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Продолжаем разговор о роли и месте коммунис. 

та

Публикуем отчетный доклад А. Г. Праскурина 

на (профсоюзной конференции

Что может и не делает я{енсовет 

НЛО в Томске ?

Дисциплина и ответственность
I

Наше дело шоферское
с с ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ

ДЕЙСТВИЙ! »

При встрече с ним я 
обычно спрашиваю:

— Как живешь, Юрий 
Михайлович?

— Нормально, — отве
чает.

— А как работа?
— А что работа? Наше 
дело шоферское, знай, кру
ти баранку...

Вот такой он уж есть, 
Юрий Михайлович Андре
ев, водитель пассажирско
го автобуса. Добрый деся
ток лет знаю этого челове
ка. И всегда он скромен, от
зывчив и даже не по-шофер
ски застенчив. И работа его, 
вроде бы, так себе, пустяк. 
Знай крути баранку — и 
вся недолга. Но я сам во

дитель и поэтому хорошо 
понимаю, что «не сама ма
шина ходит». Да если к 
этому еще добавить пос
тоянный дефицит на запас
ные части, давно отслужив
шую свой век технику, на 
которой каким-то чудом 
умудряется крутить эту са
мую баранку Юрий Михай
лович, интенсивность дви
жения на дорогах, то ста
нет ясно, что дело шофер
ское в современных усло
виях отнюдь не простое, к 
тому же Андреев несет по
стоянную уголовную ответ
ственность за своих пасса
жиров.

Аккуратный во̂  всем, 
Юрий Михайлович и авто
бус содержит в идеальном

порядке, хотя тот уже дав
ным-давно «прожил» свой 
положенный срок, а, может, 
и два, п три срока. Но каж
дый раз (в году по несколь
ку раз) придирчивый техни
ческий осмотр в ГАИ дает 
добро на выезд. Возможно, 
и не особо задумываются, 
в этом строгом учреждении 
сколько же трудов стоит 
заводским водителям авто
бусов содержать свои «ко
лымаги» в пригодном сос
тоянии.

За десятки лет работы 
водителем, Юрий Михайло
вич в совершенстве разби
рается в двигателях, слож
ном электрооборудовании, 
ходовой части любых марок

автомашин. К нему за сове
том идут не только автолю
бители, но и профессиона
лы со стажем. Потому что 
бывает так: закапризнича
ет, забарахлит мотор и ты 
хоть лоб разбей, а не за
ведешь, а найти ту, единст
венную, бывает весьма 
сложно.

...Каждое утро из завод
ских ворот выруливает ог
ромный голубой «ЛИАЗ». 
Маршруты самые разные: 
дальние . и ближние, слож
ные и не очень, суть не в 
том ,а в том, что выпол
няются они Юрием Михай
ловичем четко по намечен
ному графику.

В. СОМОВ.

ш л и  новый со сш  профкома
17 октября состоялась от
четно-выборная профсоюз
ная конференция объедине
ния, на которой был избран 
новый состав профсоюзно
го комитета объединения в 
составе:

'Дндрейчи)£ Г. Б. — 
председатель профкома 
ЭЦЛ, Голянищев Ф. С. — 
токарь цеха № 2, Демен
тьев Е. Ю. — мастер цеха 
№ 4, Дуреева Г. А. —. то
карь цеха № 4, Ефимо
ва И. А'. — зав. кабине
том экономических знаний, 
Захаров В. Т. — мастер

заливки, Казакова Н. Т. — 
обмотчица цеха № 5, Кли- 
менов Н. И., Козлов А. В. — 
токарь ЖКО, Карташо
ва Н. П. — слесарь КИП, 
Коряго Т. А. — нормиров
щица цеха № 17, Загоров- 
ская Э. К. — мастер ЭЦЛ, 
Ломов А. П. — мастер 
ЭЦЛ, Моркелов В. А., Ма
лышева Г. А. — начальник 
АХО, Мрачковская К. В. — 
инженер ОТБ, Назаро
ва М. В. — начальник 2-го 
отдела, Нуждов А. Ф. — 
инженер ОГМ, Ротекер 
М. П. — начальник цеха №

1, Суркова В. И. — эконо
мист ОТЗ, f

Соловьева Т. Н., Со- 
лоненко Н. Н. — мастер 
ЭЦЛ, Сайнакова 3. М. — 
мастер цеха № 6, Браун
О. О. — сварщик цеха
№ 15, Ботякина Л. В. —
инженер ОГТ, Тайдоіюва 
Л. П., Казарцев В. П. —
председатель профкома СКБ, 
Бахмутов С. В. — замести
тель начальника цеха № 15, 
Слесарев В. Д. — формов
щик ЭЦЛ, Логвиненко Е. Н. 
— инженер АСУ, Черняев

В. М. — мастер цеха № 16, 
Файзов Ф. Г. — замести
тель генерального директо
ра по производству, Прас- 
курин А. Г. — председатель 
профкома, Воронов О. М. 
— ведущий инженер АСУ.

Председателем профсоюз
ного комитета избран 
Праксурин Александр Геор
гиевич.

Материалы конференции 
будут опубликованы позд
нее.

Раскручивая клубок вну-' 
трипартийных проблем, мы 
неизменно придем к про
изводственному уровню их 
осмысления. Поэтому в од
ном ряду в этой подборке 
мнения и начальника цеха, 
и мастера, и рабочего.

А спросили мы, вроде, 
вещь несложную: «Что мо
жет первичная парторгани
зация сделать для решения 
конкретных экономических 
вэпрвсов на заводе, участ
ке?» Да только призадума
лись люди...

Игнатьев И. В., сборщик 
экспортного участка цеха 
№,3:

— Допустим, мы будем 
голосить, — но ведь это 
глас вопиющего в пустыне. 
Что мы можем потребовать, 
к примеру, от того же на
чальника- цеха, как от ком
муниста? Если нет основы 
для выпуска продукции — 
материально - технической 
обеспеченности плановых за
даний.

Конечно, есть масса воп
росов, которые необходимо 
ставйть в коллективах’пер
вичных органцзаций. По
тому что даже при долж
ных поставках мы не заст
рахованы от срыва плана. 
И главное здесь, я думаю, 
повышение ответственности 
каждого за конкретный уча
сток работы. Слова пусть 
стертые, но остроактуаль
ные и по сей день. Насто
лько мы сейчас самораспус
тились: и коммунисты, и 
беспартийные.

Но как бы там ни было, 
считаю, что ядро у партии' 
остается здоровым. Даже 
несмотря на все попытки 
его размыть — этими мас
совыми наборами в ряды 
КПСС, когда людей сюда 
тянули буквально за уши.

Кононенко Н. А., началь
ник цеха № 5:

— Как в стране, так н 
на заводе у партии нет ав
торитета, потому что не мо
жет она добиться быстрого 
II четкого решения наболев
ших вопросов, будорал£а- 
щих буквально всех.

Возьмем наш цех. Здесь 
целый «букет» кричащих 
проблем .сводящихся, в ос
новном, к крайне тяжелым 
бытовым условиям произ
водства. А ведь кричали! В 
1988 году провели открытое 
цеховое собрание. Пригла
сили корреспондента много-

иражкн, секретаря партко
ма завода (тогда им был 
В. Т. Устюжанин), главного 
инженера объединения В. В. 
Тевса, секретаря Советско
го райкома КПСС А. Н. Ле
бедева.

Думали, такое авторитет
ное представительство помо
жет хоть что-то сдвинуть с 
.мертвой точки. Как бы не 
так! Собрались, да разош 
лись — вот и все подвиж
ки.

Хотя то, что многое за
висит от работы конкретных 
коммунистов — без сомне
ния. Благодаря лишь лич
ным усилиям нынешнего 
секретаря парткома С. Н. 
Курочкина был заключен' 
договор с кооперативом на 
так необходимый цеху ре
монт кровли,'полов, а так
же возведение шумозащнт- 
ной степы из стеклоблоков 
между нами и механичес- 
ки.м. Жаль только, что это 
начинание стопорит отсут
ствие материалов.

Большую помощь в мас
се текущих дел оказывает 
и член парткома А. В. Еф
ремова. Но все это — оди
ночки, бьющиеся как рыба 

■ об лед.

Митрофанова Э. Ф., ста
рший мастер участка 4А1І2:

— Бесспорно, что рабо
чий-коммунист отличается от 
беспартийного большей от
ветственностью, добросове
стностью. Это наша опора 
во всем.

Но видя неустроенность 
производства, отсутствие 
«бытовок», страшную зага
зованность (так что обмот
чицы задыхаются), они по
лучают мощный отрицатель
ный заряд на весь рабо
чий день. И руки у рядо
вых членов партии опуска
ются, видя, что реіпнть-то 
эти вопросы они не в си
лах (нужны хозяйственни
ки рангом повыше).

Вот так: работай хоть во 
сто крат лучшей все равно к 
тебе не прислушаются. А 
если II обратят внимание 
— тут же найдется масса 
объективных причин, оправ
даний...

И у меня вообще сложи
лось впечатление, что пока 
рабочие не остановят про
изводство, в шуме вертя
щихся двигателей их не ус
лышат, а значит и конкрет
ных мер предпринято не бу
дет.

Записал Е. МАТУЩАК.
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАДА. Г. ПРАСКУРИНА
НА опто-ВЫБОРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБЪЕДНИЕННЯ

Работа профсоіозЕіого комитета объ
единения, избранного в сентябре 1986 
года, совпала с переломными моментами 
в работе объединения. Введение в 1987 
году госприемки, к которой мы готовы 
не были, освоение новых видов продук
ции, резкое снижение выпуска продук
ции колониями, срывы материально-тех
нического снабжения, ряд внутренних 
причин — все это приводило к массо
вым простоям, срыву ■ выполнения пла
на, дестабилизации коллектива.

Одним из главных направлений в ра
боте производственно-массовой комис
сии было совершенствование организа
ции соревнования. За отчетный период 
профкомом объединения через производ
ственно-массовую комиссию с привле
чением руководителей подразделений 
трижды обсуждались и менялись усло
вия организации соревнования и подве
дения итогов. Условия значительно уп
рощены, уменьшено количество показа
телей, число подписей, оценивающих 
итоги этой работы. В то же время по
вышена роль и значение при подведе
нии итогов основных технико-экономи
ческих показателей работы подразделе
ний.

Со стороны производственно-массовой 
комиссии председатели профкомов, ру
ководители цехов не получали доста
точно квалифицированной помощи по 
оформлению наглядной агитации по ор
ганизации соревнования, по, подведению 
итогов, хотя в 1987 году удалось обно
вить заводские стенды и на них регу
лярно появляется свежая информация. 
Люди видят, кто как сработал. ^

На заседаниях профкома, производ
ственной массовой комиссии неодно
кратно рассматривались вопросы произ
водства товаров народного потребления, 
рационализации и изобретательства в 
коллективах " объединения, состояния 
трудовой и технологической дисципли
ны, культуры производства и качества 
выпускаемой продукции. И все эти воп
росы находились в поле зрения профко
ма и его комиссии. А положение с ни
ми в последнее время неважное. Так, 
выпуск ТНП и их качество не возросло, 
исключением, является выпуск вновь ос
военного электродвигателя КД-180. Бес
пардонно за 5 лет загубили 'производст
во электроутюга. Нет просвета и се
годня. Снизился экономический эффект 
от рационализаторской и изобретатель
ской работы. Не растет культура произ
водства, а с ней связано качество из
делий и убытки от брака, которые со
ставляют в 1989 году — 104 тыс. руб. 
В феврале 1987 года на заседании проф
кома рассматривали вопрос о работе ко
миссии по борьбе с пьянством. В янва
ре 1988 года и сентябре 1989 года об 
укреплении трудовой дисциплины в це
хах №№ 1, 4, 8, 72, 17. В каких-то це
хах положение стабилизировалось. Сни
зилось число прогулов и значительно 
число попаданий в медвытрезвитель. На 
рабочих собраниях, профкомах стали 
чаще заслущивать руководителей, мас
теров по вопросам трудовой дисципли
ны, рассматривать причины возникщих 
нарущений.

А причин, к сожалению, не убывает. 
И главная причина — простои. Простои 
оборудования, простои из-за комплекта
ции, материалов, транспорта, низкой ор
ганизации производства и, наконец, лич
ной недисциплинированности. Во-вто
рых, мы так и не добились эффектив
ной работы общественных формирова
ний.

В цехе № 3 на товарищеском суде 
рассмотрено 5 дел, на совете профи
лактики — 7, а рост прогулов за 87 год 
—44, 88 год — 62 и т. д. Не лучще по
ложение в цехах №№ 5, 15, 17, на 
«Электроцентролите». А отсюда показа
тели по объединению: 1987 год — 379 
прогулов, 1988 год — 502 случая, за 8 
месяцев 1989 года — 586.

И в-третьих — состояние огражде
ния по периметру объединения. Такого 
в истории завода' еще не, было. Полный 
хаос. В заборе дыры и для пеших, и для 
транспорта по всему периметру. С боль
шой сумкой водки был задержан работ

ник 72-го цеха. Во-вторую и третью сме
ны кооператоры всего города работают 
на нашем оборудовании, нашими ма
териалами и комплектующими, да еще 
и «грабят» нас же на рынке. С этим на
до решительно кончать.

В объединении работает большая про
слойка подростков — всего 267 чело
век. Однако работа с ними проводится 
очень слабая. Почти нет наставничества 
из-за практического нежелания опытных 
наших ветеранов заниматься воспита
тельной работой с подростками. Имен
но это явилось одной нз причин смер
тельного несчастного случая с подрост
ком В. В. Саллером.

Производственно-массовую комиссию 
возглавлял И. М. Кардаш. В состав ко
миссии входили 20 человек. Хочется по
благодарить активных членов этой ко
миссии Г. А. Малышеву, Л. Ротекер, 
Г. В. Шурину, В. А. Чубарову.

Много внимания в своей работе проф
ком объединения уделял состоянию сан- 
бытовых условий в цехах объединения. 
В начале 1987 года заслушивались В. В. 
Енгалычев, В. М. Моисеев, А. И. Слеп
цов.. Регулярно этот вопрос поднимался 
в ходе колдоговоріюй кампании, при 
рассмотрении вопросов на заседании 
профкома. Надо отметить, что сегодня 
произошел заметный перелом в созна
нии некоторых руководителей по этому 
вопросу. Особенно отрадно это видеть у 
первых руководителей объединения. Ог
ромную поддержку оказывает партком.

Практически заканчивается реконст
рукция бытовых крановой площадки» си
лами КМСО. И довольно приличные бы
товые получились. Отремонтировались 
бытовки цехов №№ 15, 16, ряд
санузлов. В умывальниках появились 
зеркала и даже цветы. В 16 цехе пос
троили своими силами хорошую парную. 
В 14 цехе смонтировали установку суш
ки волос. Много внимания этому уде
лялось на заводе «Электроцентролит». 
Там на всех трех этажах построили 
сауны. Сейчас занимаются строительст
вом женской парной, заканчивают, на
конец, вторую половину 4-го этажа. За
служивает одобрения и распространения 
опыт строительства хорошего зала от
дыха и места проведения собраний на 
74-ОМ участке. Реально приступили к 
реконструкции бытовых 1-й площадки. 
И все же коренного перелома в вопро
сах содержания ремонта и обслужива
ния в существующих бытовках не на
ступило.

Профкому, комиссии по охране труда 
не удалось добиться приведения в нор
мальное состояние туалетов 1-й площад
ки да и душевых. К сожалению, не раз
вивается это направление в цехах №J\Tq 
14, 15, 18, 23. В объединении нет ни 
одной комнаты психологической разгруз
ки, хорошей комнаты отдыха.

С проверки выполнения мероприятий 
коллективного договора по разделу «Ох
рана труда» за 1986 год и начала свою 
работу комиссия по охране труда. Одно 
из первых заседаний профкома в декаб. 
ре 1986 года было посвящено этому. 
За невыполнение 10 из 30 мероприятий 
КД был объявлен выговор членам проф
союза В. П. Субботину, Л. А. Соколо
ву, Я. Ф. Голованову. И в дальнейшей 
работе вопросы выполнения колдогово- 
ра ежеквартально рассматривались либо 
на комиссиях, а чаще — на профкоме. 
Два—три заседания в год посвящались 
подготовке объединения к работе в зим
них условиях. Много комиссия работа
ла в вопросах улучшения санбыта.

Проводились рейды, материалы кото
рых публиковались в газете' «За новую 
технику».
• 1987 год ознаменовался очень высо
ким ростом производственного травма
тизма. Наиболее неблагополучными по 
этим вопросам были цеха №№ 2, 15, 
76. Начальники этих цехов были заслу
шаны на заседании комиссии. Прово
дилась учеба инспекторов по охране 
труда. '

Комиссия разобрала более 10 жалоб 
и заявлений трудящихся. С января 1989 
года получат талоны на молоко сле

сари-электрики 16 цеха, обмотчики на 
экспортном участке цеха № 5 и др. 
Второй комплекс спецодежды теперь 
получают работники 9 'профессий, мыло 
— сборщики некоторых цехов. Однако, 
надо признать, комиссия не дорабатыва
ла по очень многим вопросам, на кото
рые нужно будет обратить следующему 
составу комиссии внимание.

Больше внимания необходимо уделять 
работе с общественными инспекторами. 
Ведь большая часть из них —- люди 
честные и ответственные. Научи их пра
вильно работать, так н отдача сразу поя. 
вится. За 9 месяцев этого года травма
тизм снизился и довольно прилично (на 
20%). Этот процесс, к сожалению, у 
нас относится к разряду неуправляемых.

Большую работу по оздоровлению тру
дящихся проводила комиссия по соци
альному страхованию. В комиссии нас
читывается 30 человек — представите
ли каждого цеха и отдела. За 8 месяцев 
1989 года комиссия распределила 108 
санаторных путевок, 77 — в дома от
дыха.

В этом году отдохнули на базе «Объ» 
1665 человек. По двухнедельным путев
кам — 369 человек. База была свое
временно подготовлена, лучше было ор
ганизовано питание трудящихся.

По вопросам заболеваемости отчиты
вались главный инженер, цеховые врачи. 
Комиссия вела учет нуждающихся в са
наторном лечении, часто и длительно 
болеющих. Распределение путевок про
водилось . только на заседании комис
сии с приглашением цеховых врачей. 
Не все члены комиссии активно в ней 
pa6oTaaij. Но нельзя не отметить активных 
членов — это Л. В. Васильева, Л. В. 
Герасимова, В. М. Сайнакова, А. Ф. 
Юшманов. При непосредственном уча
стии комиссии восстановлена работа 
стоматологического кабинета, ФТО ка
бинета и др. Правда, зубной коопера
тив берет дорого. Мы оказываем работ
никам с низким уровнем зарплаты по
мощь, но надо решать вопрос карди
нально.

За отчетный период (1986—1989 года) 
объединение Не сдало ни одного двад- 
ратного метра жилья. Дело движется 
крайне медленно.

Жилищно-бытовую комиссию возглав
лял И. Е. Григорьев. В состав комис
сии входили В. 1 Ф. Безносиков, Я. Я. 
Кун, В. А. Мезенцев и др. Большую ра
боту ЖБК проводила по контролю и 
организации - составления и уточнения 
списков на жилье, участвовала в распре
делении освобожденного жилья.

За 1987—1989 годы распределено 25 
благоустроенных, 54 гостиничного типа, 
52 комнаты на Комсомольском, 53. Се
годня на очередь на улучшение жилья 
стоит 907 семей. В льготных очере
дях — 143. При непосредственном уча‘ 
СТИН ЖБК профком организовал гараж
ный кооператив «Орион» на 100 боксов. 
Регулярно организовывали посадку лич
ного картофеля. Большую работу ко
миссия проделала по строительству ин
дивидуального жилья. Практически 
обеспечили всех желающих мичурин
скими участками в районе 41-го кило
метра.

В 1987 году закончился второй этап 
Всесоюзного фестиваля самодеятельно
го художественного творчества. В нем 
приняли участие коллективы ЭЦЛ, за
водоуправления ОТК, 18 цеха, 1 цеха, 
детские учреждения и др. Состоялся 
сводный концерт, а потом все пошло на 
угасание. Энтузиаст этого дела Н. Тол- 
стокорова уволилась. Пытались мы не 
раз активизировать эту работу, одна
ко поддержки не получили как со сто
роны председателей профкомов цехов, 
так и администрации. А многие прямо и 
заявили: «Хватит насильно' людей гонять 
в хор!»; А, может, и в самом деле хва
тит? Эти занятия должны стать потреб
ностью души, а не давлением извне. 
Нужно только создать условия для. это
го. Тем не менее, четыре коллектива 
художественной самодеятельности про
должают работать, а приток свежих сил 
в эти коллективы небольшой.

Регулярно профкомом организовыва
ли вечера отдыха трудящихся. В про

ведении этих вечеров мы постарались 
уйти от шаблона, разнообразили формы 
их проведения, круг участников.

Большую помощь в развитии матери
альной базы оказывает СКБ.

В конце 1988 года кондитерский цех 
ТТС освободил помещение менѵду Алтай
скими общежитиями и по решению 
профкома там началась реконструкция 
с устройством хорошего спортивного оз
доровительного клуба «Металлург» для 
детей микрорайона. Кстати, в вечер
нее время он с успехом может исполь
зоваться и для взрослых. Профсоюзным 
комитетом, спортивно-массовой комис
сией, которую возглавлял Н, И. Афо
нин, проделана определенная работа по 
дальнейшему развитию физкультуры и 
спорта.

Проводилась рабочая спартакиада по 
13 видам спорта; Регулярно проводи
лись турниры — соревнования по отде
льным видам. Правда, надо отметить, 
что в этих соревнованиях принимало 
участие небольшое количество заводчан. 
Наиболее активное участие принимали 
команды СКБ, цех’№ 3, цех № 1 и 
другие.

Успешно наши команды выступали на 
соревнованиях обкома электротехничес
кой промышленности.

Надо отметить что по-прежнему са
мым популярным видом спорта в объе
динении является футбол. Немало энер
гии в это вкладывает председатель фе
дерации футбола А. И. Усачев, предсе
датель спортивной комиссии профкома 
Н. И. Афонин и другие. Надо отме
тить, что значительно улучшило свою 
работу ДСО под руководством А. Н. 
Хасанова. И все же проблема массо
вости остается, а отсутствие заводского 
спортзала только усугубляет это поло
жение.

Больше стали внимания уделять под
готовке и работе в зимних условиях. 
Два—три раза в год на заседаниях 
профкома заслушивала отчеты ответст
венных исполнителей, проведен большой 
объем работ по монтажу новых прито
чек и др. Построены в обрубном и 76 
цехе тамбуры; цеху № 75 выделены ав
токары.

Закреплен постоянный транспорт за 
столовой. К сожалению, некоторые воп
росы так и остались невыполненными.

За отчетный период мы не сдали ни 
одного метра жилья, а к строительст
ву детских учреждений не приступали. 
Вентиляцию на ЭЦЛ, в 6 цехе не дове
ли до нормы. Не улучшено снабжение 
ЖКО материалами и техникой. Не из
менилась к лучшему ситуация по рабо
те с подростками. Так и не начали 
строить свой спортзал. Все эти вопросы 
находились в поле внимания гфофсоюз. 
ного комитета, но решения не нашли.

Нельзя не видеть, что в многих цехах 
упал интерес к профсоюзным собраниям. 
В повестку дня выносили два дежур
ных вопроса: отчет начальника цеха о 
работе за прошедший месяц и приня
тие соцобязательств на следующий. ,

Комиссию по контролю за работой 
магазинов и общественного питания 
возглавляет К. А. Чепурова. За послед
ний год эта работа значительно акти
визировалась. Комиссия дважды гото
вила материалы на профком. Рассмат
ривала нарушения в столовых на своих 
заседаниях. Не могу не отметить хоро
шую работу контролеров Ю. С. Ани
симова, И, П. Адаішной, Н. А. Алексан
дровой, О. Соковим.

Вместе с тем, контроль за работой 
.магазинов, закрепленных за объедине
нием, осуществляется очень слабо. Имен
но поэтому в них выявл,яются наруше
ния правил советской торговли. Имеют
ся эти нарушения и в столовых объе
динения.

В объединении имеется несколько 
сложных цехов и производств. Это — 
во-первых, завод «Электроцентролит» с 
его технологией, людьми, условиями 
труда и другие цеха объединения. Каж
дый цех имеет с в о і і  особенности, пере
живает свои трудности и требует 
своего подхода, определенных приори
тетов для разрешения проблем цеха. 
Конечно, мы идем на это. Но необхо
димо соблюдать социальную справедли
вость.
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С счастливая мать, го
лубоглазый ребенок— 
на фоне сияющей кре

млевской звезды. Растира
жированный мажор плака
та, провозглашающего за
боту о женщине. Но сколь
ко же можно посасывать 
«пустышку» многообещаю
щей ^трескотни ничем ие 
подкрепленных лозунгов.

Ведь давайте задумаемся: 
более сорока процентов, 
занятых на производстве в 
нашем объединении — жен
щины. А это значит, что 
тысяча восемьсот предста
вительниц слабого пола хле
бают «мужское» лихо: и
тяжелый ручной труд, и 
«вредные» цеха, и неустроен
ность быта. Нацеленным на 
сиюминутные интересы хо
зяйственникам выгодна му
жеподобная женщина.

А что до материнства, 
воспитания детей... Так ведь 
это никогда не заносилось 
в трудовую книжку.

При ныне здравствующем 
экономическом механизме 
реальным гарантом соблю- 

■ дення элементарных чело
веческих прав служат об
щественные организации, в 
том числе жепсоветы. В 
застойные времена, оказав
шись в «кармане» у адми
нистрации, стреноженные, 
фактически ничего не ре
шая, они быстро исчерпы
вали свой кредит доверия.

Два года назад организа
цию пытались реанимиро
вать: был избран новый сос
тав жеисовета (всего 12 че
ловек) во главе со старшим 
мастером экспортного уча
стка В. П. Дорофеевой.

Но «продукция», выходя

щая из этого «цеха» оста- Это как раз тот случай, 
лась прежней — лишь на- когда благородство цели, 
дежды на изменения. А из затмило убогость средств, 
надежды, как 
можно сделать

известно. Пытаясь всем помочь, при- 
хороший ютить любую нужду женсо- 

завтрак, но он никуда не вет стал дублировать дру- 
годиый ужни... гие общественные органи-

(хоть увеличь их периодич
ность в два, три раза...). 
Так может стоило подумать, 
как организовать людей иа 
строительство, допустим, 
тех же «бытовок». Ведь на 
ЭЦЛ (участок 74) это

В ЧЕМ ВЛАСТЕН 
ЖЕНСОВЕТ?

Ф альшстарт обновлен
ного жеисовета опре
делила, на мой взгляд, 

приверженность к отжив
шим методам реализации, в 
общем-то, верных задач. 
Мысль банальна, но имен
но в ее правоте убеждает и 
разговор с Валентиной Пав
ловной.

— Наша организация, — 
говорит она, — призвана 
во-первых, оказывать по
мощь многодетным и моло
дым семьям; во-вторых, за
ботиться о бытовых усло
виях труда женщин; и в-тре
тьих, вести работу по вос
питанию современной де
вушки.

Вроде, верно. Но почему 
свелось-то все: в первом
случае — к «пррбиванию» 
жилья и матпомощи; по
втором — к рейдам по це
хам (кстати, крайне мало
численным); и в третьем ■— 
к диспуту среди молодежи 
с сомнительным эффектом.

зации. Каким образом, к 
примеру, можно решить 
жилищные вопросы на уров
не женского совета? Ведь 
это — полностью прерогати
ва профкома, администра
ции. Что же, стоять на под. 
хвате?

Стягивание «одеяла» в 
сторону одного обществен
ного формирования приве
ло к “тому, что живая рабо
та захлебнулась в «боло
те» текучки. Женсовет 
растерял не только добрую 
половину своих членов, но 
и авторитет в женском кол
лективе.

Все- это показывает, ка
кая моральная профанация 
подстерегает, порой, самую 
чистую идею, попадающую 
в сточные воды бездумного 
отношения к делу. Тем бо
лее, что в выборе средств 
женсовет никто не неволил.

Видели, к примеру, что 
традиционные рейды за 
улучшение условий труда и 
быта ни к чему не ведут

сделали рабочие своими си
лами, в свободное время. И 
теперь, кстати, это время 
проводят здесь же, устано
вив в отстроенном помеще
нии видеомагнитофон. Вот 
так: и производству выгод
но и проблема досуга реше
на. Но самое главное — 
приводя с собой детей, 
пусть неосознанно, но бу
дят в них интерес к заво
ду. Жаль только, что им
пульс этому дала не обще
ственная организация.

Или другой пример. За
махнувшись на гло
бальную задачу — 

воспитание современной де
вушки (!), женсовет 
спасовал, ограничившись 
диспутоііі и увещеваниями 
общего плана. Кто знает к 
каким нравственным из
держкам привело это, с 
позволения сказать, воспи
тание. Нет, я нисколько не 
оправдываю безолаберное 
отношение к труду, прогу
лы и грязную матерщину,

которые отличают ныне де
вушек самого субтильного 
возраста. Но современными 
их сделают не многосерий
ные разговоры о том, что 
такое хорошо, а . что нао
борот. /

Привить вкус, культуру 
общения, возможно, помог
ли бы, организованные жеи- 
советом в вечернее время за
нятия по искусству макия
жа, подбору своего стиля 
одежды, мастерству модель
ера, а может — кулина
ра. Пусть это будут азы, 
но преподнесенные специа
листами... А формой может 
служить и демонстрация 
мод, и выставка ■— распро
дажа.

Да мало ли? Ведь изна
чально предполагалось, что 
женсовет оздоровит атмос
феру в коллективе, даст 
возможность «раскрыться» 
людям, преодолеть равно
душие и цинизм, коростой 
покрывшие наши отноше
ния друг с другом. Это объ
единило бы женщин в ре
альную силу, сгіособную 
действенно и твердо встать 
за свои интересы.

Тем более, что прорывы 
здесь были.

— До сих пор светлеют 
лица девчат, — говорит До
рофеева,- — когда вспоми
нают подготовленные нами 
вечера к 8-му Марта и дню 
машиностроителя. Как по- 
домашнему все было на ку
линарных конкурсах, чае
питии: просто, сердечно,
мило. А народу! Хотя ни-- 
кого не загоняли.

И души многих оттаяли. 
Разобщение, подмявшее кол-< 
лектив, отступало под на

пором доверительных улы
бок и увлеченных бесед. 
Жаль только, что факт этот 
не был ос.мыслен. Прорвать 
пелену серых будней жен- 
совет больше не пытался.

Сколько же возможностей 
удалось бы воплотить, - изу
чи головная организация' 
опыт своих «низовых» зве
ньев.

Обратившись, напри
мер, к работе женсо- 
вета при общел-ситин иа 

ул. Комсомольской, 53,. не 
трудно убедиться, что на
чинали здесь с малого: но
вогодней елки для детей. 
Успех и людская благодар
ность стимулировали дело 
посолиднее — организацию 
своеобразной «комиссионки»
— продал;у жильцам поно
шенных, но еще добротных 
вещей. Дешево и практич
но.

— На повестке дня сегод
ня, — говорит председатель 
жеисовета общежития Е. В. 
Синякова, — проведение 
спортивного праздника, де- 

■ моистрация модных моде
лей одежды.

И результат закономерен: 
ядро л-сенсовета, обрастая 
единомышленниками, стало 
реально влиять на жизнь 
обш,ежития, взяв на себя и 

■хозяйственные функции. Та
кова динамика: от сплоче
ния людей — к решению на- 
сушных проблем своими си
лами.

Но работа с людьми не 
знает сослагательного на
клонения. Это бесполезное 
разглагольствование спорить , 
что было бы, если бы...

Е. МАТУЩАК.

Человек среди нас

т с т ь  ПЛЕЧО д р ш
ІПроЧитав объявление 

на замещение должности 
директора завода «Элек- 
троцентролит». Николая 
Сергеевича Михеева, мне 
как-то стало и больно, и 
грустно, и обидно. Вспом
нились не так уж и дале
кие шестидесятые годы, 
когда мы. молодые, задор
ные, но уже зрелые- в 
жизненных вопросах, лю
ди -проявили свою волю, 
силу, энтузиазм и энергию 
во благих делах, горели 
на работе и жили друж
ной, единой заводской 
семьей. И всегда стара-- 
лись, чтобы семья эта бы
ла крепкая, крепче моно
лита, гранита и стали.

Мы знали друг друга 
не только в лицо, но и 
кто чем увлекается, у ко
го какие заботы и радости. 
Например, на заводских 
собраниях можно было̂  
заранее предугадать, что 
для пользы дела предло
жит худощавый, смуглый, 
темпераментный Юрий 
Прохорович Колбин или 
вечно беспокойная, по- 
хозяйски справедливая 
начальник цеха № 5 Ан
на Васильевна Ефремова. 
Это в ее адрес директор 
завода Борис Георгиевич 
Извеков говорил: «когда 
за дело возьмется Анна 
Васильевна, то слать мож
но спокойно: все будет
іс(делано добротно и в 
срок».

А? вот что Извеков 
говорил обычно на про- 
изіаодственнык сове
щаниях Марку Исае
вичу Когану: «Пусть 
все берут с тебя при
мер, Мара, пусть зна
ют, что ты не только 
умеешь заіжигать че
ловека в танце, но и в

деле.». Ну и мудрец 
же директор, — думал 
я — ;Надо же подоб
рать такое ласкатель
ное слово. — «Маоа». 
И завидовала я Мар
ку Исаевичу по-добро
му. Потому что в кол
лективе он пользуется 
заслуженным уваже
нием.

Бывший замести
тель главного инжене
ра Николай Сергеевич 
Михеев нередко встав
лял на совещаниях та
кую вот фразу: «Да
будьте вы мужчинами, 
дайте выговориться же- 
женщине.» В этом он 
был весь. Николай Се
ргеевич, —• вежливый, 
Й'актичный. общитель
ный. И думала я тог
да, что будет так про
должаться вечно. И 
упаси бог, чтобы кого- 
то ослушаться, не сД«- 
лать то, что намеча
лось по плану. Пото
му что в этом мы ста
рались помочь друг 
другу. Поддержать сло
вом. и делом. Во всех 
делах находились эн
тузиасты.

Ю. М. Аввакумов 
по личной инициативе 
по.строил стеклянный 
домик и стали мы в 
нем выращивать цве
ты — эту вечную кра
соту для людей.

А В. Н. Дудченко, 
В. И. Беляев да и дру
гие работники цеха № 
16 подвели в этот 
дом тепло и получи
лись заводские тро
пики. Но сейчас этот 
тропический оазис о0- 
ветшал и тепло уходит 
в небо. Начали мы ст
роить новый дом для

цветов. Как дальше де
ло пойдет — зависит 
от каждого из нас. Хо
рошо, если среди нас 
найдутся Аввакумовы. 
Извековы, Ефремовы, 
Михеевы...

И опять мои мысли 
возвращаются к нему 
— Николаю Сергееви
чу. И не могу я сми
риться с тем. что 
этому человеку ищут 
альтернативу. Как мы. 
Помнится, радовались, 
ликовали, когда выпол
няли месячную прог
рамму. Радовался 
этому и Николай Сер
геевич. Так неужели 
у него угасло чувство 
.патриотизма, ответст
венности за, дела за
водские? Нет, не верю 
в это. Не все ли мы 
по крупицам вносим 
свою лепту в то, что 
завод «Электроцентро- 
лит» сдал свои слав
ные трудовые позиции, 
а личность руководи 1 
теля смешиваем с гря
зью?
Не хочу судить конкрет

но и сурово, но мне всегда 
хочется подставить плечо 
другу, когда ему трудно в 
пути. Неужели этот стат
ный, умный волевой руко
водитель не рассчитал сво
их сил и оказался послед
ним у финишной черты?

Говорят, что мужчин жа
леть как-то не принято. 
Простите уж меня. Николай 
Сергеевич грустно, что-то 
стало. '.

В. Батяркіша, 
цветовод.

Доброта ее душевная...
Удивительная это шту- верят, другие — не при- живописную деревушку

ка _ судьба человека, дают ей никакого внима- Томилово на постоянное
если таковая, конечно, су- ния. Ну,так, или иначе, а место жительства много- 
ществует вообще. Потому много лет тому назад, по- численная семья Марат- 
что одни в эту судьбу мню, приехала к нам. в Пановых.

Глава семьи — Иван 
Михайлович Маратканов 
и его жена Лидия Терен- 
тьевна постоянно находи
лись в окружении детей 

• — и своих, и чужих. Шум 
и гомон в этом доме не 
смолкали никогда. И что 
главное, в семье всегда 
царили дружба и доброта. 
Здесь делились и хлебом, 
и картошкой, и просто 
ласковым словом со все
ми, кто и.мел нужду в 
этом.

С тех пор прошли го
ды и даже десятилетия. 
И вот здесь на заво:де, в 
пятом цехе, я услышал 
однажды знакомую фами
лию. Поинтересовался: 
неужели та самая Ната
ша, которая в то время 
только-только появилась 
на свет? При встрече так 
оно и оказалось: да, та
самая Наташа Мараткано- 
ва. Без подсказки мне 
бы ее не узнать. Но вот 
глазами и улыбкой — 
добрыми II ласковыми она 
удивительно похожа на 
мать.

Наташа пришла в обмо
точный цех после окон
чания технического учи
лища № 7. Трудилась об
мотчицей и училась на 
вечернем отделении том
ского электротехнического 

техникума. Сейчас Наталья 
Ивановна — начальник 
технического бюро цеха. 
В цехе говорят, что это 
совсем не женская профес
сия — заниматься ин
струментом., техоснасткой, 
оборудованием. Но гово
рят и о том, что лучше
Наташи с этим непростым 
делом ие каждый спра
вится.
, В. Сомов,
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Разговор 

по существу
в профсоюзных орга 

шізациях объединения 
завершена отчетію-выбор 
пая кампания. Мне вспо
минается собрание тех
нических служб, во мно
гом типичное. Из 154 
членов профсоюза толь
ко на второй заход -при
шло чуть более полови
ны. Мнение людей одно
значно;

—•Дела нет, а разго
воров много...

И все-же вопросы, под
нятые в докладе предсе
дателя профкома отдела
A. Л. Иванова, в высту
плениях Ф. А. Лукка,
B. Д. Шабаловского выз
вали горячий интерес 
присутствующих. Еще 
бы: наболело. Вот лищь 
некоторые реплики:

— На весь коллектив 
отдела объединение вы
деляет 1—2 почетные 
грамрты, а сколько лет 
просим дать нам возмож
ность в'сем коллективом 
отдохнуть в Оськино. 
Ответ же всегда один: 
«Нет путевок».

— Стол заказов откры
ли, а отоварить талоны 
на сахар, моющие сред
ства негде.

— Необходимо создать 
профкому фонд для по
ощрения передовиков.

Естественно, поднимал
ся вопрос и о жилье, и 
об неустроенности быта. 

Е. ПОНОМАРЕНКО

Передо мной на столе ле
жат несколько бумаг, кото
рые говорят сами за се
бя. Первая — это прото
кол на хулиганские дейст
вия рабочего цеха № 72 за
вода «Электроцентролнт» 
А. И. Чусова, составленный 
милиционером третьей роты 
ОППС мл. ст. Н. Н. Коз
ловским. Здесь же объяс
нение жены Чусова Т. В. 
Чусовой: «В 17 часов 30 
минут 22 апреля 1989 го
да МОП муж, находясь в не
трезвом состоянии, устроил 
мне скандал, налетел на ме
ня с кулаками, всячески ос- 
корбля.т, кричал, кидал в 
меня вещи. После он выг
нал меня вместе с детьми 
на улицу и выбросил за 
дверь МОН вещи. Угрожал 
мне физической расправой. 
После этого я вызвала ми
лицию». Далее следует ра
порт милиционера Козловс
кого: «Докладываю, что
22.04.89 г. в 18 часов 30 
минут был’получен адрес... 
Приехав, мы увидели на 
улице разбросанные вещи. 
В квартире № 2 находился 
гражданин А. И. Чусов в 
нетрезвом состоянии. При 
нашем появлении вышеназ
ванный гражданин вел себя 
вызывающее, оскорблял нас, 
выражался нецензурной 
бранью. Грозил физической 
расправой в адрес своей 
жены. На наши замечания
ТОМСКУ — 385 ЛЕТ.

А СУДЬИ КТО?..
прекратить свои хулиганс
кие действия вышеназван
ный гражданин не реаги
ровал».

Казалось бы, ситуация, к 
сожалению, довольно типич
ная. Материалы по данно
му факту были отправлены 
по месту работы Чусова, в 
товарищеский суд. И вот 
какой ответ мы получили: 
«Члены товарищеского суда 
цеха № 72 завода «Элект
ролит» НПО «Сибэлектро- 
мотор» 28 августа рассмот
рели материал в отношении 
нашего рабочего А. И. Чу
сова по факту «хулиганско. 
го действий», составленного 
(Редакция сохраняет орфо
графию подлинника) одним 
лицом милиционером
п н е  мл. ст. Козловс
ким Н. Н., причем рапорт 
на Ваше имя (имеется в 
виду начальника Советско
го РОВД) Вами не рассмот
рен и не завизировано. Мы 
сомневаемся в том, что 
Вам удается ознакомиться 
с такими документами, по
нимаем Вашу занятость. Но 
и сожалеем, что материалы 
в товарищеский суд попа
дают в коллективы из 
РОВД, минуя юридический 
глаз грамотных работников.

Обращаемся к* Вам с прось
бой оповестить . работников 
РОВД о серьезном отноше
нии к оформлению доку
ментов ,направляемых в 
тов. суды, и только по фак
там, имеющим основание 
быть рассмотренными тру
довыми коллективами». Вот 
такая отписка. Можно, ко
нечно, нс обратить внима
ние на оскорбительный вы
пад в сторону милиции 
(«юридический глаз»?), но 
ие заметить правовой не
грамотности составителей 
протокола невозможно. От
куда они взяли, что на
чальник РОВД должен ви
зировать все материалы? И 
потом, отчего факт бытовогоі 
хулиганства не достоин быть 
рассмотрен па товарищес
ком суде?. Поэтому я и го
ворю, что это — бюрокра
тическая отписка, чтобы 
прикрыть своего товарища 
по работе.

Я не поленился, в отли
чие от «судей», сходил в от
дел кадров и узнал, что 
Чусов имеет следующий 
«багаж» нарушений: «26.09 
85 г. Прогул. 26.03.89 г. 
Прогул. 28.04.86 г. В нетрез
вом состоянии на работе. 
Штраф — 50 рублей. 7.03.

89 г. прогул. 29.04.89 г. 
Медицинский вытрезвитель. 
И, конечно, 22.04.89 г. Скан
дал». Кроме того, он прив
лекался в 1975 году по ста
тье 206 часть 2 — мелкое 
хулиганство. И еще раз в 
это.м же году, а затем Ьо 
этой же статье и в 1977 
году. В, 1979 году был су
дим по статье 145.

Однако товарищеский суд 
встал не на сторону зако
на, а иа сторону нарушите
ля.

Хочется наглядно проил
люстрировать отношение 
трудовых коллективов к 
воспитанию своих провинив
шихся членов. В этом году 
материалы по месту работы 
переданы на 13 нарушите
лей — электроцентролитов- 
цев. Однако до сих пор не 
получены ответы по делам
С. Н. Холдеева, цех № 73, 
формовщик, Н. С.' Бальшо- 
ва, цех № 74, заливщик, 
А. И. Решетникова, цех № 
87, Н. В. Сычева, цех № 72, 
слесарь, В. В. Новоселова, 
цех № 72, формовщик, В. П. 
Метальникова, цех № 77, 
электромонтер, С. В. Пуга
чева, цех № 75. И опять 
мы видим немало наруши
телей из цеха № 72, а от

23 октября 1989 года.
вета от товарищеского су
да нет.

А. ГАНЖЕНКО, 
участковый инспектор.

От редакции: Странное
это детище нашего прошло, 
го — «товарищеский суд». 
Воспитание нарушителей 
трудовой дисциплины и да
же мдтсрых рецидивистов 
возлагается на нечто эфе
мерное, ■ бесформенное — 
«трудовой коллектив». А 
если в данном цехе собра- 
лігсь, предложим, одни на
рушители? Какой здесь мо
ральный климат? Какое тут 
воспитание? Однако в ос
нове всей и политической, 
II экономическойг системы 
была заложена аксиома: 
«Рабочий класс — гетемон 
и ошибаться не может». Се
годня мы пожинаем плоды 
такой политики.

Сначала «добрые тетень
ки И ' дяденьки» покрывают 
хулиганов и пьяниц на ра
боте, а потом возмущают
ся: «Отчего бы это прес
тупность растет? Правитель
ство виновато! Перестройка 
довела! Распустили! Разва
лили!». Да, полно, товари
щи, оглянемся на себя — 
много ли вы сами сделали, 
чтобы помочь правоохрани
тельным органам? Вместо 
того, чтобы валить ответ
ственность за безобразия 
па других, попробуйте на
вести порядок с нарушите
лями у себя в цехе.

НЛО в ТОМСКЕ
последнее время практически все средства мас

совой информации не обходят стороной тему появле
ния на нашей планете представителей иных цивилиза
ций.

Среди наших товарищей есть тоже очевидцы такого 
явления. Предлагаемый вашему вниманию рассказ 
отнюдь не средство поиграть на нервах у почтенной 
публики. Пусть он займет свое место в копилке зна
ний об этих таинственных явлениях.

СКО ЛЬКО  ЖДАТЬ ОБЕЩ АННОГО?
Давно уже так повелось 

у нас в стране, что работ
ники умственного труда не 
пользуются почетом и ува
жением, началось это с из
вестной поры, когда к ним 
применялись не очень ле
стные эпитеты: «недобитые, 
гнилые, халатные». Естест
венно, что и отношение

сформировалось соответст
вующее. Мне могут возра
зить, что сейчас не те вре
мена, что руководители на
конец-то поняли, что об
щество без интеллектуаль
ного потенциала — живой 
труп. Хорошо. Но тогда как 
понять следующее.

Найти техотдел- в здании 
76-го цеха несведующему 
человеку весьма трудно. 
Уголок этот, который вы
делили для работы завод
ской интеллигенции, не от
личается ни удобствами, ни 
освещением. Уже семь лет 
обещают работающим здесь 
новое помещение. Как же

НА СНИМКЕ: дыры в полу —дыры в совести руководителей.

выглядит этот закуток, ку
да, видимо, давно не ступа
ла нога руководителя?

Когда-то здесь был пар
кет, а сейчас пол напоми
нает решето — нагромож
дение дыр и провалов. До
щечки под ногами ходят 
ходуном. В потолке торчат 
концы проводов — отсут
ствует часть ламп дневно
го освещения. Работать со
трудникам приходиться чуть 
ли не со свечой. Говорить 
о то.м, что из цеха пробива
ется газ и слышен шум, уже 
II не приходится. На стенах 
•и потолке ■— грязные по
теки. Убогая мебель. А ра
ботают здесь, в основном, 
женщины. Вот такая «за
бота» руководства завода 
о своих сотрудниках.

Сейчас в здании заводо
управления «Электроцентро- 
лііта» ведется ремонт и под
готовка помещения для 
службы, как им п обещали 
руководители завода, глав
ный инженер. Но сколько 
же еще ждать обещанного?

И. ТЮРИН,
наш корреспондент.

Недавно я услышал по 
радію просьбу о том, что
бы сообщать всевозможные 
сведения о аномальных яв
лениях. Я тоже был очевид
цем подобного явления.

Много времени прошло, 
что II год точно не пом
ню. Наверное — 1982-й. Бы
ло это в начале февраля. 
Время было в тот вечер 18 
часов.

Я подъехал к подъезду 
дома на личной автомаши
не (этим я хочу подчерк
нуть, что был в тот ве
чер в трезвом состоянии). 
Погода была пасмурной. 
Дул сильный восточный ве
тер.

Дым (шлейфы дыма) из 
труб ГРЭС-2 буквально го
ризонтально ложился над 
городом в сторону Томи. 
Из подъезда вышел мой 
сосед по квартире Виктор 
Карташов —тоже работ
ник объединения «Сибэлек- 
тромотор». Спросил, куда 
я собираюсь поехать и 
предложил перекурить.

 ̂Пассажиры, которых я 
ожидал, что-то замешка
лись и я решил принять 
его предложение. Вышел из 
машины, закурил. И тут, 
мы оба увидели над шлей
фами дыма, вернее где-то со 
стороны Томска-1, над Кат
таком, как загорелась звез
дочка. Для появления звезд 
время было раннее п пого
да-то была пасмурная. Гу
стые облака висели низко 
над землей.

На нас нашло какое-то 
оцепенение. Тут подошли 
три парня, которые так же, 
ни слова ни говоря, оста
новились и оцепенели.

Зве.зда (по величине это
Наш адрес; пр! Нврова, 58. Тел. ѲѲ-01-83

была звезда как па небе) 
была необычная — красно
го цвета. Через некоторое 
время, может, секунд через 
30, звезда на наших глазах 
стала увеличиваться и вы
росла до размеров с тарел
ку, но стала она при этом 
розового цвета.

Вдруг из центра шара 
пошли черные шлейфы ду
гообразной формы и эти 
шлейфы начали совершать 
круговые вращения. Глав
ное, что этот черный дым 
не выходил за пределы ша
ра и вскоре шар сделался 
абсолютно черным, очень 
черным.

Мне показалось, что бы
ло три шлейфа, а может 
быть, больше. I

Черный шар, казалось, 
тоже завращался с неверо
ятной скоростью и все это 
время на одном и том же 
месте. Потом, а все это 
продолжалось в течение 
двух минут, черный шар 
стал увеличиваться, и по 
мере увеличения стал те
рять свой черный цвет.

Шар стал темно-серым, 
размером с кухонный таз. 
Внутри, вернее в центре 
шара, вдруг вновь загоре
лась красная звездочка. 
Звезда вышла из шара и 
стала удаляться, как спут
ник, па Север. Темно-серый 
шар так и остался на мес
те.

Лишь после этого мы 
пришли в себя. Ребята тут 
II спрашивают: что этр та
кое там было?

— Летающая тарелка, — 
ответил я.

•— Похоже, — хмыкнули 
они,- и пошли прочь

В. ВИТЮК (ОГТ).
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