
Выполнение клана по реализации продукции
1971 года

за январь

П роцея»
вы полнени я
швиш*

9

тах к янва
рю 1970 г.

в процентах к 
годовому 
заданию

о яК 2
о я5 йа) та 5 >»О. и к  с£

О аз о О,
■ -

Всего по области 100,5
Промышленность со
юзного подчинения 100,1

В том числе:
НГДУ «Томск
нефть» 103,4
«Томскэнерго* 102,1
Комбинат «Томлес* 91,3
Трест «Томлесдрев» 105,1
Объединение пред
приятий строитель
ных материалов 96,6
Электромеханический 
завод 100,3
«Сибэдектромотор» 105,1 
Электроламповый 102,2
«Эмальпровод» 101,7
Режущих
инструментов 101,0
Математических 
машин 100,7
Манометровый 100,1

Все шире разгорается со
ревнование за достойную 
встречу XXIV съезда 
КПСС. Труженики томских 
предприятий немало сдела
ли для того, чтобы полнее 
использовать производст
венные резервы, повысить
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эффективность обществен
ного производства. Итоги 
работы промышленности за 
январь — первый месяц де
вятой пятилетки — обнаде
живают Месячный план 
реализация продукции про
мышленность области вы
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В том числе: 
Управление промыш
ленности промстрой-

100,4

материалов 
Управление пищевой

108,9
промышленности 
Управление местной

100,0
промышленности 100,7
Управление топлив
ной промышленности 94,0

полнила на 100,5 процента. 
По сравнению с январем 
прошлого года объем реали
зованной продукции увели
чился на 7,4 процента, а 
производство продукции воз
росло на 8,2 процента.

Успешно справились с
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выполнением плана по реа-
лнзации продукции пред-
приятия управлений «Томск
нефть» и «Томскэнер
го», мясотреста, рыб- 
треста, управления по заго
товкам молока и молочной 
промышленности, областных

управлений промстроймате- 
риалов, местной и пищевой 
промышленности. Досрочно 
закончило январский план 
большинство предприятий 
союзно - республиканского 
подчинения.

Дополнительно к заданию 
страна получила от томи
чей 10 тысяч тонн нефти, 
почти на 80 тысяч рублей 
металлорежущего инстру
мента, значительное коли
чество подшипников, элек
троламп, манометров, раз
личных . видов кабелей, 
резиновой и кожаной обу
ви, свыше 5 тысяч кубо
метров пиломатериалов, 23 
тонны животного масла.

Промышленность р. Том
ска план января по реализа
ции продукции выполнила 
на 101,6 процента. Все 
предприятия машинострое
ния и другие крупные 
предприятия союзнбго под
чинения в г. Томске пере
выполнили задания. Причем 
характерно, что значитель
ное увеличение объема про
изводства получено без рос
та численности рабочих, за 
счет повышения произво
дительности труда. Задание 
по росту производительно
сти труда выполнено про
мышленностью области на 
101,8 процента. По сравне
нию с соответствующим пе
риодом прошлого года про
изводительность труда воз-

(Окончанне на 2-й стр.)

Комсомолка Нина 'Гурка- 
това четвертый год работает 
дояркой на Красноярской 
молочнотоварной ферме сов
хоза имени XXI съезда 
КПСС Кожевниковского 
района. В юбилейном году 
она брала обязательство 
надоить от каждой коровы 
по 3.400 килограммов моло
ка. Свое обязательство Ни
на успешно выполнила, на
доив от каждой коровы по 
4.555 килограммов молока. 
В соревновании молодых 
доярок района ойа заняла 
первое место. И сегодня у 
нее высокие надои.

Фото В. Ефименко,

ПЕРВЫЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ
На улице Розы Люксембург строится первый в Том

ске широкоформатный кинотеатр.
„,,у*£е _ясно виден контур фундамента кинотеатра. Звено плот- 

эи-бетонщнков под руководством Игоря Ерохина, состоя
щее из 10 человек, изготовляет бетонный ростверк Два
п2^ц1РяПОД° гревателя помогают строителям вести бетонирование быстро и с хорошим качеством. ,
„ „ „ „  i?2)6 Ю- Я' рУмянцев говорит, что в ближайшие две недели будет открыт фронт работ для каменщиков. «Правда 
по проекту предусмотрена кладка стен в летних условиях — 
добавляет он. — Вероятно, с первыми теплыми днями 'это 
не2елИкОРУЧ?'9плОДНОяЙ И3 лучшых бригад СУ-13. Объем кладки 
работы» V 1200 кУбометР°в' то есть на два месяца хорошей

Сметная стоимость кинотеатра 540 тысяч рублей Ра
ботники треста «Томскгкил строй» рассчитывают выполнить 
половину работ в этом году. По мнению заместителя началь
ника ооластного управления кинофикации Г Т Мелехова
ф о ;^ т 5 ы е ДУф . Й ^ ы ГОДУ ТОМИЧИ СМОГУТ СМОтретЬ

— Новый кинотеатр рассчитан на 850 зрителей, — сказал 
Мелков. Длина экрана — 22 метра, что намного больше, 
1ем в нашем лучшем сейчас кинотеатре имени М. Горько
го. На днях пришла телеграмма с просьбой получать кино
аппаратуру. С такой аппаратурой еще не работал в Томске 
ни один киномеханик. Мы, кннофикаторы и, безусловно 
зрители, давно мечтаем о подобном театре. Долгое время бы
ли деньги, но не было сил у строителей. Судя по первым 
дням года, жилстроевпы всерьез взялись за строительство. 
Ьсли так пойдет дело, то очень скоро Томск перестанет быть 
единственным областным центром в Сибири, который не 
имеет широкоформатного кинематографа,

В. СЕРГЕЕВ.

Пролетарии к е х  стран, соединяйтесь!
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ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ, 
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
ОБРАЩЕНИЕ БРИГАДЫ М. М. НУРЛЫГАЯНОВА ИЗ ВАСЮГАНСКОй ЭКСПЕ

ДИЦИИ КО ВСЕМ НЕФТЕРАЗВЕДЧИКАМ ОБЛАСТИ

Включившись в соревнование за достойную встречу XXIV съезда КПСС, кол
лектив буровой бригады мастера М. М. Нурлыгаянова решил в первом году ия- 
тнлеткн: пробурить 18 тысяч метров скважин, не иметь аварий, с хорошим каче
ством выполнять все геологические работы, за счет соблюдения строгого режима 
бережливости, улучшения организации производства и совершенствования техно
логии сэкономить 100 тонн дизельного топлива, 20 долот, 10 тонн химреагентов, 
намечено подать 5 рационализаторских предложений, подготовить 6 бурильщи
ков и их помощников. В честь XXIV съезда КПСС будет пробурена с ускоре
нием скважина № 260 па Пионерской площади.

р  ЕШЕНИЯ XXIII съез- 
* да КПСС, последую

щие постановления партии и 
правительства предусматри
вают осуществление широ
кого круга мероприятий, 
способствующих ускоренно
му развитию нефте- и газо- 
добывающей промышленно
сти Западной Сибири. Среди 
многих важных дел — по
иск и разведка новых при
родных кладовых, пополне
ние известных запасов неф
ти и газа. Именно от напря
жения и эффективности 
труда нефтеразведчиков за
висят в значительной мере 
темпы освоения северных 
районов. Нам доверено вы
сокое право быть первопро
ходцами, первооткрывателя
ми, первостроителями.

Разведчики недр Том
ской области открытиями 
доказали, что им под силу 
справиться с теми ответст
венными задачами, ко
торые стоят перед ними. 
Выполняя решения XXIII 
съезда КПСС о создании 
Крупного народнохозяйст
венного комплекса на .терри
тории Западной Сибири, 
нефтеразведчики области за 
пять лет вдвое увеличили 
количество открытых место
рождении, доведя их число 
до 31. Выполнены задания 
пятилетки по приросту запа
сов нефти. За эти годы сло

жилось немало опытных 
коллективов, способных до
биваться высоких скоростей 
бурения.

Начиная соревнование за 
досрочное выполнение зада
ний восьмой пятилетки, кол
лектив нашей бригады об
ращался ко всем буровикам 
области с призывом бо
роться за высокие скорости 
проходки. Был намечен ру
беж для каждой бригады — 
10 тысяч метров за Год. Та
кой метраж в то время ка
зался трудно достижимым. 
Но уже в 1967 году не
сколько бригад преодолели 
его. Каждый последующий 
год заканчивался рекордом.' 
Даже пятнадцать тысяч 
метро® уже не предел для 
опытных коллективов. Две 
бригады— Владимира Коз
лова и каша—пробурили в 
прошлом году больше шест
надцати тысяч метров.

Но и эти рекорды могут 
быть превзойдены. Взвесив 
свои возможности, коллек
тив нашей бригады берет 
обязательство пробурить в 
1971 году не менее 18 ты
сяч метров. Мы призываем 
буровиков Томского геоло
гического управления: да
вайте соревноваться, давай
те все вместе штурмовать 
вершины, которые раньше 
казались недоступными! Это 
соревнование нужно не

только ради рекордов. В 
новой пятилетке значитель
но возрастает объем проход
ки. Нынче геологическому 
управлению по плану пред
стоит пробурить 140 тысяч 
метров (в 1970 г. пробурено 
около 100 тысяч метров). 
Рост должен быть достиг
нут не за счет увеличения 
количества бригад, а за счет 
повышения производитель
ности труда. Соревнуясь 
друг с другом, изучая и 
осваивая опыт лучших, на
ши коллективы, безусловно, 
могут бурить по 15 — 18 ты
сяч метров в год. Нам нель
зя забывать, что высокие 
скорости,- хорошее качество 
работ — это основа буду
щих открытий. А их ждет 
от нас страна. В соответст
вии с 'постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР Западная Сибирь за 
пятилетку должна стать од
ним из основных нефтедо
бывающих районов. Боль
шие усилия для увеличения. 

■ добычи нефти прилагаются 
н в Томской области. Нача
лось строительство самого 
крупного в мире и стране 
нефтепровода Александров
ское — ' Анжеро-Судженск. 
Он позволит вовлечь в эк
сплуатацию ноЦые место
рождения, откроет дорогу 
для нефти. Наш долг—най
ти эти месторождения.

ОТ РЕДАКЦИИ: Призыв бригады
М. М. Нурлыгаянова — бороться за 
рубеж 15 — 18 тысяч метров про
ходки на бригаду в год имеет очень 
важное значение в условная быст
рого роста объема бурения. Руково
дителям Томского территориального гео
логического управления, райкомам партии, 
первичным партийным организациям эк
спедиций необходимо обсудить этот по
чин в каждой буровой бригаде, добиться, 
чтобы патриотическое начинание передо
вого коллектива было поддержано во всех 
геологических организациях. Инициатива 
буровиков позволяет сделать соревнова
ние нефтеразведчиков конкретным и це
леустремленным.

Но нельзя ограничиваться разъяснения
ми и призывами. Энтузиазм рабочих дол
жен быть подкреплен четкой организа
цией производства, своевременным мате
риально-техническим обеспечением.

И особенно следует подчеркнуть важ
ность изучения и распространения опыта 
лучших коллективов. Этого требует недав
нее постановление ЦК КПСС о широком 
распространении опыта работы передовых 
буровых бригад в нефтяной промышлен
ности и геологоразведочных орга
низациях. В овладении передовым 
опытом, прогрессивной технологией 
заключены огромные возможности 
для наращивания объемов работ, повы
шения эффективности геологического пои
ска. Пока же эти резервы используются 
очень плохо. Соревноваться -г- прежде 
всего учиться друг у друга всему хороше
му, что рождается практикой,' С таким при
целом и следует развивать соревнование 
за высокие скорости проходки, инициато
ром которого выступила бригада М . М, 
Нурлыгаянова,

ТАЗ ТОМСКА в далекий 
маршрут до Прохорки- 

на отправились два мощных 
тяжеловоза. Каждый из них 
везет по одной 16-тонной 
задвижке для нефтепрово
да Александровское — Ан
жеро-Судженск. Путь ма
шин повышенной проходи
мости (их название — «Ура
ганы») лежит на самый се
вер области. Пройдена боль

шая часть расстояния.
Эта неделя для строите

лей нефтепровода ознамено
валась некоторым наращи
ванием темпов.' А за январь 
даже результаты лучших 
коллективов нельзя при
знать достаточными. По 
объему работ среди земле- 
ройщиков более высокие по
казатели' у колонн, воз
главляемых Г. И. Карончи-

Успешные маршруты геофизиков

ком и Г. В. Трифоновым. 
Первая расчистила 6 кило
метров трассы и вырыла 7 
километров траншеи, ре
зультат второй— 5 километ
ров трассы и 4,8 километра 
траншеи. Среди монтажни
ков лучшие результаты в 
январе на участках, воз
главляемых Л. П. Гусевым 
(сделано 16 километров по
воротной сварки н 4,5 кило
метра потолочной) и А. С. 
Дубновым (поворотная свар
ка закончена, потолочной 
сделано 4,3 километра). 
Больше других заизолирова- 
ди колонны М. И. Скорика 
— 5,4 километра и А, Г. 
Ковтуна — 5 километров.

В. ВОРОНИН.

ДОМОСТРОИТЕЛИ 
ОТКРЫВАЮТ СЧЕТ

Первые в этом году жилые 
дома в Томске предъявил к 
сдаче государственной комис
сии коллектив домомонтаж
ного управления. На прошед
шей неделе два дома подго
товлены к заселению.

Э то ш естидесяти- и восьм и
д е ся ти ква р ти р ны е  пятиэтаж 
ны е д о м а  в че твертом  м и к р о 
р а йо не  го р о д а . По 20— 25 го 
товы х ква р ти р  в м е ся ц  —  
ри тм  п е ред овы х отделочны х 
б р и га д  Д М У . К началу -.той 
недели  б ри га д ы  Л. Егорова, 
О . С е р е б р е н н и ко в о й , Е. М у 
ры ги н ой  закончи ли  о тд ел ку  
6 0 -кварти рн ого  к р у п н о п а 
н ел ьн ого  д ом а , бригады  
Л. Баклаг, Н. Р ож ко во й , Л. Ни
кон овой , Н. Ч и р и ко во й  пред ъ 
явили к  сдаче 30 -квартирны й 
д о м . Б ригады  переш ли  на 
д р у ги е  д ом а . В ф еврале за
верш ится о тд ел ка  ещ е двух 
80 ква рти рн ы х д о м о в , 300 се
м ей  см о гут  отм етить ново 
селье к  началу м арта  в кв а р 
тирах, п о стр оен н ы х ко л л е кти 
вом  Д М У .

Я. ИВАНОВ.пошли
ШПАЛЫ

На Обском участке Карь 
гасокской сплавконторы пу
щен в эксплуатацию цех 
шпалопйления. За первые 
три смены напилено 227 
штук шпал. После обкатки 
оборудования цех начнет ра
ботать на полную мощность.

Т. КУРИЛОВИЧ.

г Г. Томск. Правитель
ственная. По итогам со
циалистического сорев
нования за четвертый 
квартал Томскому гео
физическому тресту при
суждено первое место 
среди предприятий Ми
нистерства геологии 
СССР. Поздравляем 
коллектив треста, жела
ем успехов в выполне
нии предсъездовских со
циалистических обяза
тельств...*

Об этой телеграмме кол
лективы партий узнают по 
рации во время связи с базой 
треста. Потому что у геофи
зиков сейчас полевой сезон

— самое напряженное вре
мя. По местам их деятель
ности, по их ( маршрутам 
можно составить карту са
мых отдаленных н неизучен
ных уголков таежного На- 
рыма. В районе Нового и 
Среднего Васюгана, Парби- 
га, Белого Яра, Маисимкина 

,Яра ведут геофизические 
отряды разведку подзем
ных структур, благоприят
ных для скопления нефти и 
газа.

В условиях отдаленности 
от баз, бездорожья геофизи
ки сумели так организовать 
поиск, что добиваются наи
высшей в стране производи
тельности и эффективности 
труда. Соревнуясь за до
стойную встречу XXIV 
съезда КПСС, геофизики

борются за достижение ре
кордных показателей — 
1.000 километров профилей 
на партию за сезон. Лучших 
показателей в январе доби
лась партия М. 3. Сницера. 
За месяц Отработано 205 
километров профилей. 85 
километров профилей про
шла партия В. Ь. Акимова.

Хорошо потрудились и 
другие партии. Нужно отме
тить усрех аэросейсмиче- 
окой партии, которой руко
водит П. П. Шаповалов.

Геофизики треста сумели 
в январе отработать 1.490 
километров профилей при 
плане 1.400. Это больше 
пятнадцати процентов годо
вого задании.

М. ПАВЛОВ.

Будни мелиораторов
Метели не страшат мелио

раторов Уртамского отделе
ния «Сельхозтехника»: днем 
н ночью на обской пойме 
работают восемь 100-силь
ных тракторов с бульдозер
ными лопатами. Отряд В, П.
Майкова срезает кочки.
Трактористы В. И. Юнг- 
блюдт, Н. И. Андриевский,
Я. Я. Вайс, В. Д. Смолен
ский, В. Е. Кашеутов и дру
гие обязались рчистить от 
кочек для совхоза имени 
XXII съезда КПСС 500 гек
таров. Хотя немало времени
бульдозеристам пришлось ................... .................. .......................
потратить на расчистку до-
рог, февральский план » « 2  §Э  С? 3  О С Ь К И  И  О З С Ь О < а .  
срезки кочек ими уже вы- 
полней более чем наполови
ну.

произвести поверхностное 
улучшение лугов на 976 гек
тарах. Отрядом освоено 799 
гектаров целины, луга улуч
шены на 1.359 гектарах.

В честь партийного съез
да мелиораторы приняли по
вышенные обязательства на 
нынешний год: ос,войт!.
2.200 гектаров новых зе
мель, в том числе 1.300 гек
таров сенокосных угодий, на 
400 гектарах произвести 
раскорчевку. В денежном 
исчислении отряд произве

дет работ на 300 тысяч руб
лей.

Отряд уртамских мелио
раторов с самого начала го
да взял хороший ритм рабо
ты.

— Всяческой похвалы за
служивает звеньевой ком
мунист Олег Михайло
вич Лукьянов, — говорит 
В. П. Майков. — На него 
равняются остальные меха
низаторы.

Б. ПИРОЖКОВ..
Кожевниковский район

ИСПЫТАНИЕ, 
КОТОРОГО 
ЖДАЛИ 2 ГОДА
i  В конце этой недели в науч
но-исследовательском институ
те высоких напряжений при 
Томском политехническом ин
ституте закончился монтаж 
высоковольтной установки для 
получения электричеоо1х_ им
пульсов высокого напряже 
ния. Успешно проведенное ис
пытание показало правиль
ность расчетов ученых-элек- 
трофизиков, подвело итог бо
лее чем двухгодичным работам 
по конструированию и созда
нию импульсной установки.

Образно выражаясь, «от
цом» машины стал большой 
коллектив сотрудников инсти
тута. В их числе руководитель 
сектора, кандидат технических 
наук Б. В. Семкин, руководи
тель группы Р. Э. Клейн, 
учебный мастер В. А  Афа
насьев, молодые инженеры, 
недавние выпускники электро
физического факультета ТЛИ 
Валерий Пономарчук, Виктор 
Андрушкевич и многие дру
гие. Созданная ими импульс
ная система отличается от су
ществующих рядом принципи
альных новшеств, что суще
ственно увеличивает ее м ощ 
ность.

— Думается, что наша уста
новка найдет широкое приме
нение как в традиционных, так 
и в новых областях науки, — 
говорит заместитель директо
ра института А. Т. Чепиков.

В числе лучших механи
заторов отряда два Якова 
Яковлевича — отец и сын 
Бисертовы, о которых гово
рят как о- потомственных 
механизаторах. Яков Яков- 
левич-старший более 14 лет 
водит тпакторы различных 
марок. Любовь к технике он 
привил и сыну: демобилизо
вавшись из рядов Советской 
Армии, младший Яков Яков
левич прншел работать в зве
но отца.

Дружно работает отряд. 
В прошлом году было дове
дено задание под пашню 
раскорчевать 250 гектаров.

Трассовики специализи
рованного управления под
водно-технических работ 
№ 8 треста «Союзводгаз- 
сгрой» на днях приступили 
к штурму озера Писиятка. 
Пойменное озеро, ставшее

на пути нефтепровода, нахо
дится в 800 метрах от реки 
Парабель. . Работает здесь 
бригада подводников, воз
главляемая И. И. Дудко. С 
помощью земснаряда уже
подготовлено две траншеи

на дне озера Разработка 
траншеи у берега идет с 
помощью водобойного при
бора-гидромонитора. У под
водников норма — проде
лать в смену 4 метра тран
шея, но эту норму они зна
чительно перевыполняют.

А. ТРИФОНОВ,

ш штт а та

Экономический
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росла на 9,2 процента. За 
счет перевыполнения зада
ния по производительности 
труда получено сверхплано
вой продукции более чем на 
1,2 миллиона рублей.

Соревнуясь за достойную 
встречу XXIV съезда 
КПСС, коллективы многих 
‘предприятий сумели найти 
значительные резервы для 
роста производительности 
труда. Завод математиче
ских машин увеличил произ
водство продукции по срав
нению с январем прошлого 
года почти на 40 процентов 
практически без увеличения 
численности рабочих. ' На 
34,6 процента возрбсла вы
работка на одного работаю
щего.

На заводе «Сибэлектро- 
мотор» по сравнению с . ян
варем прошлого года чис
ленность работающих сокра
тилась более чем на 7 про
центов. Несмотря на это, 
выпуск продукции возрос 
на 6,6 процента.

Предприятия области в 
предсъездовских обязатель
ствах наметили в I квар
тале дать продукции не ме
нее 26— 28 процентов от 
годового плана. Как же вы
полняется этц задача? Ле-

окажутся во втором полуго
дии в числе отстающих. 
Райкомы КПСС и райиспол
комы при подведении ито
гов соревнования должны 
учитывать и напряженность 
планов.

Необходимо подчеркнуть, 
что в январе промышлен
ность области по сравнению 
е декабрем 1970 года умень
шила выпуск изделий на 5 
миллионов рублей. На боль
шую сумму снизилась, реа
лизация по сравнению с де
кабрем на электроламповом 
заводе. Сократился объем 
реализации и на заводах 
«Эмальпровод», электроме
ханическом, на заводе «Ме
таллист» (Колпашево).

Итоги работы за январь 
говорят н о том, что в обла
сти имеется немало отста
ющих предприятий, на ко
торых высокие обязатель
ства не подтверждаются хо
рошими делами. Не справи
лись с месячным планом 11 
предприятий из 20 в ком
бинате «Томлес», которые 
реализовали продукции 
меньше плана на 861 тыся
чу рублей. Всего в области 
70 отстающих предприятий. 
В их числе 16 лесхозов уп
равления лесного хозяйства 
и 14 районных объединений 
«Сельхозтехника». Среди

ТРУЖЕНИКИ нефтяной Тюмени достой- по плану. В 1971 году добыча «черного »•> 
но несут вахту в честь предстоящего лота» превысит здесь 44 миллиона тонн. 

XXIV съезда КПСС. В январе они уже дали Отлично трудятся в управлении «Главтю- 
1 миллион 800 тысяч тоня горючего. Это в меньнефтегаза» многие буровые бригады. В 
два раза больше, чем его было добыто за -1971 году они дали более миллиона метров 
весь 1965 год. проходки, сдали в эксплуатацию 438 сква-В течение восьмой пятилетки в исключи- * " •  Высокую оценку достижения* м*едо-
тельно трудных условиях сибирского севера В ! ° J | с™граяпгп птппита ттп •» », „ д,„ -тллгм г» ® СВ06М ПОСТАНОВ JIG НИИ О широком р8СПр&
короткий срок ^озя^га н о в ^  невиданную ‘‘хранении опыта работы передовых буровых 
“ a r ' S  Н° Т °  бригад в нефтяной промышленности Н гео-„ ” . ” ” ЦН̂ ТН топливную базу страны. ИХ логопязпелптаыт ппгптмяпийт подвиг смело может быть приравнен к под
вигу строителей Днепрогэса, Магнитки, Ком-
сомольска -на-Амуре.

Природа отступила перед мужеством и 
волей людей, перед мощной техникой, кото
рую страна дала в руки добытчиков жидко
го топлива. В минувшем. году в Западной Усть-Балык — Омск.
Сибири уже было добыто 31,4 миллиона Фото В. Великжашша и И. Сапожкова, 
тонн нефти вместо 20— 25 миллионов тонн Фотохроника ТАСС.

логоразведочных организациях.
Нефтяники области, готовя достойную 

встречу XXIV съезду КПСС, решили ежесу
точно получать 110 тысяч тонн топлива. 
Они не жалеют сил, чтобы с честью выпол
нить свое обязательство.

НА_ СНИМКЕ: работы на нефтепроводе

ПОСЛЕ
КРИТИКИ РАБОЧИМ ДОКУМЕНТ

пелЯСГбплРь т ^  n S  ^таю щ их оказались кромеделал большую работу по 
мобилизации коллективов 
на достижение намеченной 
цели. Большинство пред
приятий, работа которых не 
связана с какими-либо се
зонными факторами, имело 
квартальные планы на 

уровне 26— 28 процентов от 
годового задания, а январ
ский план составлял около 
9 процентов от годового. 
Многие предприятия Ленин
ского района успешно спра
вились с этой задачей. За
вод резиновой обуви, махо
рочная и спичечная фабри
ки, ^дрожжевой завод, . Том
ский деревообрабатываю
щий комбинат, лесоперева
лочный комбинат и ряд дру
гих предприятий дали око
ло 9 процентов продукции 
от годового плана. В целом 
по Ленинскому району при 
наличии нескольких сезон
ных предприятий, имеющих 
небольшие планы на зим
ний период, выпущено про
дукции в январе около 33 
процентов от квартального 
плана, что составило 8 про
центов к годовому заданию.

К сожалению, и нынче не
которые предприятия хотят 
добиться высоких процентов 
за счет заведомого заниже
ния планов на первый квар
тал. Например, ряд круп
ных заводов Кировского 
района на. первый квартал 
имеет задания менее 25 про
центов от годового плана. 
Опыт прошлых лет гово
рит о том, что отвлечение 
работников на сельхозрабо
ты, большое количество от
пусков в летние месяцы 
приводят к тому, что произ
водительность труда во вто
ром и особенно в третьем 
кварталах обычно понижает
ся. Те предприятия, кото
рые поквартальную разбив
ку планов проводят только 
по числу рабочих дней,

леспромхозов комбината 
«Томлес» и -сравнительно 
крупные предприятия — 
Томский* рыбозавод, тек
стильная и мебельно-зер
кальная фабрики. завод 
сборного железобетона № 2, 
завод железобетонных кон
струкций и изделий № 1 . 
Много должников в управ
лений пищевой промышлен
ности. Отстают прежде 
всего те коллективы, кото
рые не обеспечили выполне
ние заданий по росту произ
водительности труда.

Ушли в прошлое те вре
мена, когда руководители 
заводов выполняли план 
не умением, а числом, т. е. 
излишней против плана чис
ленностью рабочих. Умелая 
организация труда, постоян
ная забота о внедрении 
новой техники и передовой 
технологии, четкий ритм — 
вот непременные условия 
выполнения плана по про
изводительности труда, а 
следовательно, и по" другим 
важнейшим показателям.

Хочется привести один 
пример. Из-за неритмичной 
работы, низкой , трудовой 
дисциплины и ' других при
чин в 1970 году было поте
ряно на заводе «Томкабель» 
более 12 тысяч человеко
дней. Это значит, что еже
дневно не работало около 
50 человек по неуважитель
ным причинам. Если бы по
тери • рабочего времени сок
ратились хотя бы' в 2 раза, 
завод дополнительно произ
вел бы продукции более чем 
на 500 тысяч рублей, а про
изводительность труда воз
росла бы почти на 2 про
цента, Борьба с потерями 
рабочего времени — один 
из основных резервов по
вышения производительно
сти труда, наращивания 
объемов производства.
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На состоявшихся в декабре и инваре районных партий
ных конференциях было высказано немало критиче
ских замечаний в адрес областных управлений • и ве
домств. Какие меры принимаются по устранению отме
ченных недостатков, как решаются проблемы, выдвину
тые делегатами? Наш корреспондент беседовал об этом 
с начальником комбината «Томлес» Л. С. Ильницким.

— Леопольд Сильвестро-
впч, на партийных конфе
ренциях в районах с разви
той лесозаготовительной 
промышленностью, как пра
вило, присутствовали пред
ставители комбината. Они 
внимательно выслушали все 
выступления, записали
просьбы, замечания и пред
ложения. Видимо, этим дело 
не ограничилось?

— Конечно. После этого 
в «Томлесе» мы собрали 
расширенное совещание с 
участием начальников отде
лов и членов, партийного 
бюро. Здесь определили, 
кому, что и в какие сроки 
необходимо сделать, чтобы 
помочь леспромхозам и 
районным партийным орга
низациям в решении выдви
нутых проблем.

— Замечания, несомнен
но, касались различных воп
росов жизни предприятий 
лесной промышленности. А 
что больше всего волновало 
коммунистов?

— Медленный ход капи
тального, жилищного и 
культурно-бытового строи
тельства. И это понятно.
Умело организованное про
изводство, хорошее жилье, 
условия для отдыха — все 
это очень важно для закреп
ления кадров, повышения 
производительности труда.
Директор Ингузетского лес
промхоза Е. П. Немчинов 
говорил о необходимости ус
корить строительство Сай- 
гинского леспромхоза, ди
ректор Белоярского лес
промхоза И. П. Марченко 
— о быстрейшей реконст
рукции предприятия. Сей
час, после получения плана 
капитальных вложений на 
1971 год, сумма которых по 
нашим просьбам значитель
но увеличена министерст
вом, мы можем сообщить, 
какими возможностями рас
полагает комбинат. На стро
ительство Сайгинского . лес
промхоза выделено 824 ты
сячи рублей, в том числе на 
жилье — 200 тысяч. В ре
конструкцию Белоярского 
леспромхоза намечено вло
жить в 1971 году 1.850 ты
сяч рублей, из них на жи
лищное строительство — .
650 тысяч. 1.210 тысяч руб
лей будет израсходовано на 
строительство в Комсомоль

ском, 949 тысяч — в Суй- 
гинском, 1.436 тысяч — в 
Катайгинском, 1.700 тысяч 
— в Аргат-Юльском и 
1.290 тысяч рублей — в 
Полуденовском леспромхо
зах. Всего же в текущем 
году на строительно-монтаж
ные работы на предприя
тиях комбината только по 
основным стройкам будет 
вложено 9.399 тысяч руб
лей, из них на жилье —• 
3.200 тысяч. Замечу, что в 
прошлом году капитальные 
вложения составили 5.802 
тысячи рублей. Намечено 
ввести новых мощностей на 
405 тысяч кубометров леса 
в год, сдать в эксплуатацию 
в целом по комбинату 40 
тысяч квадратных "  метров 
жилья. Таким образом,- 
просьбы, касающиеся капи
тальных вложений, в значи
тельной степени удовлетво
рены. Мы выделили также 
300 тысяч рублей на жи
лищное и культурно-быто
вое строительство в Колпа- 
шевском леспромхозе.

Многие делегаты за
тронули вопросы улучше
ния связи, электроснабже
ния, развития деревообра
ботки. В частности, предсе
датель Верхнекетского рай
исполкома В. П. Мытничен- 
ко говорил о необходимо
сти улучшения телефонной 
связи в районе. Вместе с 
областным управлением 
связи комбинат разработал 
план телефонизации района 
на 1972— 1973 годы.

Широкое развитие в но
вой пятилетке получит дере
вообработка. Кстати, о не
обходимости ее расширения 
шла речь почти на всех пар
тийных конференциях. Тар
ный цех в Парабельском 
леспромхозе появится в бу
дущем году, а нынче завер
шится сооружение трех и 
начнется возведение четы
рех тарных цехов на других 
предприятиях. Принимают
ся меры по механизации 
многих прирельсовых и при
речных нижних складов, 
улучшению работы узкоко
леек.

— Но все это больше ка
сается перспективы. А, как 
известно, комбинат «Том- 
лес» неудовлетворительно 
закончил 1970 год и уже в

январе задолжал но реали
зации продукции больше 
700 тысяч рублей. Навер
ное, были высказаны пред
ложения по улучшению ор
ганизации соревнования?

— Мне запомнилось вы
ступление рабочего Орлов
ского леспромхоза Ш. Са- 
лнмшоева на верхнекетской 
конференции. Он отмечал, 
что время лесозаготовите- 

, лей, особенно в начале сме
ны, используется непродук
тивно. Обязательства по
этому не выполняются. 
Бригадир комплексной 
бригады Ингузетского лес
промхоза В. С! Наставко го
ворил о том, что соревно
вание организовано плохо, 
нет обмена передовым опы
том. И если по другим заме
чаниям мы дали авторам 
конкретные ответы, то по 
выступлениям Ш. Салим- 
шоева н В. С. Наставко это
го сделать пока не можем. 
Дело в том, что меры раз
работаны, но в жизнь они 
воплощаются медленно. И 
здесь вина прежде всего ра
ботников комбината, руко
водителей леспромхозов. 
Комбинат разработал усло
вия соревнования лесоза
готовителей всех основных, 
профессий, но итоги его 
подводятся с опозданием. 
Действенность соревнования 
уменьшается из-за недостат
ка гласности. Было у нас 
немало интересных починов: 
бригады Н. И. Емельянова и 
В. Л. Давыдова в свое вре
мя призвали лесозаготови
телей начать соревнование 
за ежесменное, ежечасное 
перевыполнение норм выра
ботки. Почины эти, сначала 
неплохо поддержанные, поч
ти забыты. По сути дела, не 
организовано соревнование 
между мастерскими участ- 

, камн, лесопунктами и лес
промхозами. Забыта такая 
хорошая форма, как обмен 
опытом непосредственно на 
месте работы передовика. 
Плохое руководство сорев
нованием привело к тому, 
что в прошлом году из 220 
бригад - двадцатитысячниц 
лишь 46 выполнили обяза
тельства. Многие бригады 
не справились с обязатель
ствами и планом в январе.

— Естественно, есть н 
другие причины отставания 
лесной промышленности об
ласти. И, несомненно, деле
гаты конференций вскрыва
ли нх в своих выступлениях. 
Что делается сейчас по 
этим замечаниям?

Выступающие отмеча
ли, что некоторые коллекти-

вы плохо обеспечены техни
кой, несвоевременно полу
чают запасные части, гидро
клинья, а бензопилы посту
пают без приводов. Комби 
нат принял, соответствую
щие меры по усилению тех
нической вооруженности 
предприятий. Правда, с за
пасными частями все еще 
трудно, но сейчас в лес
промхозах в достатке и 
тракторов, я автомобилей, и 
челюстных погрузчиков. 
Другое дело, что техника 
плохо используется. Коэф
фициент технической готов
ности тракторов и автомоби
лей, челюстных погрузчи
ков низок. Отдел главного 
механика и технический от
дел комбината разработали 
мероприятия по улучшению 
использования техники. В 
них, в частности, предусмот
рено широкое применение 
седельных прицепов, что по
зволит использовать автомо-

- биль как лесовоз, самосвал, 
бензовоз и т. п.

Некоторые делегаты гово
рили, что темпы дорожного 
строительства резко отста
ют от темпов ‘лесозаготовок. 
Принято решение (правда, 
с опозданием) о восстанов
лении дорожно-строитель
ных отрядов в леспромхо
зах, создании трех специ
альных колонн по сооруже
нию лесовозных трасс. Ведь 
именно из-за отсутствия до
рог мы не 'можем правиль
но эксплуатировать многие 
массивы, планомерно разви
вать лесозаготовки. Не слу
чайно на первомайской кон
ференции так остро говори
ли о том, что комбинат не 
принял своевременных мер 
по восстановлению выбыв
ших производственных мощ
ностей на Чичка-Юльском н 
Улу-Юльском лесопунктах.

— И последний вопрос, 
Леопольд Сильвесгрович. 
Как будет осуществляться 
контроль за исполнением 
намеченных пер?

— Эти мероприятия у 
нас под особым контролем. 
Это наш рабочий документ. 
Регулярно мы будем про
верять, что сделано. На
чальники отделов и служб 
будут отчитываться либо у 
начальника комбината, либо 
на заседании партийного 
бюро, партийном собрании. 
Работа по критическим за
мечаниям, высказанным 
коммунистами иа районных 
партийных конференциях,
— не кратковременная кам
пания, а повседневное дело.

Рассказываем о делегатах 
областной партконференций

Профессор
Рассказать в Василии сочетать руководство кафед- 

Сергеевиче Флерове... От- Рой и аспирантурой, заня- 
кровенно говоря, это нелег- тия со стУДентами и редак- 
кп к » nnmuv „ „ „  „ тирование сборников. И самко Не потому, что я не Пишет много. им опублико-
знаю, о чем писать, беспо- вано более ста научных ра-
коит —• сумею ли выбрать бот. Он один из редакторов
главное в стиле и характе- ^  тома «Истории Сибири».
ре его работы как ученого. Вместе с профессором И. М.
Взять любую стачку его Разгоном 011 признанный ру- *7 люоую строчку его ководитель школы сибир-
биографии: рядовой Вели- ских историков, 
кой Отечественной войны, В повседневных делах 
участие в которой отмечено Флеров настойчив, требова- 
орденамн и ранениями; сту- телен к себе и товарищам 
денческая скамья, аспиран- по работе. На кафедре хо- 
тура, кандидат, доктор ис- рошо знают, с каким упор- 
торических наук; заведую- ством он добивается, чтобы, 
щий кафедрой истории все преподаватели занима- 
КПСС — каждая жизнен- лись научной деятельно- 
ная веха может послужить стью. Использует весь арсе- 
темой для рассказа, насы- нал средств: помощь в вы- 
щенного событиями. Однако боре темы, индивидуальные 
что же все-таки может дать беседы, разговор при всех, а 
более полное представление то и предупреждение. По- 
о Флерове как ученом, ступающие ему на отзыв 
коммунисте? Я долго -раз- диссертации, как правило, 
мышлял и советовался с то- становятся предметом обще-' 
варшцами по партии. По- го обсуждения кафедры 
этому то, что пишу о Васи- Просто невозможно в такой 
лик Сергеевиче, — наше обстановке не заниматься 
коллективное мнение. наукой.

Главное, что характернзу- В. С. Флеров—энтузиаст 
ет стиль работы Василия создания студенческих науч- 
Сергеевича, /— целенаправ- ных кружков, блестящий 
ленность. Начав еще в сту- лектор и заботливый воспи- 
денческие годы изучать татель. В большой студенче- 
проблемы советского строи- ской массе он умеет уви- 
тельства на Дальнем Восто- деть личность молодого че
ке, он последовательно про- ловека и воздействовать на 
должал эту линию во всей него своим авторитетом 
дальнейшей научной дея- преподавателя, коммуниста 
тельности, со временем рас- Не только университетский 
ширив масштаб i иес ледова- коллектив, но и общест- 

й до истории Сибири, венность области знает его 
сообщения практики и изу- как активного популяриза- 
четгая проблем партийного тора научных Знаний. Мно- 
руководетва. Го лет он был членом парт-

Характерная черта В. С. кома’ теперь — член Том- 
Флерова — увлеченность ского горкома партии, ру- 
наукой. Еще в то время, ководит городским методо- 
когда он не имел никаких логическим семинаром по 
степеней и званий, Василий истопии к п е п  v  . . 
Сергеевич много работал со СТ°Р™  КПСС;  У пР°Фес* 
своими студентами, прноб- сора флеРова большие науч- 
щая их к научно-исследова- ные связи. К нему едут за 
тельской работе. Разные советами ученые из Кузбас-
были студенты, разными ин- са с Алтая - Дальнего Rn тересами жили. Но те, кто Алтая, с дальнего Во-
попадал под флеровскую стока-
характеристику: «Склонен к Коммунист Флеров —
научно - исследовательской пример деятельного учено-

навсегда связы- Го, хорошего педагога и воевали свою судьбу с нау- .
кой, становясь учениками питателя> неустанного про- 
Василия Сергеевича. Мно- пагандиста идей марксизма- 
гие из них теперь сами ленинизма, 
имеют аспирантов. Н. НЕЧУХРИН,

Иногда диву даешься, как доцент Томского уни- 
это Флеров умеет успешно верситета.

ЛЮДИ

СЕМИДЕСЯТЫ Х

ВОТ НАПИСАЛ заго
ловок и задумался: не 

слишком ли громко? Не по
коробят ли эти слова чело
века, о ком взялся поведать 
людям? Ведь слово «герой» 
ставит человека на пьеде
стал почета, на гранит сла
вы и величия... И все-таки 
постараюсь оправдать назва
ние очерка.

...Написал я как-то очерк 
о заводском старосте — 
председателе заводского ко
митета профсоюза Василии 
Везносикове. Он ведь тоже, 
по моему мнению, герой на 
своем посту. Нелегком и не 
всегда благодарном. Понес 
ему рукопись почитать: все 
ли в ней ладно? Бееносиков 
поводил, поводил глазами 
по строчкам, взял ручку и«. 
чиок, чирк. И глядит на ме

ня. Застенчиво так, винова
то. Как будто не я, а он на
писал ншужйое. Просит:

— Ты подыщи, пожалуй
ста, другие выражения. Вот 
здесь, я подчеркнул.

Аккуратно, но с нажи
мом, были подчеркнуты сло
ва, имеющие одно значение: 
«герой очерка», «мой ге
рой» и т. д.

Это—отнюдь не. показное 
кокетство. Настоящий тру
женик знает цену этому зва
нию. Иван Сусанин погиб за 
отечество, Александр Мат
росов закрыл своим телом 
амбразуру, Юрий Гагарин 
первым поднялся в космос. 
Рни — героя.. Испокон ве
ков на русской земле были 
такие люди. Но никогда в 

- России не знали, да и вряд 
ли узнали бы о новом типе

героя —- герое-тружентше. 
Только Ленин, только рево
люция, только партия смог
ли учредить в нашей стране 
— в том числе и официаль
но — это почетное звание. 
Я с полным правом называю 
его не только героем, очер
ка, но а Героем Труда. Ну, 
скажите, разве это ■ не под
виг — ежедневно приходить 
к своему станку и создавать 
материальные ценности, 
экономическую основу на
шего общества. Изо дня в 
день на протяжении тридца
ти пяти лет!

Да, это — подвиг. И рож
ден он раскрепощением тру
да. Работой иа благо обще
ства, а не на хозяев денеж
ного мешка. Я сам рабочий 
и имею право утверждать 
это,- право писать в газету

о своем собрате по станку. 
Я восхищаюсь его умением 
работать лучше других. Его 
истинно коммунистическим 
отношением к труду. Никог
да никакая буржуазная га
зета не напечатала бы это
го очерка о рабочем. Ибо 
там рабочий -— всего лишь 
рабочая сила. Он там полно
стью зависят от своих хозя- 
ев-промыш ленников, кото
рые в любое время могут 
вышвырнуть человека за 
проходную.

Вот несколько строк из 
сообщения TA qq 13 января 
этого года: «Щрвые неде
ли нового года в Англии оз
наменовались массовыми 
увольнениями рабочих. Пе
чать сообщает о том, что 
в последние дни уволено 12 
тысяч рабочих. Некоторые 

, ’экономисты предсказывают, 
что в связи с новыми сокра
щениями армия безработ
ных в Англии, насчитываю
щая сейчас 657 тысяч чело
век, в ближайшие месяцы 
может достигнуть 800 тысяч 
человек».

Для капиталистической 
Англии такое дело обычно. 
Уму непостижимо, как это . 
за честный, добросовестный 
труд — и на задворки? Наш 
девиз — кто не работает, 
тот не ест, и Конституция 
утверждает, что «труд в 
СССР является делом че
сти, доблести и геройства». 
Заметьте — честн. Для нас, 
рабочих, это честь — рабо
тать у станков и верстаков. 
Но честь эта оказана нам 
не кучкой работодателей. 
Она оказана народом. Вот 
поэтому-то токарь из четыр
надцатого цеха завода 
«Сибэлектромотор» Михаил 
Яковлевич Зудин и есть ге
рой моего временя.

Рассказать о нем — боль
шая честь для меня. Но а 
трудность тоже. Потому что 
он, как и тысячи, миллио
ны ему подобных, — чело
век немногословный и своим 
званием рабочего зря не 
размахивает. Он просто ра
ботает,
■ Однако просто работать—■ 
это не значит быть . равно
душным к своей специаль
ности, к тому, что ты произ
водишь, быть механическим 
исполнителем задания. Каж
дая деталь, будь то малень
кий винтик или сложная 
пресс-форма, требует от 
специалиста творческого 
подхода, напряжения ума, 
виртуозности и энергии. 
Бее это суммируется в поня
тии любви к Своему делу. И 
очень ревностно потому 
наше отношение к . детали, 
«выпущенной в свет».

Как-то Михаил подошел 
к моему станку, на патро
ны которого мы ставили но
вые кулачки. Долго и при- 

■ днрчиво приглядывался к 
этим кулачкам, близоруко 
щурился и что-то бормотал.

— Ты что, впервые , их 
видишь? — спросил я.

— Постой, постой. Долж
ны же быть они здесь. Ага, 
вот, — торжественно ска
зал Михаил, поднимая еще 
не установленный кулачок. 
И, поглаживая мозолистой 
ладонью его острые углы, 
широко улыбаясь, добавил:

— Мой! Вот видишь, три 
тройки? Это же мое клеймо. 
— Он с любовью смотрел 
на свое изделие, которых 
через его руки прошла< мо

жет быть, не одна тысяча.
Потом Михаил Яковлевич 

взял еще одну деталь, и ли
цо его вновь озарила улыб
ка.

— А  вот эта штучка — 
работа моего напарника, 
Ивана Голышева. Отменный 
токарь.

Михаил помнит своего 
сменщика совсем маль
чонкой.' Было это почти 
четверть века назад, В со
рок шестом, когда Зудин 
пришел на наш завод. 
Помнит тот день и дру
гой его ученик, тоже клас
сный токарь Александр Кол
маков. Саша с Иваном — 
«ремесленники» — прохо
дили в инструментальном 
цехе производственную 
практику. Иван, парень нра
ва негордого, любознатель
ный, подскочил однажды к 
Другу, заговорил с жаром:

— Слышь, Сашка! К нам 
в цех новый токарь пришел. 
Говорят, специалист отлич
ный.

— Ну я что из того, что 
пришел? Пусть работает. 
Время покажет, что он за 
спец.

Но как Санька ни ста
рался быть независимым, 
как ни мнил о себе, что он 
настоящий токарь, все-такн, 
через недеяю-другую согла
сился с Иваном, что новчр 
чок действительно в токар
ном деле не лыком шит. 
Сказал Ивану;

— Идем знакомиться.
— : Здравствуйте, здрав

ствуйте, коллеги, — при
ветливо встретил их Миха
ил. — Давно токарями?

— Да какие мы токаря?

— смутились ребята.—'Пак, 
ученики... Мы еще в ремес
ленном учимся.

— Вот и хорошо, что то
карями решили стать. Спе
циальность нужная и дефи
цитная. А что на первых по
рах не получается иногда — 
отчаиваться не надо. Глав
ное— лучше изучайте ста
нок. Сумейте полюбить ра
боту. А остальное — дело 
наживное.

Труден путь к рабочему 
мастерству. Иной раз пома
нивает свернуть на более 
легкую, проторенную тро
пу. Г! она незаметно приво
дит в такие житейские дебри, 
из которых и выбраться не 
совсем просто. Порой по не
опытности или там малолет
ству набиваешь немало ши
шек на лбу. Бывает, к со
жалению, что неудачи на 
пути к своей цели, мечте 
могут породить в сознании 
человека неверие в свои си
лы, в способность быть по
лезным обществу, отвраще
ние к избранной профессии 
И даже к труду вообще.. По
этому очень важно в начале 
пути встретить старшего 
товарища, наставника и со
ветчика. Таким «поводы
рем» у Сашки Колмакова и 
Ивана Голышева стал в го
ды их молодости коммунист 
Михаил • Яковлевич Зудин.

Спустя почти четверть ве
ка Александр напишет в 
своем дневнике: _ «Сколь
ко было радости, когда 
мы после сдачи экзаме
нов узнали, что нас на
правляют в тот самый цех, 
где мы проходили практику, 
где работает Михаил Яков

левич! Оказавшись рядом с 
Михаилом Яковлевичем, мы 
поняли, что многое зависит 
от того, кто рядом с тобой: 
добрый друг, наставник или 
грубый, черствый человек.

Много лет прошло с тех 
пор. Михаил Яковлевич по- 
преяшему работает на стан
ке. Теперь все мы трое — 
коммунисты, все добились 
почетного звания ударников 
коммунистического труда. II 
я, и Иван Голышев, многие 
другие рабочие нашего цеха 
и завода могут сказать: мно
гое, что есть в нас хороше
го, мы получили от скром
ного человека и настоящего 
коммуниста Михаила Яков
левича Зудина».

Поверьте мне, что нет 
более высокой' награды для 
учителя, чем эти слова уче
ника. Значит, недаром за
трачены нервы, дорогие ра
бочие минуты. Есть настоя
щие продолжатели дела тво
ей жизни.

Ох, годы, годы... Летят,
как ясные деньки. Давно ли 
он сам робко и неуверенно 
подходил к своему первому 
в жизни станку. Старенько
му и доброму ДИП-200. А 
вот уже о нем говорят: ма
стер высшего класса. Эти - 
слова итожат трудную, по
рой до отчаяния . сложную 
дорогу к вершинам мастер
ства и утверждению, своей - 
личности на земле. На на- 
шей, советской земле. Ибо . 
только на ней такой рабо
чий, как Михаил Яковлевич 
Зудин, есть, как говорили в 
старину, «столп общества». 
Появись Михаил на свет в • 
царской России, будь о« а .

 

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



!7  февраля 1371 года КРАСНОЕ ЗНАМЯ'

ШШ

ш

i <c - ' 3&;

и

М И

ОКОЛО ЧЕТВЕРТИ ВЕ
КА ТРУДИТСЯ В ИНСТ
РУМЕНТАЛЬНОМ ЦЕХЕ 
ТОМСКОГО ЭЛЕКТРО
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВО-

T ........

П о следам 
одного ответа

18 июля прошлого года в
нашей газете была опубли
кована статья директора 
тепличного комбината
Н. Жульева под заголовком 
«Нужен ли городу теплич
ный комбинат?» Автор рез
ко критиковал строителей 
«Томскпромстроя» за край
не медленные темпы строи
тельства теплиц. ,

Критика возымела дейст
вие. В последующие два ме
сяца сгроители освоили 80 
тысяч рублей и в конце сен
тября сдали в эксплуатацию 
пять теплиц. Но в октябре 
на подготовительной пло
щадке второго блока комби
ната снова создалось тяже
лое положение — дело за
стопорилось из-за медлен
ной переноски высоковольт
ного кабеля и водопровода.

В корреспонденции, напе
чатанной в нашей газете 
15 октября под рубрикой 
«Возвращаясь к напечатан
ному», газета снова крити
ковала строителей треста 
«Томскпромстрой», в част
ности, его управления 
«Спецстрой» Лрв 1, которые 
затянули перенос водовода.

3 ноября начальник уп
равления «Сйецстрой» №' 1 
В. И. Гущин прислал в ре
дакцию следующий ответ:

«На вашу корреспонден
цию «Нужен ли городу теп
личный комбинат?» управ
ление «Спецстрой» Ms 1 со
общает следующее: перенос 
двух ниток водопровода в 
районе строительства 2-го 
блока тепличного комбината 
задерживался из-за отсутст
вия чугунных водопровод-

ДА УДАРНИК КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ТРУДА НИ
КОЛАИ АРСЕНТЬЕВИЧ 
КОРЯКИН. В ЭТИ ДНИ 
ПЕРЕДОВОЙ СЛЕСАРЬ

ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯ
ЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗАДАНИЕ НЕ МЕНЕЕ, 
ЧЕМ НА 150 ПРОЦЕН- 
ТОВ.

Фото В. Ефименко.

Т  О Е 
В  О

ньпс труб. Долгое время ре
шался вопрос о замене их 
стальными. Сейчас сталь
ные трубы укладываются. 
Укомплектована бригада 
сантехников, имеются все 
необходимые механизмы, 
заканчиваются земляные 
работы по копке траншей.

Работы по переносу водо
провода и сдача его в эк
сплуатацию будут законче
ны к 20 ноября 1970 года».

Редакция приняла завере
ния начальника солидной 
строительной организации 
к сведению. Но заверения 
Владимира Ивановича ока
зались пустым словом: во
допровод до сих пор не сдал 
в эксплуатацию. На строи
тельстве тепличного комби
ната снова затишье.

На запрос редакция ди
ректор комбината Н. С. 
Жульев сообщил, что строи
тельство второго блока теп
лиц прекращено. В ноябре 
прошлого года были разра
ботаны мероприятия, обе
спечивающие сдачу в эк
сплуатацию 12 теплиц в 
1971 году. Мероприятия ут
верждены начальником 
Томского управления строи
тельства А. А. Чеботаевым 
и начальником областного 
управления сельского хозяй
ства А. Е. Труновым. Ком
бинат получил для остекле
ния теплиц 16 тысяч квад
ратных метров стекла и 
оборудование. Но все дело 
уперлось в водопровод, ко
торый; кстати сказать, уло
жен, частично засыпан зем
лей. А врезка не сделана. И 
теперь руководители ни уп
равления «Спецстрой» № 1,

ни треста «Томскпром- 
строй» не могут сказать, ко
гда возобновятся работы на 
площадке второго 'блока. 
Между тем туда завезены 
сваи, металлоконструкции и 
другое оборудование. За де
кабрь и январь не освоено 
ни копейки из выделенных 
640 тысяч рублей.

Редакция попросила тов. 
Гущина объяснить общест
венности, почему он не сдер
жал слово, и получила та
кой ответ: «Зимой, согласно 
техническим условиям, пе
реключать подачу воды на 
новые водоводы запрещено 
эксплуатационными органи
зациями».

Но позвольте, Владимир 
Иванович, разве вы не зна
ли, Подписывая ответ редак
ции 3 ноября 1970 года, 
что наш ноябрь — не июль 
и что работы по переносу 
водопровода придется закан
чивать отнюдь не при плю
совой , температуре?

Так в чем .же дело? Не в 
привычке, ли е легкостью 
необыкновенной разбрасы
ваться обещаниями? Ведь 
этот водопровод стал у кол
лектива колгбината притчей 
во языцех.. Вы обещали егр 
перенести к 1 июля, потом 
к 1 августа, к 1 — 10— 25 
сентября, к 1—5 — 15— 25 
октября, потом к 7—20 но
ября, а последний раз — к 
5 декабря. А дело ни с ме
ста. Для вас, видимо, ничего 
не стоит дать слово и не 
сдержать его, взять обяза
тельство и не выполнить. 
Подобная привычка несов
местима с принципами рабо
ты советского руководителя.

А ИЗ-ЗАЩ | Щ Л
Политбюро Ф К П

ПАРИЖ, 5 февраля. 
(ТАСС). Здесь состоялось 
заседание Политбюро Фран
цузской компартии. Оно 
рассмотрело вопрос о подго
товке кадров и активистов 
партии в условиях обостре
ния идеологической борьбы 
и наметило меры по улуч
шению политической работы 
в массах.

Политбюро обсудило поло

жение во французской де
ревне н подтвердило свою 
решимость продолжать 
борьбу за интересы трудо
вого крестьянства.

В связи с обстановкой в 
Индокитае и расширяю
щейся агрессией в Лаосе 
Политбюро опубликовало за
явление, в котором разобла
чается усиление и расшире
ние агрессивной войны аме

риканских империалистов 
против народов Вьетнама, 
Камбоджи и Лаоса. Полит
бюро призывает француз
ское правительство осудить 
эту войну н проводить ак
тивную политику, чтобы за
ставить США уважать Же
невские соглашения по Лао
су и приступить к серьезно
му рассмотрению конструк
тивных предложений ВРП 
Республики Южный Вьет

нам и правительства ДРВ в 
целях прекращения агрес
сия.

Французская компартия 
призывает рабочий класс, 
народ Франции выразить 
свою солидарность и под
держку героическим наро
дам Индокитая и потребо
вать полного и безоговороч
ного вывода всех вооружен
ных сил США из Южного 
Вьетнама, Камбоджи и Лао- 
C3wАРМИЯ ПРОТИВ ТРУДЯЩИХСЯ

ЛОНДОН, 5 февраля. 
(ТАСС). Английское прави
тельство решило увеличить 
численность своих войск в 
Северной Ирландии. Как со
общил вчера в палате лор
дов английского парламента 
министр обороны а Англии 
Каррингтои, в североир
ландскую столицу направля
ются дополнительно ба
тальон английских десант
ников и подразделение бро
нетанковых войск.

Заявление лорда Карринг
тона последовало после про
должавшихся в Белфасте 
всю ночь ожесточенных 
столкновений между ан
глийскими солдатами и жи
телями города. В результа
те этих волнений, вызван
ных повальными обысками 
в католических районах Бел
фаста, 54 человека аресто
ваны, десятки ранены.

Выступлению министра 
обороны в парламенте пред
шествовало заявление пред
ставителя английской ар
мии в Белфасте, который 
пригрозил, что в случае про
должения волнений в Бел
фаст будут направлены под
крепления английских
войск.

Представитель английско
го командования вновь пы
тался свалить ответствен
ность за обострение обста
новки в Северной Ирландии 
на «республиканские эле
менты, проникающие в стра
ну, с юга». К вечеру 4 фев
раля английские солдаты и 
ольстерская полиция оце
пили два' католических рай
она города, начав поваль
ные обыски. Все эти собы
тия подтверждают, что 
юнионистские власти Оль
стера и английское прави
тельство не намерены при
нимать корённых ' step для 
решения острых социально- 
экономических пробле*! Се
верной Ирландии. Вместо 
ликвидации нынешнего кри
зиса, который вызван высо
ким уровнем ■ безработицы и 
дискриминацией католиче
ского меньшинства - Ольсте-. 
ра, Лондон и поддерживае
мое им правительство Чиче- 
стер-Кларка по-прежнему 
рассчитывают подавить дви
жение за гражданские права 
и демократические реформы' 
с помощью военной силы.

Ц ЕЙЛОН ОТМЕТИЛ  ДЕНЬ Н ЕЗАВИ СИ М ОСТИ
КОЛОМБО, 5 февраля.

(ТАСС). Народ-Цейлона от
метил 4 февраля свой на
циональный праздник — 
День независимости. С ран
него утра на центральной 
площади Коломбо собрались 
десятки тысяч жителей сто
лицы и ее пригородов. Здесь 
состоялся военный парад и 
красочное шествие цейлон
ских учащихся.

Премьер-министр страны 
Сиримаво Бандаранаике, об

ращаясь по радио к народу, 
подтвердила решение прави
тельства провозгласить Цей
лон «свободной, суверенной 
и независимой республикой» 
и принять* новую конститу
цию (как известно, до сих 
пор Цейлон формально счи
тался британским доминио
ном).

С. Бандаранаике заявила 
также, что в 1972 году, в 
соответствии с принятой к

тому времени новой консти
туцией, этот праздник цей
лонского народа будет отме
чаться как День независимо
сти Республики Шри Ланка 
(древнее название Цейло
на).

В своем обращении пре
мьер-министр призвала к 
повышению жизненного 
уровня народа и дальнейше
му экономическому прогрес
су.

ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКИ
ВАШИНГТОН, 5 февра

ля. (ТАСС). Президент 
Р. Никсон обратился к кон
грессу с посланием 6 финан
совых проблемах органов 
власти в штатах и на ме
стах.

Президент признает ж по
слании, что все большее 
число людей в Америке вы
ражает недовольство дея
тельностью правительства, 
которое, по признанию Ник
сона, «не идет в ногу со 
временем». Правительство 
больше говорит и облагает 
все большими налогами, но 
очень часто не выполняет 
своих обещаний. Правитель
ство разбухает я становит
ся все более дорогостоящим.

но проблемы страны только 
усугубляются, указывается 
в послании. «В нашей стра
не возник разрыв между 
обещаниями и их претворе
нием в жизнь. Этот разрыв 
становится пропастью, кото
рая отделяет надежды от их 
достижения. Результатом 
этого, — говорится в посла
нии, — явилось растущее 
замешательство и недоволь
ство в Америке». Никсон 
признает, что американцы 
изнывают под тяжестью на
логовых сборов. «Бремя на
логов, ' взимаемых в штатах 
н местными властями, по
стоянно увеличивается. В 
расчете на душу эти налоги 
*а последние 14 лет возрос

ли почти на 50 процентов.
Эти растущие налоги стано
вятся почти невыносимым 
бременем для многих наших 
налогоплательщиков. Более 
того, они часто больнее все
го бьют по тем, кто менее 
всего способен платить».

Президент, однако, обо
шел полным молчанием при
чины нарастающих финан
совых тягот для американ
це®, незавидного финансо
вого положения местных ор
ганов власти, которые кро
ются в первую очередь в 
многомиллиардных расхо
дах на гонку вооружений, 
на финансирование войны в 
Индокитае. „  ,

Г н е в  д е м о к р а т и ч е с к о й  И тал и и
РИМ, 5 февраля. (ТАСС). 

Демократическая, антифа
шистская Италия охвачена 
болью и гневом: длинная 
цепь неофашистских прово
каций в разных районах 
страны привела к кровопро- 
лптшо. В административ
ном центре области Калаб
рия городе Катандзаро во 
время народной демонстра
ции в колонну демонстран
тов из уомещения местной 
организации неофашистской 
партии «Итальянское соци
альное движение» были бро
шены четыре бомбы. Один 
из участников демонстрации 
33-летний рабочпй-камен- 
Щик социалист Джузеппе

Малакария убит, девять 
других тяжело ранены. Де
монстрация проводилась по 
инициативе прогрессивных 
партий и организаций в знак 
протеста против очередной 
провокации неофашистов, 
взорвавших накануне бомбу 
в помещении областного со
вета в Катандзаро.

Политбюро Итальянской 
компартии опубликовало за
явление;; в котором подчер
кивает, что «за спиной фа
шистских банд действуют 
провокационные группы, 
стремящиеся любой ценой 
ввергнуть страну в , хао,с, 
чтобы ликвидировать свобо
ду и демократические завое
вания, вырванные ценой

упорной борьбы и пролитой
крови рабочим классом и 
народом Италии». Требуя 
немедленно распустить фа
шистские банды, наказать 
тех, кто их финансирует, 
вдохновляет и направляет, 
Политбюро ИКП призывает 
демократические и антифа
шистские силы страны спло
титься, повысить бдитель
ность и быть готовыми от
бить любые посягательства 
реакции.

С заявлешшми протеста 
выступили также Итальян
ская социалистическая пар
тия' и Итальянская социали- 

■ стическая партия пролетар
ского единства.

«АПОЛЛОН-14» 
НА ЛУНЕ

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля.
(ТАСС). Американский кос
мический корабль «Апол
лон-14» находится на ближ
них подступах к Луне. В ре
зультате проведенной вчера 
коррекции корабль перешел 
на новую окололунную ор
биту с высотой периселения 
17 км и высотой апоселения 
104 км.

Сегодня космонавты не
сколько раньше запланиро
ванного времени закончили 
период отдыха и вышли на 
связь с Землей. Экипаж 
«Аполлона-14», получивший 
название «самого молчали
вого», у Луны стал весьма 
разговорчивым •— настолько 
космонавтов поразила фан
тастическая картина лунной 
поверхности.

В 5 часов утра по мос
ковскому времени космонав
ты Шепард и Митчелл на
чали облачаться в скафанд
ры, в которых им предстоит 
выйти на Луну. На ска
фандре Шепарда несколько 
красных нарукавных полос 
с тем, чтобы во время теле
визионной передачи с по
верхности Луны его можно 
было отличить от Митчелла, 
В скафандрах предусмотре
ны устройства для питья во 
время выхода на Луну: не
большая капсула с водой я 
мундштук.

В 5 часов 13 минут Ше- 
цард и Митчелл перешли в 
лунную кабину и провели 
последнюю перед отделени
ем проверку ее бортовых си
стем.

В 7 часов 51 минуту лун
ная кабина отделилась от 
основного блока и начала 
независимый полет.

'  . . .

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля.
(ТАСС). Лунная кабина в 
находящимися в ней космо
навтами Шепардом и Мит
челлом в 12 часов 18 минут 
по московскому времени со
вершила посадку на Луне в 
расчетном районе близ кра
тера Фра Мауро.

* *  *

НЫО-ИОРК, 5 февраля.
(ТАСС). Командир «Апол
лона-14» Алан Шепард вы
шел' из лунной кабины и 
ступил на поверхность Лу
ны. Через несколько минут 
к нему присоединился вто
рой космонавт Эдгар Мит
челл.

Выход Шепарда задер
жался почти на час из-за не
поладок в ранцевой системе 
связи космонавта.

Пятого февраля выход на 
поверхность Луны будет 
продолжаться более 4 часов.

Успехи патриотов
ХАНОЙ, 5 февраля.

(ТАСС). Как сообщает
агентство Каосан Патет-Лао, 
по неполным данным, в ян
варе этого года Народная 
армия освобождения Лаоса 
вывела из строя более тыся
чи солдат противника. Пат
риоты захватили и уничто
жили около 400 единиц ору
жия.

семи пядей- во лбу, ему бы 
во сне не приснились почет 
и уважение, какие он имеет 
сейчас.

Он родился в тот год,
когда Советской республи
ке исполнилось уже два го
да. Отец-занимался портия- 
жеством. Бродил по .окрест
ным селам, кроил крестья
нам из домотканого холста 
портки да сарафаны, тем 
самым добывая кусок хлеба. 
По слова*! матери, Васили
сы Ивановны, жили так ху
до, что порой хоть вешай 
суму на плечо да иди про
сить христа ради. Помыкал 
горя Яков Иванович, помы
кал, собрал нехитрые по
житки-, ребятню и отправил
ся- искать счастья на мало
обжитые н вольные земли 
Алтая.

Б новых местах стало 
легче. Да и жизнь менялась. 
А Мишка рос себе да рос. 
Не успела мать о снохе и 
подумать, а он уже на вече
ринки стал ходить. Гляди-ка 
ты_, жених. Была в доме Зу
диных единственная ценная 
вещь — трехструнная бала
лайка. В Мишкиной судьбе 
она сыграла, пожалуй, важ
ную роль.

Родители собрали гроши 
и отправили сына в незна
комый город Томск: отец 
мечтал видеть сына музы
кантом. Но на приемных 
экзаменах в музучилище 
Михаил провалился с трес
ком, Оказалось, что у него 
начисто не было музыкаль
ного слуха.

Наскитавшись сам в мо
лодости по барским усадь
бам, в унижении добы- 

■ вая хлеб, отец ни
как не полагал, что сын его 
Мишка станет действитель
но знаменитым. Но только 
не музыкантом — токарем.

Так стало. А в то время, 
выйдя нз дверей музучили- 

чЩа, Михаил растерянно по
брел по деревянному тро
туару в сторону вокзала. 
Домой возвращаться — по

зор. Взяв билет до Иркут
ска, он покатил в скрипучем 
вагоне к брату. И не думал, . 
что когда-нибудь вновь вер
нется в Томск и станет его 
«коренным» жителем. Гор
достью «Сибэлектромото- 
ра», лучшим рабочим Ки
ровского района и почетным 
человеком города.

...В четырнадцатом цехе, 
напротив станка Зудина 
(всегда находится в поле 
зрения Михаила Яковлеви
ча), работает токарем, точ
нее, проходит производствен
ную практику другой Зудин, 
его сын Сашка. Чернобро
вый, стройный юноша. Ког
да бывает минутный пере
дых в работе, Михаил, об л о *  
котившись на «бабку» стан
ка, смотрит на сына. Как он 
поразительно похож на 
мать! Но волнует его не 
только это. Он как-то сказал 
мне:

— Вот кончит Сашка 
училище — посоревнуемся
с ним. .

—- Надо полагать, обой
дет он тебя. Знаешь, моло
дость...

Михаил рассмеялся:
—- Ну это мы еще по

смотрим. А ты знаешь, Саш
ка действительно кой в чем 
обогнал меня.

— В чем?
— В рыбалке.
Природу Михаил любит

до самозабвения. На Алтае 
мальчишкой под окошками 
развел садик. А в Сибири 
«заразился» рыбалкой. Она 
так захватила его, что он на 
время даже забыл о цветах.
И вряд ли Сашке пришлось 
бы гордиться более высоки
ми уловами, если бы цветы 
не вернули к себе Михаила.
И теперь, видимо, навсегда. 
Вот уже десять лет он каж
дую свободную минуту спе
шит на свой «мичуринский».

Растут у Михаила на 
участке малина, сатороди- 
на, яблоньки там разные.
И все-таки предпочтение он 
отдает цветам. Их столько

на его участке, красивых 
и разных, что соседи неред
ко сходятся полюбоваться 
и м и .

Металл и цветы... Что аш- 
жет быть лучше, отраднее 
для человека в жизни, чем 
это сочетание любви к зем
ной красоте и к плодам рук 
человеческих?

В трудовую жизнь Миха
ил. Яковлевич вошел как-то 
сразу и бесповоротно. При
кипел сердцем к станку на
вечно. Но выбор профессии, 
душевное отношение к ме
таллу,, путь к утверждению 
своего рабочего «Я» в пе- 
агалой степени завнсили не 
только от стечения обстоя
тельств, но и от окружаю
щих его людей.

Тогда, приехав в Ир
кутск, он не застал брата 
дома. Не оказалось также и 
денег в кармане на обрат
ную дорогу.; Прочитал на 
заборе объявление о наборе 
в ФЗУ и, не задумываясь,

. поступил учиться на токаря. 
А  через полтора года при
шел на завод имена Куйбы
шева учеником. *

На ДИП-200 ставили луч
ших из лучших. Он получил 
свой станок через полгода 
практики — неслыханное 
де,ло по real времена*!. Ком
сомольско-молодежная ■ сме
на, в которой работал тогда 
Михаил Яковлевич • и кото
рую возглавлял замечатель- ■■ 
ный атстер Евгений Ивано
вич Пантелеев, постоянно 
находилась в ореоле тру
довой славы, и  не *1удрено, 
что, когда началась Великая 
Отечественная война, на 

.Зудина и его товарищей 
надели армейскую форму и 
зачислили как лучших мас
теровых .в ашетерскиё по 
ремонту боевой'техники и 
оружия. Зудин не участво
вал в боях. Но он ковал 
победу на фронтах своим ма
стерским трудом, не отходя 
от станка, порой по две сме
ны. В наградном листе так 
и говорится: «За выполне

ние срочных заказов награ
дить Михаила Яковлевича 
Зудина медалью' «За боевые 
заслуги». Есть у Михаила и 
другая боевая награда, как 
бы подчеркивающая его не
посредственное участие в 
разгроме фашистов, — ме
даль «За победу Над Гер
манией в Великой Отечест
венной войне 1941 — 

.1945 гг.». И совсем симво
лично то, что в ряды Ком
мунистической' партии его 
принимали в День Победы 
— девятого мая 1945 года.

' Когда Зудин демобилизо
вался, перед ним не стоял 
вопрос, куда ехать. К концу 
войны у верстаков и стан
ков все меньше оставалось 
мужчин, стали присылать 
девушек. Среди них оказа
лась и та, единственная, 
чернобровая Зина. Она ра
ботала на полуавтомате, и 
Михаил нередко помогал 
настраивать ей станок, за
тачивать резцы. Как-то раз
говорились.

Ты откуда?
—- Из Томска.
— Из Томска? —- искрен

не обрадовался Михаил. — 
Тогда мы земляки. Я жил 
там. Дня три. А ты кем на 
гражданке была?

— Садоводом.
— Что думаешь делать 

после войны?
— Цветы буду выращи

вать- А ты?
— На завод пойду. К 

станку.
В сорок шесто*! Михаил 

впервые вошел , в проходную 
завода «Снбз.тектромотор». 
Жили они с Зиной за горо
дом, в маленькоах домике 
среди кудрявых берёз и па
хучих трав. Она выращива
ла удивительной красоты ■ 
цветы, он обрабатывал ме
талл. Потом появились на 
свет Людмила, ’ Таня, Саш
ка, Ира...

Четверть века ходит Ми
хаил в один цех, сменив за 
это время всего лишь один 
станок. На последнем он ра

ботает семнадцать лет. За 
это время ни одного прогу
ла и опоздания. Для некото
рых это может показаться 
из ряда воя выходящим. 
Для Зудина — это ‘ норма 
жизни и поведения. Это ш 
есть та самая дисциплина 
коммунистического труда,, о 
которой в свое время . меч
тал и говорил Ленин. Дис
циплина эта заключается не 
только в том, чтобы вовре
мя прийти в цех и добросо
вестно отработать смену. 
Неотъеашемая часть ее для 
Михаила — быть активным 
участником всех важных 
дел, совершающихся в цехе, 
на заводе, в городе и обла
сти.

Одно перечисление его об
щественных обязанностей 
может дать яркое представ
ление об огромной роли и 
ответственности рабочего 
человека во всех областях 
политической и хозяйствен
ной жизни Советской стра
ны. Михаил Яковлевич яв
ляется членом родительско
го комитета, лучшим агита
тором участка. Он часто 
встречается с детьми в шко
лах, с подростками в учи
лищах, техникумах, расска
зывая о своей трудной, но 
почетной должности рабоче
го. Он .трижды избирался 
членом областного комитета 
партии. Сейчас — член 
парткома завода. На протя
жении afnorux лет. а точнее, 
с первых дней создания ор
ганов ; народного контроля, 
ои член областного комитета 
народного контроля.

Причем Михаил не про
сто заседал и заседает во 
всех-этих комитетах, а ак
тивно работает, тоже пока- • 
зывает пример. Взять реали
зацию известного письма 
Центрального Комитета пар
тии, Совета Министров 
СССР, Центрального Коми
тета ВЛКСМ и ВЦСПС о 
бережливости и экономии.

Михаил в своем цехе, на 
своём участке всегда изыс
кивает самые эффективные 
методы, повышения произ
водительности труда,, эко
номии материалов. Нет воз
можности подсчитать, сколь
ко за два -десятилетия он
внес в свой станок усовер
шенствований. Только внед-, 
рение его предложения по 
обработке матриц рым-бол
тов почти вдвое сократило 
время изготовления каждой 
детали. Сейчас все ' токари 
цеха работают по методу 
Михаила Яковлевича. Он 
предложил собирать отходы 
дорогостоящей легирован
ной стали. До этого ойи про
сто выбрасывались.

Недавно Зудин был на
гражден почетной грамотой 
и знаком «За активную ра-, 
богу в органах народного 
контроля».

В, одном из пунктов свое
го личного плана Михаил 
Яковлевич записал: «Быть 
активным участником внед
рения. передовых методов 
труда». Вот как выполняет
ся эта заповедь. Намного 
раньше срока Михаила вы
полнил пятилетний план. 
Сейчас ои трудится уже в 
счет 1973 года. С 1958 года 
Зудин работает с личным 
клеймом. В пятьдесят девя
том, когда в стране началось 
движение за коммунистиче-- 
скин труд, он одним из пер
вых на заводе организовал 
бригаду, решившую бороть
ся за право называться ком
мунистической, и был одним 
из первых удостоен высоко
го звания ударника комму
нистического труда. Запове
дей у бригады было 'немало. 
И одна из них —- учеба чле
на бригады в школе, техни
куме, вузе. Так, после двад- 
цатилетнего перерыва Ми
хаил стал учиться, посту
пил на. вечернее отделение 
электромеханического тех
никума. Пять лет неимовер

ных усилий воли увенчались 
дипломом с отличием.

В инструментальном це
хе нет поточных линий, се
рийных деталей. Здесь что 
ни деть, то эксперимент, 
головоломка, поиск. Время 
на обработку детали рассчи
тывают технологи-нормиров
щики. Они учитывают все: и 
марку стали, и конфигура
цию. детали, ее объем л 
сложность. Казалось бы, 
для токаря никаких путей к 
более быстрому изготовле
нию детали нет. Вот здесь- 
то и нужны специальные 
знания. К ним у Михаила 
прибавляются богатейший 

опыт, практика. И если тех
нологи пишут на чертеже,' 
что работа соответствует пя
тому или .шестому разряду, 
то Михаил Яковлевич ищет 
свою, более простую форму
лу обработки, свою геомет
рию резцов. Этим он уско
ряет процесс обработки де
талей и сберегает драгоцен
ные рабочие агануты. Поэто
му, ежемесячно выполня
ет норму на 190— 200 про
центов. Были случаи, когда 
он за один год сделал три 
годовых нормы. Михаил на 
три года раньше завершил 
семилетку. За это Президи
ум Верховного Совета 
СССР наградил его орденом 
«Знак Почета». А чуть рань
ше, на совещании передо
виков в Москве, он получил 
медаль «За трудовую доб
лесть». К столетию Ильича 
ему вручили юбилейную ме
даль.

...За окно*! бесится пур
га, а 'в  трехкомнагной квар
тире Зудина тепло и уютно. 
Мы сидим с Михаилом на 
диване и смотрим телеви
зор. Выступают сестры Фе
доровы. Хорошо поют. За
душевно уи чуть с грустью. 
Рядом с телевизором стоит 
массивное черное пианино. 
Это для Иры. Она учится в 
пятом классе и в музыкаль
ной школе.

— Раз из меня ие полу
чился музыкант, пусть дочь 
восполнит этот пробел, — 
смеется Михаил.

Да, вырастают дета. Лю
да закончила приборострои
тельный техникум и работа
ет в Красноярске. Таня-- 
чертежшцей на «Смбалех- 
тромоторе». Санька, как из
вестно, токарит. Только са
мая маленькая Лена учит
ся еще в первом классе..

С кухни появилась Клав
дия Николаевна, жена Ми
хаила.

— А что, мужчины, не 
пора ли нам ужинать?

Да, сейчас дети выросли, 
* Михаилу куда легче, чем 
лет десять назад. Тогда у 
него случилось большое го
ре — умерла Зяна, оставив 
ому четверых малышей. 
Были минуты, когда опуска
лись руки. И ои говорил 
мне, что ,еще ие.. известно, 
как бы оно обернулось, если 
бы не Клава. Она, не по
знавшая еще в жизни ни за
мужества, ни материнства, 
совершила героический по-, 
ступок, взвалив на свои пле
чи самую трудную ношу 
воспитание детей. Земной 
тебе поклон, простая рус
ская женщина! Ведь в том, 
что Михаил ходит в ореоле 
трудовой славы, есть н за
слуга Клавдии Николаевны.

...Завтра Михаил Яковле
вич, как каждый день .мно
гие годы, со спокойной ду
шой пойдет на работу. Вста
нет к.станку, и завьется из- 
под резца голубая стружка, 
лягут в ряд блестящие, теп
лые детали. Тепло это не 
только от трения резца 
от рук рабочих, рук золо
тых, создающих все блага 
для человечества.

В. СОМОВ,
рабочий завода «Снб- 

электромотор».
• *  *

НА СНИМКЕ: М. Я. Зу
дин с сыном Александром.

>
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они
ХОРОШИ

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ГЛАФИРА И НАСТАСЬЯ!

ГГЕРВОЕ мое знакомство с малень
кими воспитанниками этого дома 

было необычным. Дети встретили меня 
во дворе и, хотя я был их гостем, пред
ложили поработать лопаткой — опи чи
стили от снега дорожки.

Позже я увидел: ребятам здесь при
виты многие хорошие навыки. Воспитан
ники дошкольного санаторного детского 
дома N° 2 г. Томска умеют убирать за 

- собой постель, кормить рыбок, накры
вать стол для обеда. Дети рисуют, счита
ют, декламируют стихи, поют и танцу
ют. Много душевного тепла передают 
им воспитатели Мария Владимировна 
Глазкова, Надежда Константиновна 
Трубочева, Вера Георгиевна Воронова, 
Анфиса Константиновна Семенова, му
зыкальный работник Валентина Андре
евна Шипачева. 23 года руководит этим 
коллективом Нина Иннокентьевна Гала- 
харь (на снимке вверху слева) — чело
век большой души. Все воспитатели и 
сама директор — выпускники Томского 
педучилища.

Я присутствовал на уроке рисова
ния. Яркими красками отображали дети 
на бумаге свои впечатления от прогул
ки по улице. Трамвай. Кран на строи
тельстве дома. Снегирь с красной груд
кой... Воображение детей неистощимо.

Всего здесь 80 воспитанников.. И 
только восемь из них не имеют ни ма
мы, ни папы. Остальные на время поки
нули свои семьи, направлены сюда на 
лечение туберкулезным диспансером. 
Порядок, уют, чистота, спокойная и 
жизнерадостная обстановка царят в 
этом доме. Было приятно фотографиро
вать детей — до того они все хороши.

Детский дом открыт в 1929 году. 
Много интересного рассказали мне о 
бывших воспитанниках этого коллекти
ва. Нина Воронина, например, учится в 
Новосибирском художественном учили
ще. Приехав в гости в родной дом, она 
вылепила во дворе из сиега зверюшек. 
А другой воспитанник— рабочий завода 
Ваня Плотников помог их раскрасить. 
Сколько радости доставили снеговики 
д^тям! Многие другие питомцы детского 
дома бывают в гостях у ребят, играют с 
ними, поют и танцуют, рассказывают им 
интересные истории.

Наблюдать за детьми интересно. 
Когда им читают сказки, они сосре
доточены, на уроках рисования — дело
виты. В массовых играх—задорны, под
вижны, неистощимы на выдумки. Радо
стно лучатся глаза малышей, когда они 
рассказывают о своем доме и воспита
тельницах. Им здесь хорошо.

В. КОНДРАТЬЕВ. 
Фото автора.

«Написать книгу — все
равно, что жизнь прожить. 
Прожить заново», — в
предисловии к своим новым 
повестям пишет томская 
писательница Любовь Асе
ева.

И когда закрываешь по
следнюю страницу, вновь 
возвращаешься к этим сло
вам. Только со своей пози
ции, читательской. Потому 
что ты тоже, подобно авто
ру, прожил жизнь вместе с 
ее героями. Их мир стал 
тебе близок, взволновал те
бя, заставил внимательнее 
относиться к людям.

Обе повести —• и «Глафи
ра», и «Настасьино сча
стье», — вышедшие недав
но в Западно-Сибирском 
книжном издательстве в се
рии «Молодая проза Сиби
ри», в чем-то похожи. Со
бытия одной заканчиваются 
началом войны, а в «Глафи
ре» война вторгается в по
весть с первых страниц. В 
центре обоих произведений 
— образы женщин-сибиря- 
чек, людей трудной, но сча
стливой судьбы. Чувствует
ся, что автор глубоко знает 
жизнь сибирского села. Мо
лодая писательница нето
ропливо ведет рассказ о 
многотрудной судьбе своих 
героев и тех, кто так или 
иначе повлиял на нее.

...Того, что испытала на 
своем пути Глафира, хва
тило бы на многих—о мате
ри слышала только от отца: 
умерла она, Глашку рожая. 
Росла о отцом-чалдоном. У

него училась жизни, унасле
довала мужскую сноровку и 
ловкость. Когда получила 
свидетельство об окончании
семилетки, грянула война. 
Собирался отец на фронт, 
да не успел. На Глашкиных 
глазах затянуло его под 
лодку. Утонул.

И началась самостоятель
ная Глашкина жизнь: «И 
коней пасла, и коловщицей 
робила, и грузила, и лед 
таскала, .и рыбу из-подо льда 
добывала на озерьят, и в го
роде побывала... И замуж 
вышла... Многому научи
лась и многому, наверно, 
ещё научится, Жизнь труд
ная, сил много надо...»

Сквозь годы пронесла ге
роиня Асеевой отцовский 
наказ: «Ой, Глафира, всю 
жизнь себе не прощу, что 
не заступился за лосей бе
лых. За правду не постоял. 
А ты стой, дочка, крепко 
стой, ничего не бойся».

И выстояла Глафира, не
смотря ни на что, потому 
что рядом хорошие люди 
были — старый Перфил, 
заменивший Глашке отца, 
Митька. Колпашников, от 
всего сердца полюбивший 
Глафиру. Встречались на ее 
пути и такие, с которыми 
было трудно ей, молодень
кой девчонке. Но гораздо 
больше — понимающих и 
чистосердечных.

Героиня второй повести 
значительно старше Глафи
ры. Ее путь к счастью, ее 
внутреннее перерождение 
тоже происходит на наших

глазах. Темная, забитая На
стасья сродни Глафире в
главном — она жизнелюби
ва. Это жизнелюбие помо
гает оправиться Настасье 
после многих жизненных 
ударов. Мужественно пере
носит она смерть Ирасима. 
Любила она его той бабьей 
неосознанной любовью, ког
да не думаешь, правильно 
ли живешь. А что он был 
темный, отсталый,, тянул в 
сторону от прямой дороги, 
это ей и в голову не прихо
дило. Так и жила, пока не 
почувствовала, что непра
вильно это.

Своенравна была Наста
сья, Жалости не принимала. 
«Рвала Настасья колбу, 
связывала ее лыком в , пуч
ки ... а в голове мысли: по
что это она пустяковым де
лом занимается — колбой? 
Рвет траву, чтобы • прода
вать... Умеет она жать сер
пом, косить литовкой - му
жику за ней не угнаться».

Так страница за страни
цей раскрывает писательни
ца думы Настасьи. И стра
даем мы с ней, и радуемся, 
что хоть и мучительно, но 
подбирается Настасья к 
своему счастью.

В повести много ярких 
страниц, горьких и правди
вых, смешных и драматиче
ских. Л. Асеевой удалось 
создать запоминающийся и ■ 
типичный образ кряжистой, 
сибирячки Настасьи Луга- 
чевой. Волнующе написаны 
последние страницы повести 
— встреча с сыном Серегой

на» вокзале. «Хоть н война.
хоть и пожаром затянуло 
землю, хоть и Серьга ушел 
в этот пожар, хоть и Ираси
ма не воротишь, — а все 
равно легко. Словно вместе 
с. теки ирасовымн самород
ками, которые, она час на
зад выложила на с‘гол перед 
изумленным начальником, 
она освободилась и от той 
.тяжестина душе, которая 
не давала ей покоя».:

Трудно л досталось Наста- 
-сье ее счастье, но . . , теперь 
его не отнимешь.

Новые повести Л. Асе
евой свидетельствуют о  са
мобытном 'тадайТе колодой 
писательницы. Они написа
ны ярким народным ; язы
ком, свободным, однако, от 
нарочитой.. народности.П о
вести емки, несмотря на 
небольшой объем. Мы чув
ствуем искреннюю влюблен
ность автора в сибирский 
кр„й, где люди -обладают 
драгоценными качествами 

ОДшн:: «сдержанностью и 
.глубиной чувств, немного
словностью и душевной 
щедростью». -

Вероятно, Оо временем 
критики и литературоведы 
более глубоко оценят эти 
повести, подробнее , будут 
говорить о языке, образах, 
жизненных коллизиях, вы
скажут все «за» и «против». 
Сейчас, пожалуй, важк’  е 
свежее читательское впечат
ление. С этих позиций мне 
хочется поблагодарить Лю
бовь Асееву за знакомство 
с Глафирой и Настасьей.'

Ю. РЫКУН.А Н С А М Б Л Ь  Ч Е Т Ы Р Е Х  Р У К
Концерт фортепьянного 

дуэта Л. Брук и М. Тайма
нова, состоявшийся в зале 
областного лектория, был 
тепло цринят слушателями. 
Исполнялись произведения 
Моцарта, Шумана, Верди, 
Мийо, Пуленка, Рахманино
ва, Шостаковича н Хачату
ряна. Хочется отметить ма
стерское владение техникой 
фортепьянной игры, тонкое 
чувство, ансамбля, четкость 
исполнения, отточенность де
талей музыкальной формы, 
а также ясное понимание н

трактовку стиля произведе
ний исполнителями. Именно 
эти качества проявились 
при исполнении сонаты 
В. Моцарта ре мажор для 
двух фортепьяно, сюиты 
Д. Мийо «Скарамуш», 
«Сюиты-фантазии» С. Рах
манинова, танцев из балета 
«Гаянэ» А. Хачатуряна. 
Особенно ярко и вырази
тельно прозвучали быстрые 
эпизоды: финал сонаты Мо
царта, главная тема из рон
до Ф. Шопена, первая и 
третья части жанровой сюи

ты французского композито
ра Дариуса Мийо. В мед
ленных кантиленных эпи
зодах (например, средней 
части сонаты). хотелось бы 
больше тембровых и дина
мических контрастов. В 
этом отношении наиболее 
полно и убедительно про
звучала «Сюита-фантазия» 
С. Рахманинова, которая 
была принята слушателями 
бурными аплодисментами. 
Лирические части этой сюи
ты: «Баркаролла» и «Ночь 
и любовь», «Слезы» ;— бы

ли исполнены с большой 
.эмоциональной силой, а за
ключительная драматиче
ская часть «Колокола» про
звучала с подчеркнутой экс
прессией в духе драматизма 
рахМайинбвских' концертов.

В заключение Марк Тай
манов и Любовь Врук ис
полнили фантазию Ф. Листа 
на темы оперы ■ Д. Верди 
«Риголетто» произведе
ние, требующее виртуозной 
исполнительской техники:

А. АПАРКИН, 
преподаватель музучи- 

лища,
1111.......

Зам. редактора
И. А. МИЗГИРЕВ.1 СТРОИТЕЛИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Несколько дней гостями 
строителей железной доро
ги Асино — Белый Яр бы
ли самодеятельные артисты 
треста «Томскжилстрой», 
Народный эстрадный ор
кестр «Романтика» высту
пал в Сайге н Улу-Юле. С 
большой теплотой зрители 
принимали песни в испол
нении вокалистов оркестра 
слесаря Николая Рычкало- 
ва, воспитательницы детско
го сада Антонины Шеле
повой, электрика Алексан
дра Горнеца. Успешно вы

ступала и танцевальная па
ра' — Галина Матвеева и 
Анатолий Ведерников. Они 
показали современные баль
ные танцы.

Ведущая концерт Ольга 
Евсеева, заполнявшая пау
зы конферансом, работает в 
тресте штукатуром-маля- 
ром.

Выступление строителей 
Томска их коллеги с таеж
ной стройки отметили гра
мотами.

П. ИВАНОВ.В АЛЕКСАНДРОВСКОМ-ПРЕМЬЕРА

февр;
«С(

а ля , утро, 
емнадцапгь

9 февраля

вечер, 
м гно вен ий  
весны». 

«Д урочка» .

К И Н О

В Александровском рай
онном Доме культуры со
стоялась премьера спектак
ля местного народного те
атра по пьесе «Платон 
Кречет» А. Корнейчука 
(режиссер Н. Крикну). В ро
ли Платона Кречета вы
ступил художник В. Сери
ков. Роль Лиды сыграла ди
ректор дома культуры 
«Нефтяник» Г. Деменкова, 
роль Почтаревой, заведу
ющей райздравом, — ра
ботница эксплуатационного 
участка связи Г. Яськова,

терапевта Бубина —- заве- 
. дующий районным отделом 
культуры С. Лапин, пред- 

. седателя горисполкома Бе
реста заведующий
районо В. Золотых. Спек
такль прошел и на сцене 
дома культуры «Нефтя
ник». Вскоре «Платона Кре
чета» посмотрят строители 
нефтепровода.

С этим спектаклем труппа 
народного театра готовится 
выступить в телевизионном 
смотре народных театров 
Томской области.

В. СВЕТИН.

В нашей
общественной
приемной

Общественная приемная ра
ботает н редакции газеты 
«Красное знамя» (проспект 
имени Ленина, 66) по поне
д ельникам , средам и пя тн и цам .

В очередную, неделю прием 
ведут:

8 ф евраля, в понедельник, с 
16 до 19 часов, — начальник 
ОБХСС управления внутренних
Йел Томского . облисполкома 

. И. К о ва л ьчук.
10 ф евраля, в среду, с 10 до- 

13 часов. — директор головно
го завода ремонта бытовой 
техники П. Л. Щ ербаков.

12 ф евраля, в пятницу, с 16 
до 13 часов, — главный инже
нер производственного объ
единения «Томскодежда» Т. В. 
К рестоБ озд виж енская .КРУПНЕЙШЕЕ
ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ

БЛАГО ВЕЩ ЕН С К. (ТАСС). 
К ол л екти в  треста  «Сибзлева- 
торстрой »  начал работы  по воз
ведению  элеватора о поселке  
В оскресе но зка  А м у р с ко й  об
ласти . Это будет самое боль
шое на Дальнем  В остоке  зер 
нохра ни ли щ е , по л н остью  соб
ранное из кр у п н о р а зм е р н ы х  
ж еле зо бетон н ы х деталей.
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«  Самый сложный чемпионат »
ЦЮ РИХ, 5 ф евраля. (Корр . 

ТАСС). «Это был сам ы й сл о ж 
ны й чем пионат для н а ш и х  фи
гури сто в» , — сказала  после 
вы ступл е ни й  танцоров Е. Чай
ко в ска я  — тренер  Л ю дм илы  
Пахомовой и А лександ ра  
Г орш кова , второй  год подряд 
в ы и гр а в ш и х  т и т у л  чем пионов 
Европы.

«П ревозм огая н апр яж е ни е  и 
усталость, — продолж ала она,
— П ахомова и Горш ко в  сум е
ли в реш аю щ ий  м омент с к о н 
цен три рова ть  си л у  воли для 
д остиж е ни я  победы. Их вы 
ступле ни е  в Ц ю рихе  не яв
ляется пределом в озм ож н о 
стей».

Л ю дм ила, а сп и р а н тка  Мос
к о в с к о го  и н сти тута  театраль
ного и скусств а , и  А лександ р , 
а сп и р а н т  и н сти тута  физиче~ 
с ко й  ку л ь т у р ы , набрали 512,8 
балла. Л и ш ь  0,4 балла у с т у п и 
ли им ф и гур и сты  из Ф Р Г  А н 
ж е л и ка  и Э ри к Б ук . Сумма 
мест у  обоих д уэтов  од инако 
вая — по 15.

Бронзовы е награды  по л учи 
ли а н гл и й с ки е  спортсм ены  
С ью зен Гетти и Рой Б рэдш оу
— 502,0 (24), о тте сни вш и е  на 
четвертое место пр ош ло год ни х  
обладателей б ронзо вы х ме-“ 
далей м о скви че й  Т а тьяну  
В о й тю к и Вячеслава Ж и га л и 
на — 488,8 (40).

З ри тел и , собравш иеся позд
ним  вечером в четверг в

«Халленш тадион»^ стали св и 
детелями острейш его  сопер
ничества ф и гур истов , о трази в 
ш его  борьбу д вух  танцеваль
н ы х ш кол  — советской  и а н г
л и й ско й , двух  взглядов на «ле
довое» танцевальное и с ку с с т 
во, и, к  сож а лению , стрем ле
ния н е ко то р ы х  ар би тр ов  сде
лать все возм ожное для того , 
чтобы  путь  Пахомовой и Горш 
кова на вы сш ую  с т у п е н ь ку  
пьедестала почета был те р н и 
сты м . У ж е  во время и спол не
ния уч а стн и ка м и  обязательной 
пр ограм м ы  специалисты  отм е
тили , что судьи  из А встр и и , 
Ш вей цари и  и Ф Р Г  старатель
но поддерж ивали  запа д н огер 
м а н ски й  д уэт, явно  з а н и ж а я  
о ц е нки  наш им  ф и гур истам . 
П реим ущ ество  Пахомовой и 
Горш кова, ка та вш и хся  увер ен 
но и те хн и ч но , обставило пое
ло обязательны х танцев  всего 
полбалла.

С портивны е обозреватели 
Ш вей царски х  газет сообщ или, 
что глава суд ей ской  бригады , 
об служ ивавш ей  соревнования 
мастеров танцев  на льду, а н г
ли ча ни н  Л оуренс Демми, н а р у 
ш ив годами^ освящ енны й  эти 
ке т  к р у п н е й ш и х  м еж д ународ 
н ы х  тур н и р о в , ещ о до ко н ц а  
состязаний  в беседе с ж у р н а 
листам и  обвинил н а ш у  па ру  в 
том , что «она недостаточно 
строга  следует класси че ско й

манере танца , д о п уска я  сли ш 
ком  м ного  вольностей». В ка 
та н и и  брата и сестры  Б у к  
э т и х  са м ы х  «вольностей» 
Демми но зам етил...

Три части произвольной  про
грам м ы  Л. П ахомовой и 
А . Г орш кова  — м арш , та н го  
и пассодобль — это  три  оча
ровательны е м и н и а тю р ы . Вы
сокая  те х н и ка , о р и ги н а л ь 
ность, чистота  тан цевальн ы х 
л и н и й  — вот основны е черты  
вы ступл е ни я  П ахомовой и 
Г орш кова  — теперь уж е  д ву 
к р а т н ы х  чем пионов ко н ти н е н 
та.

Президент М еж дународного  
сою за ко н ь ко б е ж ц е в  Ж а к  Ф а- 
вар (Ф ранций), вр уч авш и й  на
грады  победителям, видимо, 
вспом нил  свои слова, с ка за н 
ны е в прош лом  году в Л енин 
граде: «Л ю дм ила и А лександ р  
— вел иколепная и, уверен, 
еще не сказавш ая своето пос
леднего слова пара».

Х орош о вы ступ и л и  и сереб
ряны е призеры  А н ж е л и ка  и 
Э ри к Б ук , расставш иеся с не
ко то р о й  сухо ва то стью  и х  
т р а к то в к и  пр оизвольной  пр о 
грам м ы , что ха р а кте р н о  для 
а н гл и й с ки х  та н цевал ьн ы х дуэ
тов (кста ти , А н ж е л и ка  и Э рик 
н е ско л ько  лет подряд ездят 
с таж ир оваться  на Б ри тан ски е  
острова).

Третье место на пьедестале

почета — зако н о м е р н ы й  и то г 
вы ступл е ни я  а н гл и й с ко й  пары  
С ью зен Гетти и Роя Брэдш оу. 
Внеш не напо м ин аю щ и е  свои х  
зна м е ни ты х  соотечественни 
ков , м н о го кр а т н ы х  чем пионов 
мира и Е вропы  Д и ан у  Таулер 
и  Бернарда Ф орда, С ью зен и 
Рои пош ли  дальш е по п ути  
усло ж н ен и я  пр ограм м ы  и по
вы ш ения с ко р о сти , а пр ир од 
ное и зящ ество  и л и р и ч н о сть  
пом огаю т им прозвод ить  са
мое б лагопри ятно е  впечатле
ние! на зрителей и арбитров.

Впервы е в прош лом  го д у  за  
сем надцать чем пионатов  Евро
пы  а н гл и й ски е  д уэты  остались  
без медалей. И вот теперь  — 
«бронза», а т а к ж е  пятое место 
Ж анет С оубридж  и Питера 
Делби (Ж анет — «старейш и
на» е вр о п е й ски х  и м и р овы х 
т у р н и р о в : она п р и н и м а е т  в 
них участие  с 1963 года).

Н е ско л ько  слабее, чем в 
прош лом  сезоне, вы глядели 
Татьяна В о й тю к и Вячеслав 
Ж и га ли н . Ю ным ф и гур истам  
предстоит еще м ного  порабо
та ть  над усло ж н ен и ем  своей 
пр ограм м ы  и ш лиф овкой  тех
н ики .

З а м кн ул и  пе рвую  ш е сте р ку  
(в соревнованиях п р и н я л и  уча 
стие 20 (!) та н цевал ьн ы х пар) 
м оскви чи  Елена Ж ар ко ва  и 
Геннадий Карпоносов — 473,8 
балла (сумма м ест• — 58)...

ТРИ МАТЧА
П ятого  ф евраля состоялись  

тр и  м атча чем пионата  стран ы  
по х о к к е ю . Вот что р а сска зы 
ваю т о н и х  корр еспо нд е нты  
ТАСС:

«ХИМ ИК» — Ц С КА — 4:5
(2:2, 0:1, 2:2) Это бы л драм а
т и ч е с ки й  м атч, судьба к о т о 
рого  реш илась  на последней 
м ин уте . И гра  проходила на 
р а в н ы х . Правда, в заверш аю 
щ ей стадии  а та к  арм ейцы , 
особенно н апад аю щ ие первой 
т р о й ки , действовали  ре ш и тел ь
нее и точнее.

С КА — «ТРАКТО Р» — 3:2
(0:0, 2:0, 3:2). В этом  м атче а р 
м ейцы  б ы ли  сл и ш ко м  неб реж 
н ы  к  оробевш им  по на чал у  со
п е р н и ка м , хо тя  «сухи м и»  во
рота  ле ни н гр ад цев  со хр а н и 
лись к  п е рер ы ву  л и ш ь  благо-- 
даря че тко й  и гре  - вратаря Во- 
лодяева. В дальнейш ем  армей
цы  а кти в и зи р о в а л и сь  и заслу
ж е н н о  победили.
«С П АРТАК» — «КР Ы Л ЬЯ  СО
ВЕТОВ» — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1).

Ни в ноей мере не ум аляя 
достоинства  хо кн е и сто в  «К р ы 
льев Советов», надо ска за ть , 
что  все ж е  главная п р ич ин а  
п о р а ж е н и я  спа р та ко вц е в  — 
о ткр о в е н н о  слабое в ы ступ л е 
ние и х  за щ и тн и ко в . И гр о ки  
обороны  «С партака» д о п у с ка 
ли о ш и б ки  в соверш енно не 
гол е вы х с и ту а ц и я х . А  в ы р у 
чать  и х  бы ло н е ко м у , ибо в 
это т  день ворота «С партака» 
защ ищ ал Криволапое  (З ингер  
был «выходной»),

(ТАСС).

В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО

7 февраля. Больш ой зая — 
«И тальянец в А м ерике» — 9.
10-55, 12-50, 14-45, 16-40, 18-35.
20- 30, 22-25.

М алый зал — «Звезды Эге
р а *  (две серии) — 10, 12-45.
15-30, 18-15, 21
, Зал к и н о х р о н и ки  — «Ж ивы е 
ро д н и ки» , «А льм анах ки й о п у - 
теш ествий» № 40, «По М оскве 
реке», «Калуга  — колы бель 
револю ции» — 9. 11-10. 13-20,
15- 30, 17-40. 19-50, 22. «Утрен
ние острова», «А льм аиах к и н о 
путеш ествий»  Ms 18, «Лесное 
озеро» — 10-05, 12-15, 14-25,
16- 38, 18-45, 20-55.

Я февраля. Больш ой зал -— 
«Последняя реликвия»  — 9,
10- 50. 12-40, 14-30, 16-20, 18-10, 
20. 21-50.

М алый зал — «Последняя 
р е л икви я»  — 8-40, 10-30, 12-20; 
14-10. 16, 17-50, 19-40, 21-30.

Зал к и н о х р о н и ки  — кинофе
стиваль «Народ и па ртия  — 
едины», «Встреча е Л е н ин гра 
дом», «Красная Пресня» — 9,
11- 10. 13-20. 15-30, 17-40. .19.-50. 
22. «Загадки  ф тора», «Тайна 
разгады вается», «А льм анах ки - 
н етчтеш еетвий»  Tfe 43 4 -1 0 -0 5 ,
12- 15, 14-25. 16-35. 18-45, 20-35.

«ОКТЯБРЬ»
7 февраля. Голубой, зал — 

« Ч а й ковски й»  (две серии) —•
9- 30, 12-20, 15-10, 18. 20-30. 

Зелены й зал — «И тальянец
в А м ерике» —  12-10, 14-05, 16, 
18, 19-50, 21-45.

Для детей —  С бо рн ик мульт
ф ильм ов — 9-30. 10-45.

8 Февраля. Голубой зая  — 
«Последняя ре ликви я»  — 9 ,
10- 50. 12-40, 14-30, 16-20, 18-10, 
20. 21-50.

Зелены й зая —• «Последняя 
ре ликви я»  — 12г20. 14-10,
16- 05. 18. 19-45. 21-30. Для де
тей — «Нащей Бессм ертны й»
— 9-20, 10-50.

имени И. ЧЕРНЫХ
7 февраля. Больш ой зал —

«Колдовская лю бовь» —- 9,
10-45, 12-25, 14-05. 16. 17-45;
19-35, 21-25. Фильм для взрос
лых

М алый з а л -----«Звезды Эге
ра» (две серин) — 17-30. 20-30, 
Для летей — « П р и кл ю че ни я  
Тома Сойера» (первая се р и я )— 
9, 10-45, 12-25. 14-05. 15-30.

8 февраля. Больш ой зал —
«Последняя реликвия»  —  9, 
10-45. 12-25. 16, 17-45, 10-35.
21- 30.

М алый зал « Ч а й ковски й»
(лве сепии) — 11-50,' 14-40,
17- 30. 20-30, Для детей —
«Смерть индейца Д ж о»  (вто
рая серия) - 8 -5 0 .  10-30. 14-05.

«ПИОНЕР»
7 февраля. Для детей

«Полчаса на чудеса* — 9,' 
10-30. 12, 13-30. 15, 16-30. Для 
взрослых — «Б урьян» — 18,
20 22 .

8 февраля. Для детей ■—
«А втом ат ж еланий»  —  9-15. 
11, 12-45, 14-30. 16-15. ДЛЯ
взрослых — «Итальянец в 
А м ерике» — 19-10 ' ’0-10, 2 2 40 .

«СИБИРЯК»
7 ф евраля. «Кзщ ей  Бес

см ертны й» — • 9,30. 1:1. «ПвС-„ 
леднне дни» — 12-40 14-20, 16. 
17-40, 19-20, 21, 22*-30.

8 февгжля. «Павел Корча* 
гин »  — 9-30, 11-15. «Последние 
рин» — 13, 14-45, 16-30, 13-15, 
20, 21-45

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
7 февраля. «Красота лю бви»

15. 17. 19. Для детей — 
«Дальние страны » — 11. 1

а февраля. «Суровые ки л о 
м етры » — 17. 19.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ ....

7 февраля. «Белый ф лю гер» 
— 14-40. «Самозванец е ги та 
рой» -г 16. 17-40. 19-20 — уд
линенный ■ сеанс.

КЛУБ
ЙЙЕЛЕЗНОДОРОДШИКОЦ

7 февраля. «Суровые ки л о 
м етры » — 15, 17, 10. 21.

8 февраля. «Человек зад бор
том» — 15. 16-40, 18-20. «По- . 
соя С оветского Союза» — 20.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

8 февраля, «Смерть филате
листа» — 16. 13. 20.
! ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЗАВОДА «ТОМКАБЕЛЬ»

7 февраля. «Моя прекрасная  
леди» (две серии), — 17. 20.
«П р иклю че ни е  о гур ч и ка »  —

, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля
МОСКВА

12.00. Новости.' 12.05. .Чем
пиона» Европы по фигурном»' 
катаниюд . Произвольная , про
грамма. Женщины, (В записи). 
13.20. Для 'юношества. «Три 
дня без, подсказки» Ответы 
на 3-й. тур олимпиады . по фи
зике', 14,30. Программа Ново-' 
сибирской : студии, телевиде
ния. 15.30. Герасимов — Пион- , 
ский. «Алексей и Ольга». Спек
такль Ленинградского Госу
дарственного театра имени: Ле
нинского комсомола. Передача 
на Ленинграда.

ТОМСК
16.40. Ленинские чтения. 

«В ., Н.: Ленин о Партийности 
литературы и искусства».' 
1,7,05. Новая - . кинохроника. 
17.15. «Знаете ли вы?».

МОСКВА
18.00. Чемпионат СССР по

хоккею с : мячой. «Динамо» 
(Москва) — СКА. (Хабаровск) 
18-.45. Новости. 10.00. Ново
сти. Международная програм
ма. 19.30. Телеспектакль 21 00 
Чемпионат. Европы по фигур
ному Катанию. Показательные 
выступления. '

ПОНЕДЕЛЬНИК. 8 февраля
ТОМСК -

17;00. Вам, малыши! Филь
мы. «Беглец», «В старом са
рае». 17.20. Экран — школьни
кам. Художественный фильм 
«Школа мужества». 18 55. От 
е-ьеяда к съезду. 19.20, Ново
сти. 19.35. Земля и люда. 19 55 
Научно-популярный фильм 
«Большой пасьянс». 20 15 
Спектакль Томского областнФ 
го театра музыкальной комедии.

МОСКВА
23.30. Чемпионат СССР по 

хоккею, «Спартак» — -«Дина» мо>„

Родные и близкие с  глу
боким прискорбием . изве
щают 6 смерти „горячо, лю
бимого сына и брата 

ГУБАРЕВА
А натолия  М ихайловича ,

последовавшей после тяже
лой болезни.

Похороны состоятся 9 
февраля, в 15 часов, из 
■квартиры покойного (Ком
сомольский проспект, 39-3 
кв. 27),
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