьтолнения 
технического плана и 
■ноллективіного договора. 
Сегодня двухстороннее 
соглашение До сути вы
глядит односторонним. Не
выполнение мероприятий 
■КД отражается на работе 
■всего коллектива.

На своей, заводской, 
конференции мы очень 
подробно рассмотрели 
івьшолнение мероприятий 
коллективиаго .договора 
заводом. Сегодня, как вы 
видите, существование 
Двух коллективных дого
воров — для завода и 
объединения — к поло
жительному результату 
не оривело. По сути на
ши руководители ответ
ственны за выполнение 
мероприятий .двух колдо- 
говоіро'в. Это по форме 
неверно и только услож
няет нам жизнь. Я убеж
дена сегодня, что необхо
димо иметь один .коллек

тивный ДОГОВОР для заво
да. И ей для кого, не се
крет, что длительное за
тягивание решения жиз
ненно важных .вопросов 
усугубило неверие рабо
чих в возможность адмиг 
нистрации и профкома 
(здесь я себя также от
ношу к профкому) и в 
.дальнейшем о,ператнвно 
решать эти вопросы. 
Итог — создание нового 
рабоічего органа на заво
де. Это единственное се
годня, что нас всех мо
жет сідіви'куть с «мерт
вой ТО'ЧКИ».

Считаю также необхо
димым отметить, что по
сле серьезной критики на 
двух последних конфе
ренциях в адрес админи
страции и црофкома 
НПО «Сибэлектромотор» 
по бессистемному расп
ределению жилья по от- 
ноішению к заводу ситуа
ция измеиилась. Если за 
1988 год «Сибмотор» по
лучил 14 квартир и 3 
досталось «Электроцент- 
ролиту», то за I полуго
дие цифры соответствен
но 6 и 3.

Все улучшившие жи
лье на заводе явля'ются 
пѳрвоочереідвиками. И се
годня еще раз считаю 
необходимым обратиться 
к администрации и про- 
фком.у объединения - с 
Піросьбой улучшить жили
щные уело,ВИЯ семьям
Гришковых и Поповых. 
Это — просьба коллек
тива, Эти люди жив,ут в 
інечело,веческих услови
ях.

Хотелось бы также ус
лышать сегодня ответ от 
руково.дителей объедине
ния На вопрос: «Почему 
объединение сегодня на
рушает жилищное зако
нодательство. вьвделив 
комнату работнику АСУ 
О. Реве, который не имел 
права на пе,рвоочередное 
получение жилья?». А 
семье Митасовых потре
бовалось 30 лет работы, 
чтобы получить такое же 
жилье.

Т. СОЛОВЬЕВА, 
председатель профкома 
завода «Электроцент
ролит».
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Повышать
ответственность

Состоялась открытое 
партийное собрание за
водоуправления и ОГТ 
по вопросу: «Выполнение 
плана новой техщши за 
первое полугодие и зада
чи комиуіунистов по оІ5ес- 
печению вьшолнення пла
на на 1989 год». Был 
заслушан отчет коммуни
ста, начальника бюро 
подготовки производства 
и новой техники Г. В. 
Филимонова о проделан
ной работе.

Партийное собрание 
отметило, что выіподае- 
ние показателя плана по, 
себестоиімоісти за первое 
полугодие составило 110 
тысяч рублей при: зада
нии 192 тысячи рублей. 
Из 28 пунктов меропри
ятий, намеченных техни
ческим планом на I по
лугодие, нынюілнено. толь
ко 11 меропіриятий. Вне
дрена двухрядная штам
повка листов магнитопро- 
воідрв электродвигателей 
АДГ, внедрена пятишпи- 
ндельная свеірлильная го
ловка на КД-180, орга
низован поточно - меха-, 
низированный участок по 
выпуіаку электродвигате
лей КД-180, смонтирова
на и освоена автоматиче
ская линия безопочной 
формовки МОЯ'- АЛ23712 
и ,др. Остались невыіпіол- 
неннъши мероприятия по 
■внед̂ рению станка для 
накатки рифлений на ва
лах ТС-348А, фрезерно- 
центровального станка 
для валов КД-180 ТС- 
2004. по внедрению ста
нка для резки установоч
ного провода ТС-1991 и 
ДР.

Иевьтолнение меро- 
цриятий івыввано нивкой 
ответственностью руково
дителей объединения и 
•служб, руководителей це
хов. Это относится, пре
жде всего, ' к коіммувиіс- 
там В. Т. Устюжанину, 
В. И. Проскурне, Г. Н. 
Елисееву, В. Н. Дудчен- 
ко, И. А, Ошкииу, В. Ф. 
Бѳзносиі«>ву, Ф. Г. Фай- 
зову, руководителям це- 
хоя №№ 14, 15, 16.

Партийное собрание 
П'Остановило информаци'Ю 
о ходе вьшолнення тех
нического плана за I по
лугодие 1989 года при
нятъ к сведению. Ука- 
дрть коммунистам В. Т. 
Устюжанину, В. И. Про- 
скурне, Г. Н. Елисееву, 
В. Н. Дудчанко, В. Ф. 
Безнасикову, Ф. Г. Фай- 
зову и И. А. Ошкину на 
інѳудовлетійО'Рительное /вы
полнение мероприятий 
технического плана за I ■ 
•полугодие 1989 года. Ре
комендовать главному 
инженеру ком'муниісту 
В. В. Тевсу ра'цсмотреть 
со^стояние вьшолнения 
плана за I полугодие и 
по итогам работы издать 
в августе 1989 года при
каз по объединѳниію. По
ручено коммунистам В. В. 
Тевсу, -В. М. Уокошу и 
А. И. Усачеву рассмот
реть предложения техни
ческих служб и цехов 
№№ 14, 15 и 16 по ра
звитию вспомогательных 
служб объединения. Срок 
исполнения —август-сен
тябрь 1989 года. Реко- 
-мендовать главному ин
женеру номмун-исту' В. В. 
Тѳвоу до 01.11.89 года 
принять окончательное 
решение по созданию 
участка по изготовлению 
опецтехнологического< и 
нестандартизированно г о 
оборудования.

ТВОИ л ю д и , ОБЪЕДИНЕНИЕ

Десятки лет трудится 
в производственном объе
динения Воірис Адамо
вич Рамазанов, замести
тель главного энергети
ка. И почти все это вре
мя является ОДНИМ из лу
чших оропагандистов 
объединения.

В настоящее время 
Б. А. Рамазанов возгла
вляет совет трудового 
•коллектива объединения. 
Председателя СТК по 
праву называют е объе
динении вторы'М генера
льным директором. В 
этоаМ мы в.ИіДИіМ некую 
иронию. Но, а, если по- 
Д'У.чать, поразмышлять... 
Все хозяйственные, эко
номические, социальные и 
даже нравственные воп
росы решает сегодня со
вет трудового коллекти
ва. И в этом огромная 
ответственность ложится 
на плечи Б. А. Раімаза- 
нова.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ

Сделан ли шаг вперед?
лист ш ииы й к л п

Да, да, именно так и 
хотелось . бы сформули
ровать основную мысль 
этих раэмЫ'Шлений. Коне- 
чно.если сравнить недав
но опубликованные про
екты Законов РСФСР об 
изменениях и даполне.ни- 
ях Конституции (Оонов- 
•ного Закона) РСФ'СР, о 
выборах нароідных депу
татов РСФСР и местных 
Советов с законами, су
ществовавшими во вре
мена Екатерин и Нико
лаев, ТО' шаг вперед по 
пути к демократии оче
виден.

Нет смысла и рассма
тривать эти, опять-таки 
аніониіміные, проекты и в 
■сравнении о Законом о 
выборах народных депу
татов СССР, ибо есть 
уже реальный опыт. На 
■него и нужно опираться.

Демократия в общест
ве за последнее время 
сделала большой шаг 
•вперед. Это мО'Жно отме
тить в проектах. Напри
мер, меньше в них стало 
таких выражений; «как 
правило», «в основном». 
Выборы будут проводить
ся на альтернативной ос
нове.

Есть и другой, заслу
живающий уважения и 
доверия факт. Вспомним, 
как на одном из заседа
ний Верховного Совета 
ктогто из депутатов, рас- 
чувіствовав.шись, восклик
нул; «Как МНОГО' хоро
ших людей стали депута
тами, получіив возмож

ность быть избіранными 
от общественных органи
заций!» Эти чувства бы
ли сразу же поддержаны 
и одоб'рѳны Председате
лем Верховного Совета. 
Не думаю, что стало бы 
меньше хороших депута
тов, если бы асе они бы
ли избраны на избирате
льных участках.

Отрадно, что в опуб
ликованном проекте кво
та депутатов от общест
венных организаций ис
ключена.

Есть и другие положи-: 
тельные моменты, напри
мер, создание двухпалат
ного Верховного Совета 
РІеопублики, что позволит 
полнее учитывать инте
ресы малых народов.

■Но все заВ'Всит, как 
уже было сказано, от 
то-чки отсчета. Если за 
оную принять год 1913, 
то демократизацИіЯ нали
цо'. Но с годом нынеш
ним эти проекты сопо
ставить трудно.

В одном из последних 
номеров «Литературной 
газеты» были опублико
ваны результаты анкіети- 
рования нескольких де
сятков тысяч читателей. 
94 процента выісказалнсь 
за проведение прямых 
выборов Цред'сѳдателей 
Верховного Совета
СССР, раопубликанских, 
областных, городских и 
районных Советов. Но 
проект Закона лишает 
цраждан республики пра
ва прямых выбоіров Пред

седателей. Согласно про
екту, не будет и прямых 

'выб'о.роів Верховного Со
вета. Хотя, по , данным 
того же опроса, за это 
проголосовало около 85 
•цроцентов опрошенных. 
Кто даст гарантии, что 
и сейчас, как это было 
па Съезде народных де
путатов СССР, аппарат 
■не протащит своих кан
дидатов? Как-то не ве
рится в благие намере
ния авторов проекта, ведь 
опыт показывает, что эти 
решКіНия недемократич
ны, и новой власти попу
лярности не прибавят.

Думается, необходимо 
в проект внести соответ
ствующие поправки, и 
дать право гражданам са
мим выбирать Верхов
ный Совет, Председате
лей, а не аппаратным ра
ботникам.

Сами положения о 
Съезде народных депу
татов и Верховіном Сове
те РСФСР не только ли
шают избирателей права 
прямых выборов верхов
ной власти республики, 
но и рождают массу дру
гих несправедливостей. 
Казалось бы, благое на
мерение — ротация де
путатов в Совете. Но 
при равных возможнос
тях депутаты от террито
риальных округов смогут 
находиться в Верховном 
Совете чуть больше года, 
а депутаты от национа
льных — постоянно, де
путаты от аетономных 
областей — половину

•срока, от автоно'мных ре
спублик — три четвер
ти. Вот и получается, 
что, выбирая депутатов, 
мы вводим табель о ран
гах.

Прошедший Съезд на- 
•родных депутатов пока
зал, что роль Съезда св'о- 
дится к 'Собранию выбор
щиков. Нужен ли нам 
опять такой съезд?

Казалось бы, один раз 
потерпев неудачу с окру
жными пР®Двьіборными 
собраниями, стоит сде
лать выводы. Увы, авто
ры проектов стремятся 
сохранить В'НОвь это си
то, через которое можнц 
просеять любого неугод
ного кандидата. Сделан
ная уступка; . собрания 
проводятся в том случае, 
если по республиканско
му округу выдвинуто бо
лее десяти кандидатор, а 
по местным — более пя
ти — сути не меняет; к 
одному неугодному кан
дидату можно «пристег
нуть» десяток кандида
тов липовых, чтобы на 
онруж'ном собрании от 
него избавиться.

Если мы хотим ПОВТОг 
рения «феномена Сулак
шина», то следует это 
положение зафиксировать 
и в Законе. Другой воп
рос — как это вяжется 
с принципами демокра
тии?

Заслуживает внимания 
и еще один щепетильный 
вопроіс. Но вначале про
цитирую поправки к Кон

ституции Литвы; «Земля, 
ее недра, внутренние и 
территориальные воды, 
леса и другие нрирадные 
ресурсы являются нацио
нальным богатством рй'С- 
публИ'Ки и составляют ис- 
клюічительную собствен- 
нО'Сть Литовской ССР...». 
Роіссия же добровольш  
отказьшается от собст- 
вен'Н'Ого ісуіверинетета, 
принимая закон, согласно 
кото:рому общесоюзные 
органы общественных ор
ганизаций наделяются 
правом вмешиваться в 
решубликанакие дела. 'Не 
есть ли это попытка сох
ранить Россию ікак исто
чник дешевого сырья и 
материалов для осталь
ной части Союза? Не по
ра ли нам заняться воз
рождением' национально
го самосознания, .убиея- 
НО'ГО в свое время и зак
лейменного термином «ве- 
ликоруоС'КИ'й шовинизм».

Можно еще долго ана
лизировать, обсуждать 
проекты Законов, касать
ся других деталей, но 
опыт прошлых подобных 
всенародных ■ «обсуждс- 
яяй» показывает, что за 
'НИ'М следует «'Всенарод
ное одобрение». Но, тем 
не менее, сейчас обсуж
дается будущее нашей 
республики, города, обла
сти. И поэтому необходи
ма принципиальность, да
же если нет референду
ма.

К. АНТОНОВ.
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Я не томична, но 27- 
лет тому назад именя око
лдовал этот уникальный 
сибирский гоірод, которр- 
му ів мире подобных нет, 
разве только Буенос-Ай- 
рес. Но мне там не при
шлось побывать и не мо
гу судить о нем.

К тому же я не худо- 
Жіник, НО' тонкости искус
ства города, доступные 
каіждому 'ВЗГЛЯДУ, сдела
ли меня поклонником 
прекрасного. От первых 
впечатлений было мне
ние, ЧТО' все дома поло
жи, но, проходя 'МИМО та
ких шедевров, невольно 
останавливаешься, всмат
риваясь .в фантастнчес- 
KJTO резьбу, и приходишь 
к выво.ду, что похожих 
как близнецы домов не 
сыщешь ни на одной из 
улиц города. Разве толь
ко деревянные строения 
удивляют человека? А 
если посмотреть на ка
менные дома по пр. Ки
рова, особенно под № 17.
Он в настоящее время 
упрятан безликими ст,ро- регаіот от эрозии. Неуже 
ениями разных лет. Мы, ли землю под 
как оча,рованные, всмат- '•надо довести

С М Ы К А Ю Т С Я  Г О Р И З О Н Т Ы
о людской доброте, равнодушии, нравственности размышляет 

хранительница красоты Валентино Батяркина
было ей до нас, простых вестки дня. Искали'сред- ‘щих растений свежего 
садовников, у которых не ства, трясли все виды воздуха. С ранней весны 
приживалась та или дру- статей расхода, чтобы любуются заводчане по- 
гал партия растений? Но наскрести на благоуст- очередным -цветением ра- 
оД'Но ее ласков-ое еловой ройство. За 27 лет —22 стений. Однако в перѳет- 
ясвый взгляд голубых раза участок реорганизо- роечное время годамисо- 
глаэ .вселяли в нас наде- вывался. То он возникал -зданная ?ар.мония и кра- 
жіду. А сколько смелых и именовался участком сота терпит унизительное 
решений брали на себя, благоустройства, то тай- равнодушие со стороны 
чтобы убедить руководи- но ликвидировался и нас некоторых экономичѳс- 
теля о ІЮЛИ растений в мог приютить любой дру- ких рабопников. Они за-

гой цех. частунз срывают благоу-
Оановоноложником цве- строительные работы на

ніизни человека!
'Второй экзамен испы

тала, 'когда по приглаше- тущего оазиса на площа- заінрепленных улицах, 
нию бывшего директора ди 16 конечно, быи территории завода ижил- 
заівода 
тор» Б

«Сибэлектромо- 
Г. Извекова

городка. Из-за перерасхо-Борис Геоіргиевіич Иэве-
я ков. Я, как за каменной да фонда заработной іпла- 

оказалась на территории стеной, «творила чудеса» ты не запланировано 
эва'Куированно.го в войну с ранней зари до поздне- средств даже на содер- 
завода. За долгие годы го заіката, не чувствуя жание существующей ку- 

городом предп.риятие накопило го- под собой ног, без уста- льтурной растительности

ривались л белые колон- ™я, когда будут прова 
ны, которые выступали с ливаться целые

ЛЫ-?

до состоя- ры металлической струж
ки, с обломками бетон

дополнительными элемен
тами, В' -виде опоясанных _ ,, .
шаров и кувшинов. Так «Не раздевайте зеленую мусором. Даже предста
нет, кому-то взгрело в зону при закладке мину- вить невозможно было.

ли оберегала каждый про- на площади 16 га. Чах- 
будившийся росток. При- нут и хиреют ранее цве- 

кварта- ных терриконов, плит и хо'дилось с затекшими но- тущие островки. А для 
изуродованной ж-елезной гами сидеть на дереве и уборки администратиівно-

Лѳеник предостерегает: арматурой, строительным подстерегать незадачли- го корпуса выделено, 12
вого похитителя, который тысяч руб. На содержа- 
старался выкрасть редкое ние дорог с асфальтовым 

ривских регионов! Обхо- что на этоім месте может растение на собственный покрытием — 6 тыс. ,ру6.,' 
дите околки!». Берегите прижиться растение. огород. а по уходу за зеленым

рпи'чной тюробкой. А мог девственный лес — это Территория казалась Раньше подро.стков уст- -нарядом на площади 16 
ли устроитель выставоч- такие места, где даже ржавой сковородкой, но раивали, на участок для га —1,2 тьцс. рублей,
ного зала в музее допус- лопатой не копвули, ведь любознательность хозяи- профилаіктики. Они копа- когда согласно сметной
тить подобное? Если при- они сохраняют плодоро- на подкупила меня. Мне ли, сажали, косили, а стоимости нужно не ме-
смотреться к местам, где -Дне почвы. Без них ни- неважно было, в качест- сами присматривались к нее 10 тыс. .рублей. По-

голову -за-слонить эту кра
соту четыірехэтажной ки-

расположены картины, какие комоосты и удоб- 
как они осторожно и по- рения не дадут доброка.. 
долх̂ у выбираются — по чествеяного продукта.

Пора молодьш приза-

ве кого берут и какую цехам, где можно выб- этому нет гарантии, что 
зарплату дадут. Думала рать по душе профессию, зеленый наряд на.м удне- 
только об одном, что пло- Один мальчик прошел тся сберечь. Равнодушие 
хо земле. Она была испытание и выбрал инс- сейчас как острием ножаосвещенности, по фону, 

по расцветкам, красок.
Это настолько утомляет
іработникоів м.узея, что, . ___  .. . - _____
кажеггся. куда легче раз- отношение ко всему жи- грязной жиже, которая не ста роз. Вор оказался ным и не можешь дркри-

думаться, а старшим -сплошь -покрыта зловоли- трументальны-й цех. Но истребляет все -чувства,
взять на себя ответствен- Яими и захлебывалась в не -мог удержаться . и становиітся страшно, ког-
ность за безнравственное промасленной заводской выкрал однажд-ы два ку- да остаешься бѳеейль-

прузить ва-гон -с баллас
том. чем- найти подходя
щее место- .именно для 
этой вартиньг,

ВОМ.У и прекрасному. вмещалась и вьшлескива- симпатичным пареньком.
-Мне стыдно вспомнить лась на городские улицы. Этот мальчик не мог се- 

слова, сказанные моей Заво,дчане добирались до бе простить, что из-за может остановить подоб- 
матерью, народной х-у- рабочих мест в резино- красоты решил пойти на ное глумление ведь у нас 

'Конечно, много го-во- Дожницей, мастерицей-ру- вьіх сапогах. Все испы- отчаянный постушо-к. Он нашела угроза истребле-
но,дельницей Оренбург- тывали горечь стыда за раесказал, что посадил тыряч и тысяч раз- 
ских платков. Увидев неряшливость, так как розы в -дырявую кастрю нообіразны-х ценных рас- 
город в 60-е годы, она с территория расположена лю и поставил на крр-хо- тений на территории за- 
восторгом воскликнула: У ворот города. От зава- тный подоконник в ма- вода!
«Доченька, этот город лов искореженного ме- ленькой комнатке сырого 
как будто покрыт пухо- 'галла, бочек, деревянных подвального ■ помещения 

торого из года в го-д за- вой шалью -с узорами». отходов территория зады- для больной мамы. ^  _ , • •
По 'Ведь ажурность го-рода халась. Рабочие стара- Не оставил без внима-

рило'сь о новой застрой
ке города. И не секрет, 
что облик его в настоя
щее в,ремя — это гарде- 
.роб или нвартиіра неза
дачливого хозяина, у ко

чаться до помощи.
К кому обратиться, кто

Казалось бы, что чело
веку надо: сыт, одет.

тягиваѳт,ся іремонт.
-комнатам, расставлены Нроомат.ривалась по-всю- лисъ ,сп.рятаться оюд за- ния наше хозяй-ство
шкафы, стулья, узлы... -М'.у, юп па.п pojwiujiumcn иім и — дпигтоііз т  ГПіР пяПптяч
Как от этого устают все -на холмистой поверхнос- лебеды. Надо было сроч- лев, когда он стал дире-
члены семьи, не говоря ти земли, и у многих бы- но оздора-вливать окру- -ктором завода. За это ™
уже о самом хозяине! ло представлѳн.ие: «До го- жающую среду. Какое те- время мы освоили посад- 
Так вот. думаю, от этого риэонта рукой подать», рпение проявил бьшший ку крупномерных деревь-

сам А передо МІНОЙ -стоял не- ПОМППШ.ИК пг»тіритппя R,n ев с комом ддмли я таш. ьсздсі_іішіресили они
ле-гкий экзамен—, жизнь.

мае

-д-у, так как расположен он росли кустов репейника и Юрий Яковлевич Кова-
мяит моя ладонь нежное 
пожатие рун двух специ-

помощник директора по ев с комом земли в л-ю- -
быту В. А. Фомичев, что- бое время года, даже в

июльокую жару. -Поэтому переводчика -спе--циалиста, чтобы я выко-

настолько устал и 
горожанин.

Были тихие уло-чк-и. Оказавшись один на бы вывезти такую 
ког.да-то там мы па,рамй один с городом, где на су, а взамен завезти ра- никакая опасность 
гуляли, прятались под те- тебя со всех сіторон над. стительный грунт. У ка- 
нистые -ветви деревьев, вигалась красота; а ногщ ждого цеха должен обя 
Каждый из нас выбирал как будто приросли к су- зательно быть 
любимую бореэу, черему- ровой -сибирской земле, островоік "" '

гибе
ли не грозит сибирским тіала корешки понравив-

_______  красавицам -  листвен- “ «хоя цветочных расте-
зеленый ницам, которые более де- которых нет в ГДР.

KL.DVR ч-пмикопии ос'шлс. — --------  СО окамвйками сятка лет растут по ули- завернув в
ху, иву. Не'осталось этих М.не, уроженке Средней для кратковременного от- це Елизаровых в районе
улоічек. Уничтожены кро- Азии, представить себе Дыха рабочих. Возроди- Томс-ка-І. Они приветливо г
хотяые кордоны городе- было трудно, что в цри- ли,сь старые фонтаны, раскинули ветви с нежно-
кого леса. Отобіраны зем- -РОДе растут гигантские -стала плескаться вода ив голубой окраской хвои и РУ ^
ли у растительности -под деревья, что сибиряк мо-
ст.роительство уплотнен- жет со смаком целую .ка
кой застройки плтиэта- схрюлю картошки- жцре-
жек, девятиэтажек, ног- ной слопать. Из дома я
ребов, гаіражей. Изуродо- ходила на работу, кото-

новом. -Каждому руково- будут долго напоминать о нтооы наши заводские 
дителю хотело'сь сделать его причастности я  бур- могли так же вра

сти корнями на германс
кой земле, напоминая онеповторимый миниатюр- ным благоустроительным 

ный уголок. Был Иі со'з- временам тех лет. ^
„ши- дан специализированный А какое испытывали ®ни родом из

вана и разрыта земля РУю предоставил по-отцо- участок. Хотелось удов- чувство удовлетворенное- что меж-ду нами
всевозможными коммуни- веки -заботливо бывший летворить .вкусы каждо- ти, когда Виктор Михай- на-рит мир.
каци-ями ,к этим строени- директо-р «Горзеленхоза» го. А для ѳтого нужно лови-ч Зиенко на торже- 'Коне'чно, некоторые
яад, так что ни о-дно кор- И. А. Соколов. было обогатиться культу- іствен-ных в-ечерах вручал скажут, к чему, мол, этот
невищ-е не в состоянии Знающим- куратором и рной растительностью, награды рабо.чим вместе ,рйзго,вор! Да к тому, до- 
'врасти в землю, чтобы оомощником- была круп- кото-рая используется в с букетом цветов. Бьш- Рогие земляне, что необ- 
найти себе питательную ный специалист . Ленин- са-дово - парковом хо'зяй- шн-й первый секретарь ходимо осознать: соци- 
среду. ЕІСЛ-И бы цри-слу- градской лесотехнической стве. Все загорелись соз- обкома Е. ,К. Лигачев лю- альную npo6J№ y не ре
шались к голосу почво- академии, бывший глав- -дать зеленое кольцо вок- бил проводить у нас кон- шить путевкой в Гагры, 
веда, то он готов в.дол- ный инженер «Гррзелен- РУг территории завода и ферея-ции директоров и Нужно изучить микро- 
бить в голову: «Люди! хоза», обаятельная жен- сделать предприятие са- на ярком примере убеж- климат и то, как важна
Земля — это такое же щина. Юлия Павловна дом. дал руководителей, как ДЛя него растительность,
нежное тело, как у чело- Башкирова. Она -своим Своими стараниями за важно иметь источник цветущая на солнечной 
века. Даже царапина на примером- в каждом из короткий срок добились обогащения воздуха кис- поляночке,
ней может оказаться ,ро- нас пробужідала боль и больших успехов-, зазеле- лородом на таких пред- іВіРО-де о наболевшем
новой». Природой не бы- заботу о вечном слутни- нела трава с цветущими приятилх, как наше. сказала все, а успокоить-
ло продуомотрено при со- ке человека — растении, яблонями и .сиренями у Жизнь била кл-ючом. С ся не могу. Не верится,
здании земной коры, что Не скупилась она на ра- подъездов жилых домов, кем-то приходилось спо- ,что кто-то поможет мне! 
ее будут рвать на кус-ки скрытие секретов садово- Стали участівавать на рить, а с кем-то сходить- ибо стучусь уже многие 
желеэным-и экскаватора- паркового искусства, зна- конкурсах по озеленению ся и вру-коиашную. Од- годы ,в открыт,ую дверь, 
ми, бульдозера,.ми. Бемля комила с личностями, с ,ко- промышленных пре-дприя- -них на-казыівали, других Цветы, как люди, на 
жила и должна жить за торых-можно бьЕло брать тий. Директор, польщен- жалели, третьих мирили. ДЮбро щедры.

пример. Мы все были вхо- ный первыми наградами Но я -знала, что после И. нежность людя,м 
жи в кабинет бьшшего горисполкома, готов был изнурительного труда и отдав-ая,

равли-вая'сь нитями кор- -главного инженера по покупать кажйую трави- уіДу,шливого газа в цехах Они цветут, сердца 
неівищ. Корни в земле— архитектуре горишолко- мк-у. -Были взлеты и па- рабочий рад про,глотить ' отогревая,
это жизнь. Они связыва- ма Гильды- Владимиров- дения, но вопрос озеле- горсточку чистого, напо- Как маленькие теплые
ют почвенные слои и обе- ны Казовой. Какое дело нения не снимался с по- еяного ароматом цвету- костры.

счет ра.стительного пок
рова, обогащаясь и оздо-

ВЫСТАВКИ 
В МУЗЕЕ

в  художественном му
зее начала свою работу 
выставка из музея сов
ременного искусства го
рода Еревана.

Армения сегодня — 
страна «лириков и физи
ков», страна ученых, по
этов, композиторов, ху- 
'дожников, архитекторов. 
ІЦскусствовед-ы утверж
дают, что каждый второй 
житель Еревана занима
ется профессиональным 
или самодеятельным твор
чеством. Не случайно так 
богата Армения замеча
тельными -музеями.

С 1972 года в Ереване 
открыт и пользуется ус
пехом у любителей жи
вописи Музей современ
ного ‘ искусства. Музей 
-аоврем-енногО искуоств-а. 
имеет -ряд собст
венных, только ему при
сущих особенностей. 
,*Фоцды его неисчерпае
мы — каждый художник 
считает для себя честью 
Іподарить любую работу 
-из мастерской. В экспо
зицию входят произведе
ния самые различные по 
Стилю и творческому ме
тоду. Работы армянских 
художников получают зву
чание, о.динаково волну
ющее человека любой на
циональности, Многие ху
дожники пользуются бо
льшой популярностью не 
только в Советском Сою
зе, но и далеко за его 
пределами.

Почти т,ри столетия 
прошло с той поры, «ог- 
,да на берегах Невы Петр 
I основал один из ираси- 
вейших -городов мира. Од- 
■ним из первых художни
ков нового времени, су
мевшим передать красоту 
-Петербурга и сам (дух 
ѳпохи преобразований, 
стал А. Ф. Зубов, его ра
ботой обрывается вы
ставка «Петербург в рус
ской гравюре» в залах 
областного художествен
ного музея, которая -про
длится щр 20 января.

Произведения, -предста
вленных на выставке, ин
тересны и с исто.риче- 
ской, -и с художественной 
точки зрения. На. них за
печатлены .памятники ве
ликих зоідчих, дошедшие 
и не сохра-нившиеся до 
наших .дней.

Работы отличает высо
кий профессионализм, со
четающий документаль
ную точность с тонной 
живописностью и поэтич
ностью.

Каждая гравюра — 
образ вечного города, 
прославленного своими 
архитектурными ансамб
лями.

Е. БЕРЕЗОВСКАЯ, 
сотрудник отдела

пропаганды Художест
венного музея.
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У В Л Е Ч Е Н И Е
По-руіССКИ это про'ст-о 

называется увлечением, 
хотя многие именуют по
добное занятие в свобод
ное от работы время не
понятным иностранным 
словом «хобби». Один 
коллекционирует марки, 
старинные монеты, мине
ралы, даже консервные 
банки, другие занимают
ся жипсшисью, третьи сво
бодное время посвящают 
самодеятельности,

Виталий Иванович Ба
ранов, чьи снимки мы 
сегодня представляем, да" 
вно увлечен так называ

емой «тихой» охотой. Он 
многие годы работал на 
заводе «Элѳктроіцентро- 
лит» выби'вщиком литья 
и является нашим поісто- 
янным нештатным фото- 
ікорресіпондентом. Сейчас 
он находится на заслу
женном отдыхе, но свя
зей с редакцией заводс
кой газеты не прерывает.

Вот и на этот раз он 
принес нам свои «тро
феи». Особенно Виталий 
Иванонич любит снимать 
природу и детей.

іНа верхнем снимке он 
запечатлел Наташу Бей- 
дерову, живущую в да-

ФОТО

леком Нарыме. Она с 
охотой села перед объек
тивом, хоітеліа, видимо, 
поправить платок, но ще
лкнул затвор фотоаппа
рата, и вот он, портрет 
кокетки готов.

, А это ■— цветок как
туса. Пять лет потребо
валось, чтобы он раіспу- 
шил этот неіжіно-розовыіі 
бутон. И всего чуть бо
лее суток радовал лю
дей своеіі красотой. Та
ков короткий век этого 
удивительного чудо-іцвет- 
ка. •

В. т а е ж н ы й . ВМЕСТЕ-ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!
Со 2 ііо 12 августа в 

Москве проходили фина
льные старты Первой 
Всесоюзной рабочей спа
ртакиады профісоюзов. 
Наша семья побывала на 
этих стартах как победи
тель областных соревно
ваний среди семейных 
команд. Впечатления от 
спартакиады остались ра
зные; и хорошие, и не 
очень. Впечатления, при
ятные — это от гостини
цы «Изсѵіайлово», от на
сыщенности культурной 
програм.мы, хотя органи- 
за.ция ее оставляла же
лать лучшего. Нам са- 
ми.м црихо,лилось напра- 
ши.ваться на экскурсии и 
просить пригласительные 
билеты на концерты. Мно
гие просто не знали о 
оригласительных биле
тах. И хотя концерты ар
тистов эстрады М, За
дорнова, Т. и С. Никити
ных, Взлл Рэда, цирка с 
участием Олега Попова, 
театра теней «Приходи, 
сказка», театра мОДы 
«Антре», фольклорных 
ансамблей «Русская мат
решка» и других были 
очень интересными, но 
зал часто был заполнен 
только наполовину. Лю
ди просто не знали о 
концертах. И организа
ция соревнований тоже 
была не продумана. То 
семьи с девочками и се
мьи с мальчиками сорев
новались раздельно, то 
их объединяліи, то объе

диняли мам и членов ра
бочих женских команд, 
или пап и членов муж
ских бригад, и подводи
лись итоги в общей куче. 
Все это создавало пред
стартовую толкучку и не
рвозность. И только со
ревнования по плаванию 
в Л.ужіН'иках ,прошли от
лично: сначала стартова
ли семьи с дево.чками, 
затем — с ма,льчиками 
и каждый знал, когда и, 
где он стартует. А в со
ревнованиях по туризму 
наша томская команда 
спортсменов - ветеранов 
претеидовала на призо
вое место и не вошла в 
тройку сильнейших толь
ко потому, что судья на 
одном из контрольных 
пунктов ушла с КП, заб
рав все коміпостер.ы. Шел 
донадъ, судья про.моклаи 
просто ушла. В результа
те 10 команд, стартовав
шие последними, не 
■смогли закомпостироівать 
один из КП. Среди них 
оказалиісь и наши, томи
чи. Мы все были очень 
расстроены, потому что 
болели душой друг за 
друга. Но все это не ом
рачило дразднияного на
строения от участия в 
спартакиаде. Наши вете
раны завоевали золотые 
медали в велогонке и 
кроссе. В нашей семье 
тоже были удачные ста
рты. Светлана стала об
ладателем бронзовой ме
дали ,R івелогоінке на 5

км, а мама — в велогон
ке на 10 к,м заняла пер
вое место среди мам. До
вольны мы и результа
тами эстафеты и кросса 
на 2000 и 3000 метров.

Соревноваться было 
интересно еще и потому, 
что многие мамы и папы 
были кандидата.ми в ма
стера или мастерами спо
рта в том или ином ви
де. Было чему поучить
ся. А участие команд из 
Чехословакии, Финлян
дии, ФРГ, Дании, Поль
ши, Швейцарии и дру
гих стран вызывало осо
бый интерес и у взрос
лых, и у детей. Вообще, 
ребята были са.мыми аза
ртными оп,о,ртіСмена.ми. И, 
конечіно, для них хо̂ ро- 
шей памятью останутся и 
медали, и вымпелы, и 
значки из разных стран, 
которые они привезли до
мой. Привезли .мы. в 
Томок и адреса новых 
друзей, которых будем 
ждать в гости. Светлана 
побывала на своей пер
вой спартакиаде, думаем, 
что и сыну Ваісильку мо
жет дрюдіставиться такая 
возможность. И, конеч
но, соревнования остави
ли в нас чу.В'Ство уверен
ности н своих силах, же
лание и дальше занима
ться спортом.

Надежда я  Тарас Кур-
чаба НПО «Снбэлект-
ролштор».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1982 ГОДА
Этот заем выпущен в 

облигациях достоинством 
в 100, 50, 25 рублей 
сроком на 20 лет (с 1 
января 1982 года по 1 
января 2002 года).

По зай-му ежегодно 
проводится восемь тира
жей выигрышей: 11 фев
раля, 30 марта, 15 мая,
30 июня, 15 августа, 30 
сентября, 15 ноября, 30 
декабря. В каждом тира-'

же на один разряд зай
ма разыгрывается 20.000 
выигрышей.

■Владелец выигрыша в 
5000 рублей и.меет пра- 
іво на внеочер.едное п-ои- 
обретение легковых авто
мобилей «Жигули» моде
лей «ВАЗ-21013», «ВАЗ- 
2108». «ВАЗ-2106»,
«ВАЗ-2121», «НИВА». А 
владелец выигрыша .в 
1 0 .000  рублей может ку

пить автомобили «Волга» 
— «ГАЗ-2410» или ав
томобили «Жигули» вы- 
нѳнаэванных моделей.

Обращаем наше вни
мание на то, что в пер
вые 15 дней после оче
редного тиража облига
ции госзайма продаются 
ЙО самой низкой курсо
вой стоимости, в после
дующие дни их курсовая 
стоимость возрастает.

У НАШИХ с о с е д е й  — КЕМЕРОВЧАН

'Бюро Кемеровского об
кома КПСС рассмотрело 
вопрос о соблюдении 
принципов социальной 
оправедд'иврсти в торго
вом, бытовом и медицин
ском обслуживании ру
ководящих раббтников.

Одобрено предложение 
секретариата обкома 
КПСС, облисполкома, и 
облсонпрофа о запреще
нии с 1 августа реализа
ции на вынос продовольст
венных товаров, за иск
лючением собственной бу
фетной 'Продукции, через

П О С Л Е  С Т А Ч К И
столовые и буфеты, об- 
слуіживающие партийные 
комитеты, иополко.мы ме
стных Советов, аппараты 
управления предприятий 
и организэ'Ций.

Решено запретить ис
пользование .служебного 
транснснрта в личных це
лях всеми категориям.и 
руководящих работников 
без оплаты по утверж- 
■денным тарифам.

Медицинское обслужи
вание партийных, проф
союзных, советіских и 
других руководящих ра
ботников' и. их семей ве- 
■сти на обшцх основаниях 
■по месту жительства. Об
ластную больницу № 2 в 
Кемерове и № 9 в Ново
кузнецке использовать в 
наче'ств.е территориаль
ных для обслуживания

населения по месту жи
тельства.

Бюро обкома КПСС 
решило передать с бала
нса на баланс Кемеровс
кого облисполкома неза- 
вер,шейные строительст
вом здания Прокопьевс- 
K0.ro ГК КПСС, Дома по- 
'литіП'Росвещения и Рудни- 
чіното РК КПСС.

Здание Промышленно- 
вскогоі райисполкома іре- 
шѳно передать для раэ- 
мещепил в - нем детской 
школы искусстн, переве
сти ашнарат Кемеровс

кого ГК КПСС в здание 
обкома и вінести предло
жения по использованию 
высвобождающегося по
мещения.

Решено тя'кже пору
чить облисполкому, гор
комам, райкомам партии 
в месячный срок выявить 
возможности и принять 
решение о передаче в 
■городах и районах дру
гих административных 
зданий и помещений на 
социальные нужды.

Ателье ишдивидуальнсь 
го пошива одежды «Но

винка» в Кемерове испо
льзовать для оказания ус
луг всем гражданам на 
правах своібоідного зака
за.

Рекомендовано советам 
трудовых коллективов 
объединений и .предприя
тий устранить неоп'рав- 
данные различия в об
служивании руководите
лей и рабочих на нред- 
приятиях, установить кон- 
Тіроль за строгим соблю
дением принципов соци
альной сираведливоісти.
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