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В А Х Т А
£. С самого начала зимовки среди животноводов раз- 

5 вернулось социалистическое соревнование за повыше- 

£' ние продуктивности стада, увеличение на 8— 10 процен- 

1 тов производства и продажи молока.

£ Новый трудовой подъем у работников животноводст- 

5  ва вызвали письмо ЦК КПСС и постановление ЦК 

5 КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

= «О Всесоюзном социалистическом соревновании за по- 

£ вышение эффективности производства и качества pa

is боты, успешное выполнение заданий десятой пятилет-

§ ки». Включившись в соревнование за достойную

= встречу 60-летия Великого Октября и используя благо- 

is приятные условия нынешней зимовки, многие коллек-

3 тивы молочнотоварных ферм, комплексов, хозяйств и 

1 целые районы добились дальнейшего роста поголовья 

§ молочного стада, повышения его продуктивности и на 

£ этой основе увеличения производства и закупок моло- 

3 ка.

В целом по области за 5 месяцев зимовки по сравне- 

£ нию с этим же периодом 1975— 76 гг. производство мо-

3 пока возросло на 7, а закупки —  на 9 процентов.

Многим коллективам ферм, хозяйствам и районам 

1 удалось справиться с поставленной задачей в начале

£ зимовки. Неплохой старт взят большинством из них и

5 во втором году десятой пятилетки. По состоянию на 1

1 марта возросло поголовье коров на 4—6 процентов в

£ хозяйствах Александровского, Колпашевского, Пара-

5 бельского. Асиновского и Молчановского районов, по-

3 высилась их продуктивность. Наибольшего надоя —  по

|  365 килограммов в среднем на корову — добились жи-

£ вотноводы Первомайского района. Это на 74 килограм-

3 ма больше, чем в среднем по области.

I  В заданном ритме ведут продажу молока хозяйства 

|  Томского, Первомайского, Чаинского и Колпашевского 

s  районов.

Вместе с тем, как показывает анализ, достигнутые 

Ц темпы роста производства и продажи Молока неоправ-

£ данно замедлились в первые два месяца нового года.

£ На первый квартал по области установлен план заку-

3 пок 34 тысячи Тонн. За январь-февраль продано 20,3

I  тысячи тонн, или 60 процентов плана, и на 5 процентов

£ больше, чем было за это время в 1976 году. Этого,

3 конечно, недостаточно. Для выполнения квартального 
£ плана необходимо продать за март не менее 13,8 ты- 
1 сячи тонн молока — на 1000 тонн, или на 8 процентов, 
£ больше, чем в марте прошлого года.

В большом долгу районы Бакчарский, Зырянский, Кри- 
|  вошеинский, Тегульдетский, где за ^ва месяца продано 
£ молока к уровню прошлого года больше всего на 1— 2 
3 процента, а в Кожевниковском районе закупки даже
£ сократились на 1 процент. На руководителей и специа- 
£ листов хозяйств и районов, управлений сельского хо-
£ зяйства налагается большая ответственность за выпол-
£ некие планов первого квартала. Требуются срочные и 
§ конкретные меры по увеличению продажи молока
§ каждой фермой, каждым хозяйством и районом. Не-
£ обходимо сосредоточить усилия на повышении про-
£ дуктивности молочного стада.

Во многих хозяйствах, на фермах, находящихся в 
£ равных условиях, низки суточные надои. Так, в колхозе 
£ «Гигант» Шегарского района они составляют 6,8, а в 
£ совхозе «Россия» —  всего 3,8 килограмма, в совхозе 
£ им. XXI съезда КПСС Кожевниковского района —  7,4, а 
£ в совхозе «Дубровский» — 5,2 килограмма. На Цыга-
- невской ферме колхоза «Сибиряк» надаивают от коро- 
£ вы по 8,2 килограмма молока, а на Красноярской фер-
£ ме колхоза имени XXII съезда КПСС Зырянского района
£ — всего по 2,2 килограмма. Низка продуктивность еще
£ в ряде районов.

£ Необходимо значительно улучшить организаторскую 
£ и политико-массовую работу, мобилизовать колпекти-
£ вы на выполнение принятых обязательств, строгое со-
£ блюдение распорядка дня на фермах, технологии со-
£ держания и кормления коров, особенно перед отелом. 
§ Повсеместно следует организовать раздой высокопро- 
3 дуктивных коров и первотелок, ежедекадные контроль-
£ ные дойки, каждую неделю подводить итоги соревнова-
£ ния животноводов.

Особенно рационально надо распределить оставшие- 
£ ся корма, скармливать их с учетом возрастных групп и
£ физиологического состояния животных с тем, чтобы
£ получить наибольшую отдачу.

§ Рост маточного поголовья был и остается одним из 
£ основных факторов увеличения производства молока.
£ Однако если по области коров стало больше на 3 про-
£ цента, то в Шегарском, Томском, Бакчарском районах
I  — лишь на 1— 2 процента, а в Каргасокском поголовье

§ даже сократилось.

£ Наряду с качественной подготовкой нетелей необ- 
£ ходимо обеспечить сохранность маточного поголовья,
£ не допускать необоснованного выбытия коров из стада.
£ Требуется тщательно разобраться с комплектованием
£ молочного стада в хозяйствах Александровского, Верх-
£ некетского, Каргасокского, Кривошеинского и Пара-
£ бельского районов, где подготовлено всего 20—23 про-
£ цента нетелей к имеющемуся поголовью коров.

Вопросы повышения товарности молока требуют са- 
£ мого пристального внимания и принятия решительных
£ мер, особенно по качеству продукции. За два месяца
£ товарность (в физическом весе) в среднем по обла-
£ сти составила 83 процента, а в Верхнекетском, Зы-
£ рянском. Каргасокском, Кривошеинском, Тегульдет-

§ сном районах — всего 77— 78.

£ Нельзя в наступившее благоприятное время не ис- 
§ пользовать такой резерв, как закупки излишков молока
£ у населения. Как показывают итоги двух месяцев, его
£ закуплено ка 242 тонны меньше, чем в прошлом году.
£ Особенно сократили закупки в Кожевниковском, Кол-
£ пашевском, Шегарском, Молчановском районах.

£ Несомненно, работники молочнотоварных ферм, ком-
II плексов, руководители и специалисты хозяйств и уп-
£ равнений сельского хозяйства сделают все возможное,
£ чтобы более эффективно использовать корма. Обяза-
5 тельетва по продаже молока в первом квартале допж-
£ ны быть успешно выполнены и тем самым создан задел
I  для решения ответственной задачи года —  продать
| 184 тысячи тонн молока и выйти на рубеж 1978 года.

ТЕЯшипит

ч

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
С О РЕВ Н О В А Н ИЯ ^ и
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I ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ВСЕ ЛИ ГОТОВО К ВЕСНЕ?
С весной хлеборобы свя

зывают все сбои планы. К 
весне идет подготовка всю 
зиму. Что же сделано,в под
готовительный период?

На собрании областного 
партийно-хозяйственного ак
тива в октябре 1976 года 
труженики села приняли обя
зательство: завершить подго
товку посевных и почвообра
батывающих машин к 1 ап
реля, зерноуборочных ком
байнов —; к 1 мая, ремонт 
тракторов вести по круглого
довому графику. Многие хо
зяйства области успешно вы
полнили и перевыполнили 
обязательства. Совхоз им. 
50-летия СССР Томского, 
колхоз «Гигант» Шегарско
го районов и некоторые дру
гие, завершив ремонт посев
ных, почвообрабатывающих 
машин, зерноуборочных аг
регатов, тут же приступили 
к подготовке кормодобыва
ющей техники.

В осенне-зимний период в 
мастерских колхозов, совхо
зов, объединений и отделе
ний Сельхозтехники отре
монтировано 2.265 тракто
ров — на 211 больше, чем в 
это время в 1976 году. За 
февраль прибавилось еще 
559. На 1 марта Чаинский 
район имел исправных трак
торов 84 -процента, Верхне- 
кетский — 86, Молчанов- 
скин — 83, Бакчарский, Зы
рянский и Томский районы 
— 81 процент.

В среднем по области в 
исправном состоянии 78 
процентов тракторов — на 
1 процент меньше, чем на

эту дату в прошлом году. 
Хозяйства Кожевниковского, 
Колпашевского, Александ
ровского, Кривошеинского, 
Первомайского и Тегульдет- 

. ского районов имеют показа
тели готовности ниже средне
областных. Однако отстава
ние здесь мало кого трево
жит: именно в этих районах 
в феврале почти не велся 
ремонт. Например, колхозы 
Первомайского района за 
февраль отремонтировали 

. 4 трактора, каргасокцы е— 3, 
александровцы —• 7.

Вызывает большую трево
гу ход ремонта тракторов 
К-700. Почти треть их на 
приколе, причем 48 тракто
ров— продолжительное время 
(неисправны коробки пере
мены передач). В 10 хозяй
ствах К-700 стоят по этой 
причине более года! Руково
дители областного объеди
нения Сельхозтехника В. Г.'- 
Кулагин, В. Л. Кашин не ор
ганизуют ремонт этого важ
ного узла. Более 100 мощ
ных тракторов не смогут 
участвовать в весенне-поле
вых работах, если в ближай
шее время не будут приня
ты экстренные меры.

По-прежнему лихорадит 
ремонт тракторов «Казах
стан» ДТ-75М несвоевремен
ная поставка двигателей из 
специализированных мастер
ских Томского и Баткатского 
объединений Сельхозтехни
ка. Эти мастерские не в со
стоянии обеспечить всю об
ласть. Баткат это производ
ство свертывает. Но област

ное объединение не решает 
вопроса, кто будет обеспе
чивать хозяйства двигателя
ми. Ставка на организацию 
ремонта двигателей А-41 для 
всей области в Томском рай
онном объединении неверна. 
Эта мастерская к тому же 
выдает много брака. Только 
одному колхозу им. Калини 
на за зиму отправлено четы
ре негодных двигателя. P jr- 
ководители объединения 
тт. Кауров и Машкин грубо 
нарушают положение о ре
кламациях, пытаясь свой 
брак исправлять за счет хо
зяйств. *

В весенний период земле
дельцам области предстоит 
вспахать более 150 тысяч 
гектаров. Ход и качество 
весновспашки будут зави
сеть от своевременной под
готовки плугов. Готовность 
их на 1 марта •— 82 процен 
та. Завершили ремонт этого 
инвентаря хозяйства Асинов
ского, Молчановского и
Александровского районов, 
близки к завершению в Пер
вомайском, Зырянском и
Кривошеинском. Но в целом 
по области темпы ремонта 
этих машин низки.

Несколько выше, чем в 
1976 году, готовность сея 
лок. Лучше позаботились об 
этом в Молчановском, Пер- 

.вомайском, Зырянском и
Кривошеинском районах.
.Отстают хозяйства Колпа
шевского, Шегарского, Пара- 
бельского, Каргасокского 
Чаинского районов.

(Окончание на 2-й стр.)

В  о б к о м е  К П С С

О ПАРТИЙНОМ РУКОВОДСТВЕ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
В ТОМСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ

Б ю ро  обкома К П С С  п ри няло  постановление «О  

партийном  руководстве ком сом ольской  организацией 

в То м ском  политехническом  институте».

В постановлении отмече
но, что партийный комитет, 
партийные- организации фа
культетов и НИИ политехни
ческого института, выполняя 
решения XXIV и XXV съав- 
дов КПСС, стали больше 
уделять внимания деятель
ности комсомольских органи
заций, идейно-полйтическо- 
му,| трудовому и нравствен
ному воспитанию студенче
ской и научной молодежи, 
совершенствованию форм и 
методов партийного руковод
ства комсомолом. За послед
ние годы повысилась успе
ваемость студентов, более 
70 процентов их вовлечено в 
различные виды научно-ис
следовательской работы. 
Значительно увеличился 
удельный вес реальных кур
совых и дипломных проек
тов. Студенты охвачены об
щественно - полнтиче с к о й 
практикой, работает факуль
тет общественных профес
сий. Массовым стало уча
стие студентов в конкурсах 
по общественным наукам, 
истории ВЛКСМ. Комсо
мольцы принимают актив
ное участие в строительстве 
народнохозяйственных объ
ектов, оказании помощи 
сельскому хозяйству обла
сти, благоустройстве города. 
Активизировалась работа по 
эстетическому и физическо
му воспитанию студенческой 
молодежи.

Партийный комитет,
партбюро факультетов и 
НИИ стали глубже вникать 
в содержание работы ком
сомольских организаций. 
Укрепилось партийное ядро 
в комсомоле. Организована 
учеба комсомольского акти
ва. Несколько повысился 
уровень внутрисоюзной ра
боты. В целом организован
но завершен обмен комсо
мольских документов.

Вместе с тем, отмечается 
в постановлении, уровень 
партийного руководства ком
сомольской организацией -в- 
политехническом институте 
еще не отвечает требованиям 
ЦК КПСС и имеющимся 
возможностям. Партком, 
партийные бюро слабо на
правляют деятельность ком
сомольских организаций на 
факультетах, и особенно в 
студенческих группах, на по
вышение уровня учебно-вос
питательной работы, на 
борьбу за глубокие и проч
ные знания, укрепление 
учебной дисциплины. У  мно
гих студентов принижено 
чувство ответственности за 
овладение знаниями и свое 
поведение. Все еще велики 
пропуски занятий. В институ
те наблюдаются попытки 
переложить ответственность 
кафедр, деканатов за орга
низацию воспитательной ра
боты на различные общест-
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Сегодня в Доме политиче
ского просвещения Томского 
обкома КПСС состоится соб
рание актива Томского науч
ного центра Сибирского от
деления АН СССР, высших 
учебных заведений и научно- 
исследовательских учрежде
ний г. Томска. На собрании 
актива будут рассмотрены 
вопросы, связанные с зада
чами по выполнению поста
новления ЦК КПСС «О  дея
тельности Сибирского отде
ления Академии наук СССР 
по развитию фундаменталь
ных и прикладных научных 
исследований, повышению их 
эффективности, внедрению 
научных достижений в народ
ное хозяйство и подготовке 
кадров».

В работе собрания актива 
примут участие кандидат в 
члены ЦК КПСС, вице-пре
зидент АН СССР, председа
тель Сибирского отделения

В С Т Р Е Ч А  В ТОМСКОМ  
Н А У Ч Н О М  Ц Е Н Т Р Е
АН СССР, Герой Социали
стического Труда, лауреат 
Ленинской премии - академик 
Г. И. Марчук, инструктор 
Отдела науки и учебных за
ведений ЦК КПСС А. К. Ро
манов, первый заместитель 
председателя СО АН СССР, 
Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государст
венных премий академик 
А. А. Трофимук, , главный 
ученый секретарь СО АН 
СССР, член-корреспондент 
АН СССР М. Ф. Жуков, 
член президиума СО АН 
СССР академик А. Г. Аган- 
бегян.

Вчера руководители Си
бирского отделения АН

СССР побывали в академго
родке. Член-корреспондент 
АН СССР В. Е. Зуев, док
тор химических наук Ю. Г. 
Кряжев рассказали о ра
боте Томского научно
го центра СО АН СССР. 
В рассмотрении вопросов 
развития Томского научного 
центра в десятой пятилетке 
приняли участие первый сек
ретарь Томского обкома 
КПСС Е. К. Лигачев, секре
тарь обкома КПСС П. Я. 
Слезно, начальник управле
ния Химстрой П. Г. Проня- 
гии.

Вчера руководящие работ
ники Сибирского отделения 
АН СССР побывали в Том

ском территориальном геоло
гическом управлении, в ву
зах и на предприятиях горо
да. Директор института ядер- 
ной физики доктор физико- 
математических наук А. Н. 
Диденко рассказал, о работе 
этого НИИ.

* * *
•Этот снимок сделан вчера 

в Институте оптики атмосфе
ры. Слева направо: инструк
тор Отдела науки и учебных 
заведений ЦК КПСС А . К. 
Романов, член-корреспон
дент АН С С С Р  М. Ф. Ж у
ков, академики А . Г. Аганбе- 
гян, Г. И. Марчук, А . А . Тро
фимук.

Фото Е. Лисицына.

венные органы. Некоторые 
комсомольские организации 
проходят мимо фактов гру
бого нарушения студентами 
дисциплины, не дают им 
принципиальной оценки.

Парткому не удалось из
жить формализм в органи
зации и содержании идей
но-воспитательной работы, 
добиться ■ должного сочета
ния работы по идейной, мо
ральной закалке молодежи и 
организации ее досуга. За 
массовыми мероприятиями 
комитет ВЛКСМ нередко 
забывает о необходимости 
повседневной и кропотливой 
работы с теми студентами, 
которые плохо учатся, склон
ны к совершению амораль
ных поступков.

Партком, партбюро ос
лабили требовательность к 
комитету ВЛКСМ, комсо
мольским бюро за строгое 
выполнение правил прожива
ния в общежитии, наведение 
порядка в студенческом до
ме, создание условий для 
нормального быта и разум
ного проведения свободного 
времени. Слабо используют
ся имеющиеся возможности 
для массового вовлечения 
студенческой молодежи, пре
подавателей и сотрудников в 
занятия художественным 
творчеством, физической 
культурой и спортом, и пре
жде всего зимними видами. 
Дом культуры института не 
стал центром культурно-мас
совой работы для многоты
сячного коллектива.

Партийные бюро не уделя
ют должного внимания орга
низационному укреплению 
основного звена комсомоль
ской организации института 
— первичных организаций 
учебных групп, подбору 
комсоргов и их учебе. Наблю
дается большая сменяемость 
комсомольских кадров. Мно
гие коммунисты не проявля
ют, должного интереса к ра
боте комсомола.

Вопросы ’ партийного ру
ководства комсомолом не 
находят нужного отражения 
в газете института «За кад
ры».

Бюро обкома КПСС пору
чило парткому политехниче
ского института устранить 
отмеченные недостатки и 
принять необходимые- меры 
по дальнейшему совершенст
вованию партийного руковод
ства комсомольской органи
зацией.

Партком и ректорат поли
технического института, ис
ходя из решений XXV съез
да КПСС, постановления 
Центрального Комитета
КПСС «О  60-й годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции», обязаны сосредо
точить основное внимание 
комсомольских организаций, 
профессорско-преподаватель
ского состава на повышении 
качества подготовки специа
листов, формировании у них 
марксистско-ленинского ми
ровоззрения, навыков науч
но-исследовательской рабо
ты.

Следует добиваться глубо
кого усвоения студентами 
общественных наук, обеспе
чить, чтобы лекции, семинар; 
ские занятия давали ответы 
на злободневные вопросы, 
содержали аргументирован
ный и активный отпор чуж
дой идеологии, воспитывали 
чувство долга перед Роди
ной. Решительно бороться с 
проявлениями мещанской 
психологии, с . аполитично
стью, пьянством, хулиган
ством, сквернословцем.

Нужно постоянно совер
шенствовать формы и мето
ды идейно-воспитательной 
работы со студенческой и 
научной молодежью, вести ее 
дифференцированно, не до
пуская формализма. Обеспе
чить. регулярные выступле
ния перед студентами руко
водящих партийных, . совет
ских, хозяйственных работ
ников, ученых, деятелей 
культуры, проводить встречи 
молодежи с ветеранами тру

да, передовиками и новато
рами производства. Учите 
студентов оценивать явления 
и события жизни с классовых 
позиций, показывать им пути 
преодоления возникающих 
трудностей.

Парткому института пору
чено принять меры по повы
шению роли и ответственно
сти комитета ВЛКСМ, ком
сомольских бюро и органи
заций в учебной и воспита
тельной работе, организации 
быта и, отдыха студентов. 
Комсомольские организации 
должны активно участвова гь 
в выработке и реализации 
решений по основным воп-’ 
росам деятельности вуза. 
Партийным бюро факульте
тов и деканатам нужно под
держивать инициативу ком
сомольских организаций, ока
зывать им повседневную 
практическую помошь, посто
янно добиваться повышения 
боевитости комсомольских 
организаций, развивать их 
инициативу и самодеятель
ность, укреплять дисциплину 
и организованность в комсо
моле.

Следует повысить требова
тельность к комитету 
ВЛКСМ, студенческому
профкому за строгое соблю
дение студентами правил я 
порядка в общежитиях, ук
реплять и развивать бытовые 
советы.

Следует всемерно улуч
шать внутрисоюзную работу 
в комсомоле, развивать кри
тику'и самокритику, повы
шать роль комсомольского 
собрания как школы воспита
ния комсомольцев, подни
мать ответственность комсо
мольского выборного актива, 
всех членов ВЛКСМ за каче
ственную учебу, за выполне
ние общественных поруче
ний.

Обращено внимание рек
тората и парткома на недо
пустимо высокий отсев из 
института. Они обязаны при
нять меры по его значитель
ному сокращению.

Партком и партийные бю
ро обязаны регулярно рас
сматривать вопросы партий
ного руководства комсомоль
скими организациями, заслу
шивать отчеты коммунистов, 
избранных в комсомольские 
органы, постоянно вести ра
боту по подбору в партию 
наиболее подготовленных и 
активных комсомольцев из 
числа студёнтов.

Парткому и ректорату 
предложено разработать и 
осуществить меры по усиле
нию научно-технического 
творчества студентов, созда
нию студенческих конструк
торских бюро и других форм 
НИР, более активному при
влечению студентов к выпол
нению госбюджетных и хоз
договорных научных исследо
ваний. Обеспечить регуляр
ное проведение предметных 
конкурсов и олимпиад, вы
ставок технического творче
ства.

Бюро обкома КПСС обяза
ло партком института, исхо
дя из постановлений ЦК 
КПСС «О руководстве Том
ского обкома КПСС средст
вами массовой информации и 
пропаганды» и пленума об
кома КПСС, улучшить руко
водство многотиражной газе
той. Должно быть обращено 
особое внимание на стенную 
печать и местное радиове
щание. Нужно обеспечить 
повышение их роли в идейно
воспитательной работе среди 
студенческой молодежи, фор
мировании высокой нрав
ственности, борьбе с отступ
лениями от норм коммуни
стической морали. Газета 
«За кадры» должна глубоко 
и всесторонне освещать воп
росы воспитания и образова
ния студентов, партийного 
руководства комсомольскими 
организациями, вовремя 
вскрывать недостатки, разви
вать критику и самокритику, 
обобщать и пропагандировать 
передовой опыт. Парткому 
надлежит оказывать актив
ную поддёржку выступлени
ям газеты, повышать их дей
ственность, воспитывать у 
кадров умение правильно 
оценивать критику и делать 
из нее необходимые выводы.

ШАГИ К УГОЛЬНОМУ ОКЕАНУ
Этот экскаватор с маркой  

Ур альско го  завода тяжелого  

машиностроения — одна из са

м ы х  к р уп н ы х  с а м о хо дн ы х ма
ш ин. Его вес — 13 ты сяч  тонн, 
длина  стрелы  — сто метров, 
ковш — емкостью  сто кубо
метров, мощ ность электродви
гателей — свы ш е  12 тысяч  ки 
ловатт. Для сборки великана  
на Назаровском разрезе Кан- 
ско-Ачинского буроугольного  
бассейна построили с п е ц и а ль 
ную  п л о щ а д ку  с армированной  
железобетонной плитой толщ и
ной в полтора метра и устано

вили ее на свайном ф ун дам ен 
те.

Такая  площ адка  была н уж на  
не только для  монтажа экска
ватора, но и для  пуско-нала
д о ч н ы х  испытаний. Здесь ус 
пеш но опробовали все узлы  и 
агрегаты  м аш ины , тут ж е она 
сделала первые шаги. Теперь  
ш агаю щ ем у гиганту предстоит  
двухкилом етровы й  путь к за
бою. Ежегодно он будет пере
рабатывать свыш е 16 м иллио
нов кубометров грунта.

А. Щ ИГЛЕН КО , 
корр. ТАСС.

Красноярск.

Об открытии восьмой сессии областного 
Совета депутатов трудящихся

Восьмая сессия областного Совета депутатов трудящих
ся открывается 17 марта, в 10 часов утра, в .большом за
ле Дома политического просвещения обкома КПСС 
(ул. Карла Маркса, 14).
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Лауреат премии имени Героя Социалистического Труда 
Е. Н. Белозерцевой —  Ульяна Фокеевна Балабанова ра
ботает телятницей в совхозе «Чернышевский» Бакчареко- 
го района. В прошлом году она получила среднесуточные 
привесы по 952 грамма и сохранила весь молодняк.

Лауреат премил имени заслуженного механизатора 
Р С Ф С Р  Б. Н. Сидоренко —  Франц Иванович Визнер, 
председатель колхоза «Сибиряк» Зырянского района. Под 
его руководством хозяйство из года в год добивается ста
бильно высоких производственных результатов. В юбилей
ном году животноводы выступили инициаторами соревно
вания за увеличение производства и продажи сельскохо
зяйственной продукции.

Здесь настойчиво внедряют достижения науки и пере
дового опыта.

ВСЕ ЛИ ГОТОВО К ВЕСНЕ?
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)
Значительно хуже про

шлого года идет ремонт 
культиваторов, особенно в 
Томском, Чаинском, Колпа- 
шевском, Кожевниковском 
районах. По области за фев
раль восстановлено 46 штук 
(в прошлом году за это вре
мя — 175). Очень низкие 
темпы! Например, совхозы 
Томского района за месяц 
выдали... 1 культиватор. 
Сколько же времени потре
буется на оставшиеся 50?

Механизаторы нашей об
ласти являются пионерами 
в организации зимнего ре
монта зерноуборочных ком
байнов. На 1 марта отре
монтировано 1.469 комбай
нов. Готовность составляет 
58 процентов. Выше средне
областного показатели Том
ского (77). Кривошеинского 
(68 процентов) районов. У 
Шегарского района, по дан
ным статуправления, в акти

ве 73 процента, но об этом 
■— чуть ниже.

В феврале не вели ремонт 
комбайнов Колпащезский, 
Парабельский и Тегульдет- 
ский районы. Непонятное 
положение в кожевников- 
ских совхозах. По сводке на 
1 февраля числилось исправ
ными 362 комбайна, а на 
1 марта 'оказалось лишь... 
314. Видимо, инженерная 
служба района не контроли
рует ни ремонт, ни пред
ставление отчетности.

Сельские труженики взяли 
на 1977 год высокие обяза
тельства по производству, ви
таминной травяной муки. 
Судьба их во многом будет 
зависеть от своевременной и 
качественной подготовки аг
регатов. В исправном состоя
нии пока меньше половины. 
Один Тегульдетский район 
завершил подготовку АВМ. 
В Асиновском и Молчаноз- 
ском районах план ремонта 
выполнен на 75, Бакчарском 
— на 67, Томском — на 60 
процентов. Медлят в Шегар-

ейом районе, где из 11 АВМ 
отремонтировано 3. Девять 
агрегатов не готовы в Ко
жевниковском, шесть — в 
Зырянском, семь — в Чаин
ском районах.

Вызывает тревогу каче- 
.ство ремонта в ряде колхо
зов, совхозов, районных объ
единений и отделений Сель
хозтехники. Межхозяйствен- 
най и межрайонная проверки 
вскрыли серьезные дефекты 
в посевных и почвообраба
тывающих машинах, тракто
рах я зерноуборочных ком
байнах. Побывавшие недав
но в ряде хозяйств работни
ки инспекции госсельтехнад- 
зора также сделали неутеши
тельные выводы.

Масса недостатков в под
готовке посевных и почвооб
рабатывающих машин в сов
хозе «Тогурский» Колпашев- 
ского, в некоторых хозяй
ствах Кривошеинского и Ше
гарского районов. Здесь до
пущены грубейшие наруше
ния технологии ремонта.

Комиссии по приемке го
товой техники к исполнению 
своих обязанностей относят
ся формально. В совхозе 
«Шегарский» в большинстве 
актов на отремонтированные 
машины нет замечаний, все 
приняты с оценкой «хоро
шо». Однако при проверке 
выявилась иная картина. Из 
28 отремонтированных сея
лок исправными оказались 
только 15, из 14 проверен
ных плугов пригодны к ра
боте 4. Допущен массовый 
брак на зерноуборочных 
комбайнах. Все 26 машин 
необходимо ставить на по
вторный ремонт.

Почти так же заботятся о 
качестве в колхозе им. 
50-летия Великого Октября 
и Шегарском откормсовхо- 
зе.

Тревожный сигнал полу
чен из Кривошеинского рай
она. Мастерская районного 
объединения Сельхозтехни
ка выдает брак и искажает 
государственную отчетность. 
За 'февраль в сводке значат
ся отремонтированными 
5 зерноуборочных комбайнов 
и три трактора. Фактиче
ски эти машины неисправ
ны.

' Отдельные руководители к 
специалисты хозяйств лич

но виновны в фактах брако
дельства. Поэтому отдел гос- 
селыехнадзора и районные 
инспекции наложили денеж
ные начеты на председате
лей комиссий по приемке 
техники: совхоза «Шегар
ский» — Н. М. Силина, кол
хоза им, 50-летия Великого 
Октября — А. С. Баймука- 
шева и Шегарского отнорм- 
совхоза — Ю. В. Гребнева. 
К материальной ответствен
ности привлечены главный 
инженер колхоза им. 50-ле
тия Великого Октября Д. М. 
Шакиров, главный инженер 
совхоза «Шегарский» С. А. 
Шерстобоев и другие.

В письме ЦК КПСС работ
никам сельского хозяйствй 
особое внимание обращено 
на качество подготовки ма
шин. В соответствии с требо
ваниями этого документа на
до поставить надежный за
слон браку.

На календаре — март. 
Главная задача состоит в 
том, чтобы всю технику очи
стить от снега, устранить 
выявленные недостатки, на
чать комплектование агрега
тов. Еще очень много рабо
ты по подготовке агрегатов 
АТУ-А, заправщиков, за
грузчиков сеялок и других 
обслуживающих сев машин.

В ряде хозяйств еще не ре
шены вопросы технического 
обслуживания, не хватает 
мастеров-наладчиков.

В последнее время кое-где 
снизился процент готовности 
тракторов. Например, в Ко
жевниковском районе было. 
848 исправных машин да в 
феврале- отремонтировали 
99, а на 1 марта оказалось 
работоспособных... 843', т. е. 
за месяц вышло из строя 
104 трактора.

Следует ограничить® ис
пользование гусеничных 
тракторов, большую часть их 
поставить на сезонное техни
ческое обслуживание.
• Дело чести инженерной 
службы — позаботиться о 
том, чтобы ни одна машина 
не вышла в поле неисправ
ной. Качество и темпы — 
вот два показателя, по кото
рым будет определяться 
вклад каждого инженера в 
дело подготовки техники к 
полевым работам юбилейно
го года.

Работы еще много. В вы
игрыше будет тог, кто хоро
шо н надежно подготовит 
технику к весеннему севу.

М. КУЛЕШ ОВ, 
начальник отдела гос- 
сельтехнадзора облсель- 

хозуправлення.

Д Н ЕВ Н И К
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
С О РЕВ Н О В А Н И Я

ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ; КАЧЕСТВА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
В Ы П У С К

ПЯТИЛЕТКУ - З А  ЧЕТЫРЕ ГОДА

ЭФФЕКТ НОВАТОРСТВА
Возле конторы Кривоше- 

инской передвижной механи
зированной колонны объеди
нения Союзтомскмелиорацмя 
— красочно оформленный 
стенд. На нем обязательство 
коллектива — выполнить 
план десятой пятилетки за 
четыре года. К такому реше
нию пришли здесь в августе 
прошлого года при обсужде
нии постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О плане мелиорации 
земель на 1976— 1980 годы 
и мерах по улучшению ис
пользования мелиорирован
ных земель». Некоторые ме
ханизаторы обязались за
кончить задание на пятилет
ку за три с половиной года.

Обычно наиболее трудные 
для мелиораторов зимние 
месяцы, поэтому здесь реши
ли использовать все возмож
ности для мелиоративных 
работ зимой и работать от
лично в течение всего года. 
А  зима нынче выдалась 
очень суровая. В других под
разделениях объединения 
было много актированных 
дней нз-за сильных морозов. 
В Крнвошеинской ПМК дни 
на морозы не списывали.

Березовские гривы — 
называется часть обширных 
сенокосных угодий в совхо
зе имени Свердлова. На этих 
гривах предстояло срезать 
за зиму более чем с трех
сот пятидесяти гектаров ку
старник и с пятидесяти гек
таров — кочки. Начали ра
ботать здесь во второй поло
вине декабря. Предваритель
но в селе Ищтан, что нахо
дится поблизости, арендова
ли просторный жилой дом, 
завезли туда койки, постель
ные принадлежности, устано
вили телевизор и приемник, 
организовали трехразовое го

рячее питание. Только вы
ходные дни мелиораторы 
проводили на центральной 
усадьбе ПМК. Техники за
везли достаточно, оборудо
вали передвижную мастер
скую для мелких ремонтов, 
имелись здесь электро- и га
зосварочные агрегаты, элек
тростанция. Но поначалу де
ло подавалось туго — из-за 
сильных морозов на подогрев 
и запуск двигателей уходило 
по два.с лишнем часа. Нз-за 
перегрузки «пускачи» нача
ли выходить из строя. Тогда 
по предложению главного 
инженера ПМК В. Г1. Попова 
тяжелую технику 1 перевели 
на двухсменный режим, дто 
позволило заранее готовить 
машины к работе и наладить 
техническое обслуживание.

На общем собрании брига
ды, когда обсуждалось это 
предложение, некоторые ме
ханизаторы высказывали 
сомнения. Сейчас, мол, у 
трактора один хозяин, а тут 
придется передавать* его на 
время .другому: не подве
дут ли сменщики? И все же 
пришли к единому мнению: 
при двухсменной работе 
производительность техники 
намного выше. Бригаду раз
били на звенья, выбрали 
старших экипажей. Выработ
ка возросла более чем в ^за 
раза, сократились простои, 
снизились затраты на каж
дый освоенный гектар уго
дий.

Теперь дневная смена сре
зает кустарник и мелколесье, 
ночная же собирает их в ва
лы и кучи. Качество работы 
хорошее, за ним придирчиво 
следят мастер Н. Ставский и 
бригадир А. Кустов.

Зимние работы на объек
те, подходят к концу, буль
дозеры переводятся в Жуко

ве, где для откормсовхоза 
«Кривошеинский» надо сре
зать на 290 гектарах буду
щих сенокосных угодий цоч- 
ки. Лучших результатов в 
соревновании добились ме
ханизаторы Владимир Се- 
мернев, Иван Антипьев, 
Владимир Синьков.

На Березовских гривах за
нято пять машин глубокого 
фрезерования почвы. Рань
ше такие машины в зимнее 

1 время не работали, а нынче 
решили их испробовать для 
измельчения кустарников. 
Поручили это передовому 
механизатору Ивану Гелеву. 
Дело у него пошло. Через 
несколько дней на засне
женном лугу работало уже 
пять машин в две смены, и 
за два месяца кустарник 
снят на 120 гектарах. При 
прежней технологии на его 
срезку кусторезом, сгреба
ние в кучи, вывозку массы 
за пределы осушаемого 
участка и сжигание при
шлось бы затратить 40 тысяч 
рублей. Используя машины 
глубокого фрезерования, 
кривошеинскне мелиораторы 
затратили 14 тысяч рублей. 
Экономия — 26 тысяч.

Зимние месяцы у мелиора
торов считаются самыми тя
желыми. Коллектив Криво- 
шеинской ПМК за счет уме
лой организации работ и 
внедрения прогрессивных 
методов опроверг это мнение 
и стал одним из лидеров со
ревнования передвижных ме
ханизированных колонн объ
единения Союзтомскмелиора- 
ция за успешное выполнение 
заданий второго года пяти
летки.

В. ПРОК, 
член рабкоровского по
ста на стройках мелио

рации.

ПОБЕДИТЕЛИ
Коллегия Министерства сель

ского хозяйства РСФСР и пре
зидиум республиканского ко
митета профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства 
подвели итоги Всероссийского 
социалистического соревнова
ния механизированных звень
ев и бригад совхозов и колхо
зов за получение высоких уро
жаев кормовых культур в 
1976 году, присудив победите
лям денежные премии.

По Томской области первые 
премии в размере 600 рублей 
присуждены звену Л. С. Бори
на из Томского ОПХ имени 
Б. Н. Сидоренко, получивше
му на площади 400 гектаров 
по 496 центнеров зеленой 
массы, и звену А. А. Мерен- 
кова из совхоза имени Ленина 
Асиновского района, собрав
шему по 463 центнера зеленой 
массы на каждом из 200 гек
таров.

Вторые премии в размере 
400 рублей присуждены двад
цати звеньям.

Д. СЧАСТНЫЙ.

П Е Р Е Д

С М О Т Р О М
На расчищенной площадке в 

несколько линеек установлена 
готовая к выходу в поле техни
ка: сцепы борон, плуги, сеялки, 
лущильники, культиваторы.
Здесь же зерновые комбайны.

Механизаторы и ремонтники 
старались все сделать на со
весть. Они тщательно просмат
ривали и приводили в порядок 
каждый узел, деталь, каждое 
крепление и выводили машины 
на линейку готовности, только 
получив талон качества.

Теперь у нас достаточно вре
мени, чтобы еще и еще раз 
проверить качество ремонта и 
таким путем обеспечить на
дежную работу техники в дни 
весеннего сева.

Первая проверка |;отовносги 
к полевым работам уже про
шла. Комиссия дала хорошую 
оценку качеству ремонта. Но 
выявились и недоделки. Прав
да, их немного, однако мы 
решили итоги проверки обсу
дить на бригадном собрании 
механизаторов и в ближайшее 
время устранить недостатки, а 
также завершить ремонт всех 
зерновых комбайнов.

Главный смотр готовности 
хозяйств состоится в районе в 
конце марта.

В. ШУМСКНЙ, 

бригадир Гусевского отде
ления колхоза «Рассвет».
Шегарский район.

ОБЛАСТНОЙ РАБСЕЛЬКОРОВСКИЙ СМОТР

Р А Б О Т А Т Ь  Л У Ч Ш Е ,
ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО

НА В И Д У
Обычно, когда говорят о 

мелиораторах, то подразуме
вают тех, кто осваивает но
вые земли, прокладывает 
оросительные и осушитель
ные каналы, улучшает кон-, 
фигурацию полей. Наша 
бригада — тоже часть боль
шого коллектива объедине
ния Союзтомскмелиорация, 
но задача у нас иная. Мы —• 
строители. Чтобы осваивать 
землю, нужна прочная про
изводственная база, нужны 
дома, в которых могли бы 
жить мелиораторы, а также 
для них магазины, клубы 
и т. д. На одном из таких 
объектов мы сейчас и тру
димся — ведем отделочные 
работы в торговом центре по
селка Предтеченск.

Числом нас немнрго — 
шесть человек. Но большин
ство — опытные рабочие, 
строившие крупные жилые 
дома, общежитие мелиорато

ров, другие 'объекты. И все. 
же, пожалуй, лучшими по 
профессии можно считать 
двух наших комсомолок — 
Евгению Козлюк и Настю 
Негодину. Они и работают 
быстро, и качество сделанно
го ими неизменно высокое.

Наша бригада особое вни
мание уделяет качеству. На
ша работа на виду, и мы не 
хотим, чтобы на нас были в 
обиде те, для кого строим. 
Специалисты ПМК состави
ли вместе со строителями 
тщательно разработанный 
перспективный план улучше
ния качества строительных 
работ, и мы стремимся стро
го следовать ему. Еженедель
но проводим «дни качества» 
— это тоже дисциплиниру
ет, повышает чувство ответ
ственности за труд каждо
го в отдельности и коллек
тива р целом.

Вместе с нами на строи
тельстве трудятся субпод
рядчики из ПМК-12, которые 
ведут сантехнические и мон
тажные работы. К сожале
нию, сантехники выбивают

ся из графика, оставляют 
недоделки, что отрицательно 
сказывается и на нашем ра
бочем ритме. Случаются у 
нас простои из-за отсутствия 
раствора. Особенно это сдер
живало работу в овощехрани
лище торгового центра. Ко
роче говоря, принятые обя
зательства недостаточно под
крепляются на стройке ме
рами, которые способствова
ли бы росту производитель
ности труда, снижению себе
стоимости и повышению ка
чества работы.

Полагаю, что руководите
ли объединения Союзтомск
мелиорация примут дейст
венные меры для ускорения 
строительства торгового 
центра в Предтеченске. Нам, 
строителям, всегда хочется 
быстрей увидеть дело рук 
своих, услышать «спасибо» 
за хорошую работу и идти 
дальше на новые объекты.

А . КЫСИН, 
бригадир - стро и т е л ь 
ПМК-14 объединения 
Союзтомскмелиорация.

ЧТОБЫ ЗНАЛИ 
ПО ИМЕНИ

Из года в год горожане 
помогают труженикам села 
в их нелегком труде. На мой 
взгляд, эту помощь можно 
сделать более эффективной.

По профессии я шофер, 
работаю на заводе и почти 
каждое лето, как и многие 
другие, выезжаю в село. 
Приходилось трудиться в 
хозяйствах Томского, Зырян
ского, Чаинского районов. 
Не раз замечал и на себе 
испытывал, с какой излиш
ней осторожностью относят
ся в деревне к горожанам.

Приедет группа рабочих 
в колхоз или совхоз (среди 
них есть и опытные тракто
ристы, и новички, получив
шие профессию механизато
ра на заводских курсах), к 
ним сначала приглядывают
ся. Решают, на что каждый 
способен и какую можно до
верить работу. При этом рас
суждают так: посадить на
трактор — рискованно, луч
ше послать на разные рабо
ты. А  механизаторов не хва
тает. Между тем на пред
приятиях Томска затрачено 
немало средств и времени 
на подготовку трактористов 
без отрыва от основной ра
боты.

Другое дело, если на сев 
или уборку урожая приедет 
человек, который здесь не 
раз бывал. Ему без разгово

ра дают работу по специаль
ности и, доверяют технику. 
Конечно, такой человек, тру
дится на полях с наиболь
шей пользой.

Думаю, что при отправке 
горожан на сельскохозяйст
венные работы надо учиты
вать желание людей, имею
щих механизаторские специ
альности, в каких местах 
они хотят работать, или да
же закреплять их за опреде
ленными хозяйствами. Тогда 
каждый будет приезжать в 
страдную пору, как в свой 
цех, где его все знают, ценят 
по заслугам, доверяют как 
своему человеку. И работать 
он будет с душой.

Г. Ф АД ЕЕ В,
рабочий электротехниче

ского завода.

ЗА ВЫСОКУЮ 
КУЛЬТУРУ ПОЛЕЙ

Недавно по телевидению 
передавали интервью глав
ного агронома совхоза «Кор
ниловский» Томского района 
В. Ю. Брока. Речь шла о 
том, что хлеборобы Арка- 
шовского отделения решили 
бороться за высокую куль
туру земледелия. Работая 
на одном из заводов Томска, 
уже четвертый сезон подряд 
выезжаю именно в это отде
ление убирать хлеб. Мне до
веряли комбайн, и трудился 
я наравне с совхозными ме
ханизаторами. Хорошо знаю

поля, поэтому очень рад, что 
земледельцы взяли такое 
направление в своей работе.

Поля отделения неболь
шие, но на каждом растут 
вразброс по десятку и боль
ше деревьев. Много из-за 
них теряли зерна. Как пра
вило, уборку начинали раз
дельно. Длина жатки шесть 
метров — на дерево не по
едешь. Начинаем объез
жать, а при заходе с дру
гой стороны приходится до
жить валок под дерево. Я 
подсчитал, что где-то на пло
щади 1.200 квадратных мет
ров валки остаются; необмо
лоченными. На комбайне с 
подборщиком к ним не 
подъехать. Таких полей в 
Ар натовском и других отде
лениях совхоза много.

Есть площади, где боль
шие березы растут в ряд с 
одной и другой стороны по
ля, образуя своими ветвями 
коридор. Весной есть воз
можность провести в нем об
работку и засеять зерновы
ми. А  вот как убирать, ни
кто не задумывается. Трак
тор с сеялкой по коридору 
пройдет, а комбайн нет. Хле
ба остаются нескошенными, 
гибнет урожай.

Доброе дело 'задумали 
земледельцы отделения. И 
браться за него нужно 
всерьез. Ведь освобожден
ные от деревьев и пней поля 
гораздо легче обрабатывать 
и засевать. На них лучше 
эксплуатируется техника, а 
главное— есть возможность 
везде убрать урожай.

п. к о м л я к о в .
г. Томск.

Б ЫЛО это почти год назад. Гореловская ферма сов
хоза «Северный» готовилась к переводу скота на, 
летние площадки. Обстоятельства складывались 

так. что дойное стадо надо было полностью заменить.
Доярки вздыхали: кому-то достанутся буренки' получ

ше, кому-то— похуже. А  сколько будет неразберихи в пер
вые недели возле пригонов и площадок в часы дойки! По
пробуй, найди в общем гурте своих коров.

И родилась идея. Стадо на группы не разделять, ра
ботать не в одиночку, а коллективно. Директор совхоза 
М. Г. Парный поддержал это предложение. Правда, были 
сомнения. Как-то оно покажет себя, новое дело? Люди 
ведь разные, кто-то больше старается, кто-то меньше, . а 
оплата за груд — поровну... Не обернулось бы новшест-. 
во обезличкой, потерей продукции, а заодно и заработка. 
Еще и такой резон. Иные только начинают работать, а 
кто-то уже на пенсию собирается, и риск эксперимента 
для таких — ни к чему.

Но четыре доярки — Лидия Сизинцева, Нина Федо
ровна Бондаренко, Галина Лузина и Людмила Ефимова— 
взялись работать по-новому. Нагрузка на каждую доярку

Бригадный хозрасчет на ферме

ЗА СЕБЯ И ЗА ВСЕХ
— не 30— 35, как было, а 50 коров, В помещении 
смонтирован молокопровод. С доярок полностью сняты 
заботы о выращивании телят. Пересмотрены штаты скот
ников — если в каждом дворе работали четверо, то те
перь их двое.

Принцип работы прост. Вся продукция поступает в 
общий «котел». Оплата за нее делится на четверых. 
Старшей доярке — десятипроцентная надбавка. Введе
на надбавка и за классность. Работают без подменных, 
выходными днями пользуются по очереди. Аналогичная 
оплата и для скотников.. , ,,

Продуктивность стада не уменьшилась. В сравнении -о. 
соседним двором даже выросла — на 99 килограммов,: 
молока в среднем от. коровы (с июня по декабрь). \

В этом году с января на такую организацию труда 
перешли и доярки второго двора — 3. А. Чернова, М. А , 
Высоцкая, А. Ф. Пустовалова и В. М. Суханова: Они
тоже обслуживают 200 коров. На очереди— третий двор.

Вот как оценивают новшество сами доярки.
Л. А. С И ЗИНЦЕВА:
— Главное, по-моему, в том, что вся наш а работа строится 

на доверии д р уг  к д р угу  — люди в звене подобрались что 
надо.

3. А. ЧЕРН О ВА:
— Р аньш е  так: .в одной группе - растел больш ой — доярка  

доит 2 5 — 30 коров, а в другой  группе растелилось только  
5 — 10... А  сейчас и в работе нагрузка  из месяца в месяц рав
номерная, и зарплата стабильная.

Г. К. Л УЗ И Н А :
— Бы ло  как? К аж ды й  сам за себя, а теперь — и за себя, и 

за всех. Вместе работается друж нее. Да и быстрее — времени 
свободного стало больше. Вместе одну работу сделаем, м вто
рую , и третью. Кто-то опоздал или заболел — дело не стра
дает — вовремя и покормим всех коров, м подоим.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО:
— Теперь нет «твое» да «мое», есть — наше!.. Раньш е  

ведь нередко и ссоры бывали: «П очем у тебе кормов привезли  
больш е, а мне меньш е н похуж е?». Ничего подобного сейчас  
нет, за коллектив, за общ ий усп ех  болеет каж ды й . Вот если б 
сегодня нам сказали разделиться и работать по-старому — 
н е . согласимся, это точно.

Действительно, перемены немалые. Оплата за труд не 
разделяет, а объединяет людей. Зависимость каждого 
труженика от успеха звена упрочена. Потому и несрав
ненно выше заинтересованность, ответственность за кол-- 
лективные дела. Не индивидуалиста воспитывает новая 
система оплаты, а коллективиста.

Осваивать новое дело обычно доверяют людям луч
шим, более надежным. В «Северном» так и сделали. Во 
втором дворе животноводам даже пошли навстречу, ува
жили их просьбу — перевели одну доярку в другое зве
но. Шаг для начала оправданный.

Ну, а в перспективе?
Придет время, и, возможно, по-новому будут работать 

все совхозные фермы — где же взять тогда «только хо
роших» доярок? А  смысл новшества еще и в том, что в 
процессе труда более добросовестные воздействуют на 
менее добросовестных — человеку любому совсем не без
различно, что о нем думают и говорят товарищи, а они 
помалкивать не станут. «Играть в молчанку» не позво
ляет и оплата труда. А  сила такого воспитательного воз
действия, как известно, велика.

Звеньевая организация труда в «Северном» нуждает
ся в разного рода дополнениях и доводках. Зоотехниче
ских, технологических, экономических. Уже сейчас про
думываются наиболее практичные варианты учета*дойно- 
го стада в летнее время (ошейники с номерами, цветные 
метки, система записей времени отела, перевода в за
пуск), чтобы избежать обезлички.

Нужна более узкая специализация. Сухостойных коров 
наверняка следует переводить в другое помещение — не, 
только из соображений сугубо Зоотехнических — тогда 
доярки смогут вести уход только за дойным стадом. Циф
ра «50 » будет означать Действительно полную нагрузку.

До логической концовки новшество в «Северном» еще 
не доведено. В самом деле: сейчас дояркам и скотникам 
начисляют оплату лишь за количество произведенной 
продукции. Совсем не учитываются такие показатели, как 
себестоимость продукции,'затраты кормов, , сортность и 
жирность молока. А  ведь суть хозрасчетного подряда в 
том и состоит, что он должен стимулировать не только 
количество, но и качество труда. Причем труда не только 
доярок и скотников — всех, кто в бригаде или звене име
ет к показателям количества и качества самое непосредст
венное отношение.

Говоря иначе, инициатива и добрый пример животново
дов «Северного» пока не получили крепкой зоотехниче
ской и экономической поддержки.

...Десятки лет работали доярки, каждая знай лишь 
свою группу коров, отвечая лишь за себя. Оказалось, что 
можно иначе: вместе работать, вместе и отвечать, обна
руживая при этом прямую, каждодневную заинтересо
ванность в успехе своего коллектива. Это победа. Над 
собой, над силой привычки. Победа начал нравственных, 
коллективистских.

И уж коли такая трудная проблема решена, куда про
ще и легче можно решать северянам остальные" — зоо
технические, экономические, хозрасчетные.

Г. ЛЮ БОВСКИИ, 
наш соб.

Ч ПИНСКИЙ район.

: — ЗОО-

:кии ,
корр.
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П Е Р Е Х О Д Я Щ Е Е  
К Р А С Н О Е  З Н А МЯ
Министерства транспортно
го строительства СССР и 
ЦК профсоюза рабочих 
железнодорожного тран
спорта вручено вчера кол
лективу проектного инсти
тута «Томгилрогранс».

Оно присуждено коллек
тиву томских проектиров
щиков по итогам работы 
во втором квартале минув
шего года. Томгипротран-' 
совцы выполнили повышен
ные социалистические обя
зательства, взятые ими 
вместе со строителями 
Байкало-Амурской магист
рали, Рабочее движение на 
западном участке' БДМа, 
который проектируют томи
чи, открыто не до 101-го 
километра, как было запи
сано в плане, а до 134-го 
километра. В прошлом го
ду «Томгипротранс» выдал 
строителям рабочие черте
жи на участок от 62-го 
(станция Таюра) до 134-го 
километра (разъезд Не- 
белъ). На этом отрезке ма
гистрали века по проектам 
томичей отсыпано 5.900 
тысяч кубометров земляно
го полотна вместо плановых 
3.636 кубометров, уложено 
83,1 километра верхнего 
строения пути вместо за
планированных 45,9 кило
метра. Сооружено вдвое 
больше планового мостов, 
в два с половиной раза — 
водопропускных труб,

И. ПЕТРОВ, 
старший буровой мастер.

Н О В Ы Е ,
П О В Ы ШЕ Н Н Ы Е
обязательства на зимний 
полевой сезон принял на 
себя коллектив Пудинской 
сейсморазведочной груп
пы Томского геофизическо
го треста, возглавляемой 
Э. Ф. САЗОНОВЫМ.

В связи с тем, что на Ка
лининской площади полу
чен фонтан нефти, одна из 
партий группы перебазиро
валась на эту площадь. Она 
ведет здесь сейсморазвед
ку методом общей глубин
ной точки, используя новей
шую сейсмическую аппара
туру с цифровой записью 
непосредственно в поле. К 
концу сезона площадь по
кроется сетью сейсмиче
ских профилей, что позво
лит оперативно выявить- 
строение палеозойской 
толщи и ее перспективность 
на нефть.

Оперативное изменение 
плана работ потребовало 
значительного увеличения 
протяженности профилей, 
которые сейсморазведчики 
должны пройти в этом се
зоне. Так, в социалистиче
ских обязательствах группы 
появилась цифра 800 вме
сто прежней — 650. Все они 
будут пройдены методом 
общей глубинной точки.

fe. ЧЕБЫКИН, 
тракторист Пудинской 

сейсмопартии,

СИСТЕМАТИЧЕСКИ
О П Е Р Е Ж А Ю Т
график с начала второго го
да пятилетки бригада
пропитчиков во главе с 
машинистом пропитки
С. Васильевым и бригада 
погрузки готовой продук
ции, возглавляемая С. Фе
доровым и Н. Филоновым.

План двух месяцев этого 
года эти подразделения 
Томского шпалопропиточно
го завода выполнили соот
ветственно на 102 и 143 
процента. Плановые зада
ния перевыполняют они и 
в марте. Да и все предприя
тие в целом план двух ме
сяцев юбилейного года вы
полнило на 105,2 процента, 
дав сверх задания 13 тысяч 
штук шпал, которыми мож
но вьютлать восемь кило
метров железнодорожного 
полотна. Весь прирост по
лучен за счет повышения 
производительности труда, 
которая за первые два ме
сяца этого года составила 
107,7 процента плановой.

Г. ПЕТРОВ, 
слесарь-сливщик Том
ского шлалолропиточ- 

ного завода.

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР
ш новом пятиэтажном до
ме, построенном в микро
районе Каштак областного 
центра, получили в пятни 

. цу и субботу многие ра
ботники треста Томск- 
трансстрой.

В этом здании, построен
ном одним из подразделе
ний треста — строительно
монтажным поездом
№ 347, справят новоселье 
многие передовики и е 
тераны производства. В 
числе тех, кто получил 
ключи от благоустроенных 

, квартир, — водитель авто
базы А. Коротков, тракто
рист управления механиза 
цми Г. Аркадьев, плотник 
СПМ-347 А. Давыдов, 
участница Великой Отечест
венной войны пенсионерка 
3. Абросова и другие.

В. ФЕДОСЕЕВ, 
каменщик СМП-347

Темсктрасстроя.

НАУКА -  ПРОИЗВОДСТВУ

ПОНРАВИЛВС
Сотрудники Томского инженерно-строительного института 

заведующий кафедрой гидравлики В. Ф. Санаров, аспирант 
В. Н. Шлыков и старший инженер А. Д. Белогорцев разрабо
тали прибор, позволяющий автоматически измерять из кабины 
ковшового экскаватора глубину копания траншеи.

Как оценивают этот прибор те, кому он предназначен? С 
этим вопросом редакция обратилась к машинисту экскавато
ра управления механизации № 1 треста Спецстроймеханизация 
Б. А, Перемитину. Он первым в нашей области взялся за ис
пытание. технической новинки.

На этот эксперимент мы с 
напарником Владимиром 
Тюиным пошли охотно. Идея 
была заманчивой: первыми
освоить прибор, который 
способен, независимо от 
рельефа местности, точно по
казывать, на какой глубине 
работает ковш. У нас бывает 
немало работ, когда -прихо
дится вынимать грунт не вы
ше и не ниже заданной от
метки. Может быть такая си
туация: вскрываем подзем
ную коммуникацию. Чуть 
перебрал — повредишь тру
бу или кабель. Слишком по- 
осторожничал — много ос
тается ручной работы. Бро
сать землю лопатой из глу
бокой траншеи — занятие, 
очень непроизводительное. 
Так вот, предложенный нам 
прибор позволяет вести вы

емку грунта с точностью до 
5 сантиметров на гЛубине до 
5 метров. Этот прибор можно 
устанавливать на любом типе 
экскаватора с обратной лопа
той.

И вот мы укрепили на 
стреле и рукояти однокубо
вого экскаватора ЭО-4121 
две коробочки функциональ
ных преобразователей. В ка
бине, рядом с рулевым уп
равлением, разместился блок 
настройки индикации, по 
шкале которого мы могли 
определить, на какой глубине 
в данный момент ковш. Вы
ехали на пустырь попробо
вать. Прибор работал чет
ко. Безотказно он служил 
нам и при выполнении слож
ных заданий. Особенно нас 
поражало то, что точность

показаний приоора не меня
лась от сложности рельефа.

По ходу работы мы внесли 
несколько предложений по 
усовершенствованию и более 
эффективной эксплуатации 

' прибора.
Наше творческое содруже

ство с учеными продолжает
ся. Надо, например, найти 
способ уберечь соединитель
ные кабели прибора от по
рыва. Иной раз приходится 
работать среди ветвей де
ревьев или разбирать навалы 
строительного мусора, в ко
тором могут оказаться об
рывки проволоки, штыри ар
матуры. Кабели, укреплен
ные на стреле, пока безза
щитны. Разработчики обеща
ли нам дополнить прибор 
световой сигнализацией, что
бы об отклонениях от задан
ной отметки сообщала не 
только стрелка блока на
стройки, но и электрическая 
лампочка.

Очень приятно сознавать, 
что, кроме нас, этот прибор 
нашел признание у механи
заторов Хабаровска, Сарато
ва, Алма-Аты и Душанбе. 
Внедряются эти приборы в 
Москве, Пятигорске, Аль

метьевске. На ВДНХ он по
лучил две бронзовые медали. 
Государственный комитет по 
делам изобретений и откры
тий Совета Министров СССР 
выдал на него авторское сви
детельство. Министерство 
сельского хозяйства СССР 
собирается наладить их про
изводство для своей отрасли.

Хотелось бы выразить 
уверенность, что полезный 
прибор заинтересует самый 
широкий круг механизаторов 
нашей области. Большой эф
фект он может дать на строи
тельстве Томского нефтехи
мического комбината. Надо 
скорее осваивать . техниче
скую новинку. Институт с 
помощью студентов изгото
вил около сорока таких при
боров. Теперь пора подумать 
и о массовом их производст
ве. Изготовить прибор мож
но практически в любой ме
ханической мастерской.

Б. ПЕРЕМИТИН, 
машинист экскаватора 
управления механизации 
№ 1 треста Спецстрой

механизация.
пос. Октябрьский 
Томского района.

Внимание; интересный опыт

Чековая система 
в к о л х о з е

В колхозе «Победа» Би- 
чурского района Бурятской 
АССР введена чековая си
стема внутрихозяйственных 
расчетов.

С чего началось нововве
дение? Прежде всего правле
ние колхоза приняло поло
жение о таблице коэффици
ентов, по которой объем вы
полненной работы перево
дится в рубли. Затем эконо
мисты вывели ежемесячные 
лимиты затрат на все виды 
материальных ценностей для 
каждого трудового коллек
тива хозяйства. Были вве
дены чековые книжки. Те
перь, например, старший 
чабан имеет две чековые 
книжки. В одной. — лимит 
затрат на корма. В другой 
■— на прочие прямые затра
ты, к которым можно отне
сти ремонт, подвозку мате
риалов и другие работы. В 
конце месяца заполненные 
книжки сдаются в бухгал
терию. Взамен • овцевод 
получает лимитные книж
к и ''1 на следующий ме
сяц. Если он сумел сэконо
мить часть выделенных 
средств, то в виде дополни
тельной оплаты получает 
40 процентов стоимости 
сэкономленных материаль
ных ценностей.

— Самый главный ре
зультат нововведения — это 
то, что каждый работающий 
стал считать каждую кол
хозную копейку, — говорит 
секретарь Бичурского рай
кома КПСС В. Б. Бохиев. — 
Поднялась личная ответст

венность колхозников за ре
зультаты труда. Достигнут 
строгий решим экономии 
вебх материальных ценно
стей. Улучшились качест
венные показатели. К при
меру, молоко из колхоза 
«Победа» сдаетея государ
ству только первого сорта. 
А  это и есть повышение эф
фективности сельскохозяйст
венного производства.

— Управлять хозяйством 
стало легче, — вступает в 
разговор председатель кол
хоза В. В. Смолин. — Уже 
второго числа каждого меся
ца мы знаем о фактических 
затратах на единицу про
дукции за прошлый месяц. 
Правление может вмешаться 
и оперативно устранить «уз
кие места». За первый год 
десятой пятилетки себестои
мость всей продукции, про
изводимой колхозом, по 
сравнению с уровнем про

литого пятилетия снижена 
на четыре процента. Это ни 
много ни мало, а 52 тысячи 
рублей. Чистый доход хо
зяйства составил 107 тысяч 
рублей.

Ценность этого опыта еще 
и в том, что его можно сме
ло применить в любом кол
хозе и совхозе, где научи
лись работать на полном хоз
расчете.

Д. САН Ж И ЕВ, 
(Корр. ТА С С ).

с. Бичура,
Бурятская АССР.

К темеАвтор возвращается

В ответе за сем ью
В феврале прошлого года 

в «Красном знамени» было 
опубликовано «Письмо мате
ри». Она писала в редакцию 
о своем беспокойстве по по
воду судьбы сына, который 
начал систематически выпи
вать, отчего в семье были 
скандалы. А  в строительной 
организации,' где он работает, 
не обращали внимания на 
опасное увлечение молодого 
шофера, потому'что «гром
ких» нарушений дисциплины 
у него пока не было.

Этот материал вызвал 
взволнованные отклики, в ос
новном женщнн-матерей и 
жен, которые тоже страдают 
оттого, что их мужья пьют. 
Многие авторы писем инте
ресуются, изменилось ли от
ношение к молодым семьям 
в той организации, где рабо
тают герои «Письма мате
ри». .
фЯ не называл настоящие 

'имена и фамилию молодой 
: семьи. Но организации, в ко
торых .супруги работают, мо
гу назвать. Оба они трудят
ся в Химстрое. Виктор — 
водитер КрАЗа в управлении 
автотранспорта, Надежда — 
крановщица в управлении 
промышленных предприятий.

Вот какой ответ получила 
редакция из Химстроя^

«Руководство и общест
венные организации выра
жают благодарность за ма
териал «Письмо матери» и 
надеются, что он заставит 
многих молодых людей более

серьезно относиться к сохра
нению семьи и формирова
нию правильных взаимоотно
шений супругов. Оказана 
помощь и нам в проведении 
воспитательной работы. Вы
воды и предложения, содер
жащиеся в статье, считаем 
правильными и планируем в 
своих коллективах следую
щие мероприятия...». Ниже 
приводится план работы с 
молодыми семьями. В нем 
закрепление за такими семь
ями наставников из числа 
кадровых рабочих, проведе
ние лекций, бесед, вечеров 
отдыха, настойчивое направ
ление семейных рабочих на 
учебу в общеобразователь
ные и специальные заведе
ния.

Аналогичный ответ редак
ция получила и из управле
ния автотранспорта. Конеч
но, не стоит думать, что бла
годаря опубликованной кор
респонденции совсем не ста
ло. в Хнмстрое «неблагопо
лучных» семей. Но бывший 
начальник отдела кадров, 
ньшё председатель построй- 
кома управления автотран
спорта Михаил Алексеевич 
Яковлев утверждает, что за 
первые три месяца после 
опубликования «Письма ма
тери» количество зарегист
рированных милицией и 
дружинниками скандалов в 
семьях рабочих сократилось 
в два раза. \

Н. БОЛТАЧЕВ, 
х наш нешт. корр.

ВНР. По почину чепельцев коллективы новых промыш
ленных предприятий и госхозов республики встают на 
трудовую вахту в честь 60-й годовщины Великого Октяб
ря. Знаменательный юбилей будет отмечен ими ударным 
трудом во имя социализма.

Н А СНИМКЕ: члены бригады социалистического тру
да имени 7 ноября шахты в Веспреме, взявшие обяза
тельство добыть сверх плана 7.000 тонн угля.

Фото МХИ— ТАСС.

ЗАВЕРШ АЮ Щ ИЙ ЭТАП
ДЕЛИ, 12 марта. (Корр. 

ТАСС). Лидеры политиче
ских партий и группировок 
Индии завершают предвы
борную кампанию. Только за 
вчерашний день премьер-ми
нистр Индира Ганди вы
ступила на 14 митингах в 
штатах Хариана и Уттар- 
Прадеш, на каждом из- кото
рых присутствовал^ не ме
нее ста тысяч чеябвек.

За последние сорок дней 
Индира Ганди побывала в"Ч 
17 из 22 штатов страны. 
Призывая избирателей голо
совать за правящий Индий
ский национальный конгресс 
(ИНК), она заверила народ 
в том, что эта партия обес
печит политическую стабиль
ность Индии, будет и далее 
вести страну по пути соци
ально-экономических преоб
разований и исправит ошиб
ки, допущенные в ходе осу
ществления правительствен
ных программ.

Не менее активно действу
ют основные соперники Ин
диры Ганди из партий, вхо
дящих в правый оппозицион
ный блок Джаната парти.

Сторонники этой группиров
ки, сГремясь во что'бы то ни 
стало нанести поражение 
ИНК, прибегают и к недозво
ленным приемам борьбы. 
Один из лидеров ИНК Ша
ши Бхушан заявил, что мо
лодчики из полуфашистской 
организации РСС, примыка
ющей к партии Джана 
сангх, постоянно пытаются 
сорвать предвыборные ми
тинги правящей партии.

Коммунистическая партия 
Индии призывает избирате
лей дать решительный бой 
на выборах кандидатам Джа
ната парти. Генеральный се
кретарь Национального сове
та КПП Раджешвара Рао 
подчеркнул в опубликован
ном здесь заявлении, что 
Джаната парти не может 
быть «альтернативой ИНК. 
Это комбинация старых ре
акционных сил, их приход к 
власти"будет означать отказ 
от прогрессивной независи
мой политики, индустриали
зации, отказ от дружбы и 
сотрудничества с социали
стическими странами».

ПРИЗЫВ СЕНАТОРА КЕННЕДИ
ВАШИНГТОН, 12 марта. 

(ТАСС). Сенатор Э. Кенне
ди (демократ, от штата Мас
сачусетс) призвал прави
тельство СШ А предпринять 
шаги для нормализации' аме
рикано-вьетнамских отно
шений. Выступая в сенате, 
он заявил, что это послужит 
не только урегулированию 
многих проблем, стоящих 
перед двумя странами, но и

делу мирного развития всей 
Юго-Восточной Азии. Иначе 
говоря, подчеркнул сенатор, 
нормализация отношений 
СШ А с Вьетнамом отвечала 
бы интересам всех заинтере
сованных сторон.

Э. Кеннеди подчеркнул, 
что правительство СШ А не 
должно . противодействовать 
приему Вьетнама в ООН.

П РО ТИ В РА Д И О РУП О  Ц РУ
ЛИССАБОН, 12 марта. 

(ТАСС). .Продление на 15 
лет контракта с США, пре
дусматривающего эксплуа
тацию радиостанциями «Сво
бода» и «Свободная Европа» 
мощного ретранслятора на 
португальской территории, 
вызвало возмущение общест
венности страны.

Газета «Диариу ди Лиж- 
боа» подчеркивает, что ис
пользование этими радио
станциями португальской 
территории нарушает нацио
нальный суверенитет Пор
тугалии. Сами американцы 
не скрывают, указывает га
зета, что эти центры служат 
«оружием психологической 
войны». Чарльз Д. Джексон, 

из основателей радио
станции «Свободная Евро- 

признавал, что ее цель

I не ск
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состоит в том, чтобы «сеять 
волнения и беспокойство в 
странах, на которые направ
лено ее вещание».

Эти радиостанции, пишет 
газета, днем и ночью бес
прерывно вещают на язы
ках народов социалистиче
ских стран Европы, расска
зывая им о всех «прелестях» 
«свободного мира», естест
венно, умалчивая об эксплу
атации, безработице, нище
те, насилии и наркомании.

Хотя в финансовом отно
шении, указывает «Диариу 
ди Лижбоа», названные ра
диостанции с 1975 года фор
мально не связаны с ЦРУ, 
60 процентов их персонала- 
по-прежнему состоит из 
агентов и сотрудников этого 
американского шпионского 
ведомства.
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НОВЫЕ 
Т О В А Р Ы -  

ДАЯ НАРОДА
МОСКВА. На многих заводах 

и фабриках в нашей стране 

увеличено производство това

ров массового спроса.

В ассортиментной лаборато

рии Министерства машино

строения для легкой и пище

вой промышленности и быто

вых приборов СССР сейчас 

представлены лучшие образ

цы новых изделий широко

го потребления, которые будут 

выпускаться предприятиями 

Советского Союза в 1977 году.

НА СНИМКЕ: в ассортимент

ной лаборатории.

Фото В. Соболева.
(Фотохроника ТАСС).
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тень на достижения реально
го социализма, чтобы осла
бить его притягательную си
лу.

Таковы факты. Они свиде-

НОВЫЙ ЗАКОН 
ОБ АМНИСТИЙ

МАДРИД, 12 марта. 
(ТАСС). Кабинет минист
ров Испании принял до
полнительный закон об 
амнистии политзаключен
ных. Он предусматривает 
освобождение лиц, осуж
денных на сроки до 12 
лет за «преступления», 
совершенные до 15 декаб- 
яр 1976 года.

Правительство, как 
указывается в документе, 
в индивидуальном поряд
ке рассмотрит также дела 
тех политзаключенных, на 
которых не распростра
няется новый закон, и в 
зависимости от степени 
их «вины» и сроков за
ключения примет реше
ние об их амнистии или 
условном освобождении. 
Для всех остальных по
литзаключенных срок пре
бывания в тюрьме сокра
щается на одну четверть.

Следует отметить, что 
объявленная амнистия не 
носит всеобщего характе
ра. И после вступления 
в силу нового закона в 
тюрьмах еще будут то
миться заключенные,
вея «вина» которых со
стоит в том, что они вели 
борьбу за новую демо
кратическую Испанию. 
Поэтому требование ле
вых сил Испании о пол
ной амнистии политза
ключенных не снимается 
с повестки дня.

Италии
концерн

m  р и м

Сенатор от христиан

ско-демократической пар

тии Л. Гуи подал в отстав

к у  с поста председателя  

первой комиссии сената (по 

внутренним и конституци

онным  делам). Здесь связы 

вают этот ш аг бывш его  м и

нистра с реш ением  италь

янского парламента пере

дать в конституционный  

суд  дела Л. Гуи и М. Та- 

насси, обвиненны х парла

ментской комиссией в 

коррупции . Как известно, 

оба б ы в ш и х  министра заме

ш аны  в скандальной  исто

рии с подкупам и , к кото
рым прибегал в 
-американский  
«Л о кхи д » .

А  Д УБЛИ Н

На 30 процентов ув е л и ч и - ! 
вается плата за пребыва
ние и лечение в ирлан дски х  
больницах. Об этом объяви
ло министерство здравоох
ранения и социального  
обеспечения И рландии. В 
результате неоднократны х  
повыш ений платы  за лече
ние расходы  населения на 
эти цели возросли по срав
нению с 1975 годом более 
чем в полтора раза.

А  БАГДАД

И ракское правительство  
приняло  реш ение выделить  
кр уп н ы е  ассигнования на 
благоустройство городов и 
развитие городского хо зяй 
ства в ряде провинций  
страны.

На осущ ествление этих 
проектов в Басре, Анбаре и 
д р уги х  провинциях Ирака в 
ближ айш ее время., будет  
предоставлено околб  8 мил
лионов динаров.

&  МЕХИКО

Чи ли й ская  х ун т а  в оче
редной раз продлила осад
ное положение в стране на 
б месяцев. Она прибегает к 
этой мере ка ж д ы е  полгода 
начиная с сентября 1973 
года, когда в результате  
фаш истского  п утча  было  
свергнуто законное прави
тельство Сальвадора А л ье н 
де.

В распространенном в 
Сантьяго оф ициальном  де
крете говорится, что хунта  
будет «поддерж ивать поря
док в стране с м аксим ум ом  
энергии». На я зы ке  реж им а  
Пиночета это означает, что 
она будет с «м аксим ум ом  
энергии» продолж ать пре
следования, аресты , пы тки  
и убийства ч и ли й ски х  па
триотов.

(ТАСС).

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДИВЕРСАНТЫ
«...Да сих пор у меня шра

мы на теле — «память» о 
пытках, которйм я подвер
гался во время допросов. Я 
вспоминаю сейчас об этом с 
ужасом. Несколько дней не
прерывных изощренных пы
ток: мне и другим арестован
ным не давали спать, отка
зывали в стакане воды, под
вергали воздействию сила, 
.ненших шумов, мощность ко
торых могла бы заглушить 
рев двигателей взлетающего 
самолета. Нас жестоко изби
вали. Потом — девять меся
цев в концлагере Лонг Кеш». 
Это рассказ1 Патрика Джо 
Макклина, все «преступле
ние» которого состояло в 
том, что он был активистом 
Ассоциации в защиту граж
данских прав в Северной Ир
ландии (Ольстере)...

Подобными фактами насы

щены 14 толстых томов сви
детельских показаний. Они 
были представлены на рас
смотрение Европейского суда 
защиты прав человека в 
Страсбурге, который разби
рал жалобу Ирландской рес
публики, обвинившей Анг
лию в грубом нарушении 
прав человека в Ольстере, в 
применении изуверских пы
ток при допросах арестован
ных североирландских жите
лей. , , ,

Страсбургский суд, завер
шивший на днях первый этап 
своей работы, примечателен 
прежде всего тем, что он 
приоткрыл занавес над реп
рессиями, произволом и бес
правием, без которых про
сто немыслим мир капитала. 
Действительно, на скамье 
подсудимых оказалась рес
пектабельная Британия —

один из столпов западной 
«демократии», Британия, 
подписавшая Заключитель
ный акт совещания в Хель
синки и применяющая сред
невековые пытки в двадца
том' веке.

Но у этого судебного про
цесса есть и другой важный 
аспект. Суд вновь обнажил 
лживость и лицемерие бур
жуазной 'Пропаганды. Та са
мая пресса, которая так без
застенчиво кичится своей 
«объективностью», в.дни су
да либо отмалчивалась, слов
но набрав в рот воды, либо 
фальсифицировала смысл 
заседаний в Страсбурге. Вот 
несколько примеров:

Англичане, слушавшие в 
эти дни Би-Би-Си и смотрев
шие передачи английского те
левидения, вообще ничего не 
узнали о процессе в Страс-

оурге, будто оы его и не бы
ло. Некоторые же буржуаз
ные газеты процедили сквозь 
зубы о том, что между Ир
ландией и Англией идет ка
кой-то банальный «спор», 
при этом крошечные сооб
щения из Страсбурга они 
упрятали поглубже в потоках 
рекламы. Полностью игнори
ровали преступления бри
танской военщины в Ольсте
ре средства массовой инфор
мации Ф РГ и Италии. А  во 
Франции из буржуазных га
зет лишь «Монд» ограничи
лась короткой заметкой о на
чале суда. И то это было не 
сообщение собственного кор
респондента о событии, про
исходящем в нескольких ча
сах езды от Парижа, а теле
грамма английского агентст
ва Рейтер. Так удобнее. Ведь 
Рейтер выгораживает свое

правительство и изооражает 
Ирландию чуть ли не как 
«возмутителя спокойствия» 
в Ольстере.

Большинство американ
ских газет постаралось вооб
ще скрыть от своих читате
лей страшную правду, обна
ружившуюся на процессе. 
Другие же, вроде «Нью-Йорк 
тайме», отделались куцыми 
сообщениями, которые не 
столько информируют, сколь
ко сбивают людей с толку. 
И, разумеется, ни слова о 
пытках, о зверствах англий
ских «томми».

Такая реакция отнюдь не 
случайна. В данном случае 
лояльность в отношении «по
павшего в беду» английского 
партнера по Североатланти
ческому блоку дополнялась 
классовой солидарностью по 
принципу «ворон ворону 
глаза не выклюет». Да и за
чем выносить сор из избы? 
Разве кончаются в Ольстере 
кровавые следы, оставленные 

/империализмом во Вьетнаме 
и Чили, на юге Африки и на 
Ближнем Востоке? И не за
ставят ли сообщения о зло

деяниях англичан лишний 
раз задуматься людей над 
тем, что творится в самих 
Соединенных Штатах и дру
гих странах «свободного ми
ра»?

Заговор молчания вокруг 
Страсбурга сопровождался 
новым всплеском злобной 
провокационной кампании по 
поводу мнимых нарушений 
прав человека в социалисти
ческих странах. Тут уж за
падная пресса не жалеет ни 
бумаги, ни красок, а всевоз
можные «радиоголоса» не 
щадят своих голосовых свя
зок для раздувания шумихи 
вокруг ничтожной кучйи от- 
п(епенцев, избравших своей 
профессией клевету на Со
ветский Союз и другие со
циалистические страны. И в 
этом случае основной замы
сел совершенно ясен: от
влечь внимание тружеников 
в странах Запада от кх бес
правного положения, массо
вой безработицы, инфляции, 
от тяжелых последствий глу
бокого кризиса капиталисти
ческой системы. И одновре
менно попытаться бросить

тельствуют о двуличии и ко
варстве буржуазной пропа
ганды, которая не брезгует 
ничем для достижения своих 
классовых целей. И это еще 
раз подтвердил заговор мол
чания вокруг суда в Страс
бурге. Все эти факты гово
рят также об идейной слабо
сти апологетов капитализма, 
которую они пытаются ком
пенсировать колоссальными 
вложениями в пропагандист
скую машину и все более 
изощренными методами
«психологической войны» 
против стран социализма.

Поэтому, как подчеркнул 
XXV съезд КПСС, в борьбе 
двух мировоззрений не мо
жет быть места нейтрализму 
и компромиссам. Поэтому 
так необходимы высокая по
литическая. бдительность и 
своевременный отпор идео
логическим диверсантам.

А . А Л Е К СА Н Д РО В.
(TACG).
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О Т  Н А Ш ЕГО  Н ЕШ ТА ТН О ГО  
Ф О Т О К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А

ф  В детский сад-ясли поселка Назнна Александровско
го района каждое утро приходят дети рабочих откормсов- 
хоза, рыбаков, учителей, служащих поселка. Много любви 
и времени воспитанию детей отдает воспитатель Нина Ни
колаевна Клещева. В группах, с которыми она работает, 
дети знают много песен, танцев. Ее материнское участие 
находит живой отклик в душах детей.

ф  С большой благодарностью отзываются жители Стре- 
жевого о высоком качестве исполнения заказов работни
ками химчистки. Успешно трудится в этом коллективе 
групкомсорг Людмила Еремина. Часто ее можно увидеть 
в соседних поселках, где она принимает заказы у  населе
ния.

Фото Н. Лесникова.

СТО
Пожалуй, ни одна строи

тельная площадка Том
ска не привлекает к себе 
такого пристального внима
ния. Здание нового театра 
возводится в самом центре, и 
томичи ждут не только за
вершения этого строитель
ства. Ждут, когда будет про
изведена новая планировка 
площади имени В. И. Лени
на, преображения самой ста
рой части города.

— Это внимание общест
венности, — говорит стар
ший прораб А. А. Плетнев, 
— мы ощущаем постоянно. 
Каменщики, монтажники, от
делочники много рассказыва
ют о новом театре. Такие 
разговоры возникают на ав
тобусной остановке, томичи 
заходят к нам на площадку, 
интересуются, когда завер
шится стройка. Словом, вни
манием общественности мы 
не обделены. А  вот сказать 
такое же о нашем заказчике, 
уксе облисполкома, нельзя.

На сооружении драматическою театра
С его стороны внимания 
очень и очень недостаточно.

Помещение театра кажет
ся особенно большим вну
три. Арматура стальных пе
рекрытий, всполохи электро
сварки, громады бетонных 
колонн делают незаметными 
фигурки рабочих. И поме
щение кажется пустынным, 
хотя трудятся здесь еже
дневно 160 человек. Восемь 
субподрядных организаций 
заняты на стройке.

— А  должно быть их че
тырнадцать, — говорит 
А. А. Плетнев. — И самую 
большую тревогу у нас вы
зывает отсутствие специали
стов строительно-монтажно
го управления Союзтеа- 
пром. Приезжали они к нам 
из Саратова два раза и воз
вращались обратно, потому 
что не было им фронта ра
бот.

Новый театр будет иметь 
на сцене два огромных, впи

санных один в другой вра
щающихся круга. Они позво
лят за считанные секунды 
сменить декорацию. На
сколько сложно это инже
нерное сооружение, можно 
представить даже по его раз
мерам. Под сценой забетони
рован котлован, в котором 
на высоком фундаменте ус
тановлены поворотные кру
ги. Они должны размещать
ся на балансированных кат
ках, их будут вращать спе
циальные лебедки через си
стему блоков.

Сейчас на стройке это са
мый важный участок рабо
ты. Однако монтажников 
сюда не приглашают, пото
му что нет оборудования для 
сцены. Нужны лебедки, кат
ки, блоки — в общей слож
ности около сотни единиц 
оборудования. Однако когда 
все это будет — неизвест
но. По существу готова лишь 
строительная часть, а это

всего лишь десять процентов 
работ. И если учесть, что 
монтаж механизмов для сце
ны займет минимум три ме
сяца, то отсутствие оборудо
вания уже сейчас ставит 
сроки сдачи стройки в экс
плуатацию под угрозу.

— Театр должен быть го
тов к 60-й годовщине Ок
тября, — говорит А. А. 
Плетнев. — Но заказчик не 
только не обеспечивает нас 
оборудованием. Нет у нас в 
достаточном количестве
проектно-сметной докумен
тации. Постоянно приходит
ся что-то переделывать в 
документах. Сделали мы 
лестницы в машинный зал, а 
в проект после этого внесли 
изменения. Одни металличе-" 
ские лестницы разрезали, 
стали сваривать другие. Обо
шлось это в десять тысяч 
рублей. Неувязки на каждом 
шагу.

•Скоро нужно будет монти
ровать подъемник для сцены. 
Его роль выполняет электри
ческий тельфер. Но нет ни

тельфера, ни чертежей, ко
торые бы объясняли, как он 
будет расположен. Тельфер 
должен быть вверху, под по
толком, а у нас уже готова 
кровля в четыре слоя. Что 
же, ломать ее теперь? За
казчик не знал, какая лебед
ка будет установлена и под 
сценой. Выяснилось, что ее 
вес около трех тонн. Теперь, 
чтобы протащить этот меха
низм, надо ломать бетон в 
котловане.

Заголовок этой статьи 
«Сто вопросов важной строй
ки» — не литературный при
ем, чтобы подчеркнуть тре
вожное положение. В про
шлом году были составлены 
документы, в которых пере
числены вопросы, требую
щие немедленного решения 
укса облисполкома. Этих 
вопросов и оказалось почти 
сто. Сроки, назначенные для 
их решения, уже прошли. 
Однако перечень бед сокра
тился лишь на. несколько 
пунктов.

Сейчас на стройке сложи
лась такая ситуация, когда с 
проектировщиками работает 
непосредственно генподряд
чик, а заказчик как бы ока
зался в стороне. Между тем 
всем ясно, что строители дол
жны получать готовые чер

тежи и по ним работать. Все 
неувязки, переделки надо 
решать на уровне заказчика 
и проектировщика, не отвле
кая строителей. Здесь же все 
наоборот.

В машинном зале отделоч
ники облицевали плиткой 
около трехсот квадратных 
метров стен по своему ус
мотрению, поскольку доку
ментов на эти работы нет.

— Мы не знаем, где бу
дут размещены светильники, 
— говорят отделочники,—-ос-: 
тавили для них полосы. А  
вдруг — не на том месте?..

— Сейчас управление 
Спецстрой-2 начало копать 
траншею под ливневую кана
лизацию вокруг здания. 
Объем земляных работ 
очень большой, — говорит 
А. А. Плётнев. — По смете 
заказчика землю отсюда на
до вывозить за пять кило
метров. Но это не земля. 
Здание строится на месте 
бывшего базара. Тут мусор,1 
кирпич, гнилье. И ближе, 
чем за пятнадцать километ- 
ров, его выбрасывать негде. 
Как же мне оплачивать рас
стояние вывозки?

Вопросы, вопросы... Важ
ная стройка требует их не
медленного решения.

э. стоилов.
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и с к у с с т в
СОВРЕМЕННИКИ

Частый гость томской ли
тературной эстрады — за
служенный артист РСФСР 
Вячеслав Сомов — недавно 
показал нам две программы 
советской поэзии. Одна из 
них новая — «Современни
ки» посвящена поэтам-вои- 
нам. Тем, кто в памятном со
рок первом, подобно семнад
цатилетней Юлии Друниной, 
«ушли из детства в эшелон 
похода».

...Александр Межиров, 
Юрий Левитанский, Булат 
Окуджава, Борис Слуцкий и 
другие — в программе всего 
семь поэтических имен. 
Строки поэтов, казалось бы, 
столь не похожих и разных. 
Но они рождают единый по
ток негасимого волнения, си
лу, способную эмоционально 
сплотить людей разных по
колений.

Сказались вдумчивость и 
композиционное мастерство 
режиссера программы — 
заслуженной артистки рес
публики Зинаиды Бокаревой, 
высокий профессионализм и 
творческая проницательность 
исполнителя.

В сравнительно немногих 
строках, прозвучавших в 
концерте, непосредственно 
слышится далекое эхо вой
ны. Но.каждая из них щемя
щим чувством отзывается в 
сердце любого из нас. И тех, 
для кого солдат остался 
Неизвестным в камне мону

ментов, и для тех, кому он 
был однополчанином.

Александр' Межиров, 
ушедший на фронт со школь
ной скамьи, жестокую драму 
войны познавал в буднях 
суровых походов, когда 
спишь, «положив под голову 
Синявские болота», , когда 
на Ладожском льду.

Шли навстречу из города 
сотни детей...

Сотни детей! Замерзали
в пути...

Осмысливая пережитое, 
художник утверждает нрав
ственное величие народа, 
нашей Родины. И В. Сомов с 
едва сдержицаемым волне
нием, но четко • интонируя, 
читает негромкие, нб ис
полненные глубокого значе
ния и достоинства строки 
Юлии Друниной о том, что

Еще, должно быть,
со времен Батыя

Уменье подниматься .
Нам дано...
С задушевной музыкаль

ностью читает исполнитель 
Булата Окуджаву, его пре
лестные лирические миниа
тюры о сокровенных ленин
градских уголках, об «Алек
сандре Сергеиче». И здесь 
же, словно озаренный обая
нием детской улыбки, межи- 
ровский «Тишайший снего
пад», что в праздничный на
ряд всю землю одевает.

В программе ■ В. Сомова 
нашли отражение и другие 
мотивы, волнующие поэтов 
поколения, опаленного вой
ной. Это — нравственные 
ценности: б е с с т р а ш и е ,
принципиальность, бескоры
стие, любовь, — прошедшие 
неумолимую проверку в'гор

ниле огненных лет. Чтец об
ращается к стихам Юрия Ле- 
Еитанского, поэта, наделён
ного острым чувством совре
менности. Прекрасно владея 
многообразием интонацион
ных красок, артист тонко вы
свечивает поэтическую
мысль автора. «Время — 
бесстрашный художник» — 
утверждает поэт. И, как бы 
в?оря ему, уже другой ав
тор, Михаил Луконин, за
ключает: «Время оставило 
самое-самое», сдунув ветром 
все мелкое, слабое, лишнее.

Вся программа этого ин
тересного вечера советской 
.поэзии была пронизана 
мыслью о гражданской мис
сии. художника, его ответст
венности перед, обществом. 
Страстно, на высокой пуб
лицистической ноте артист 
читал стихи Давида Самой
лова, поэта лаконической 
строфы. Во весь голос про
звучали строки Бориса Слуц
кого, политработника и раз
ведчика на войне, мастера 
«прозаической поэзии»:

Стих встает... как
политрук,

Что обязан возглавить
бросок.

Рожденная в сполохах 
войны, современная совет- 

* ская поэзия старшего поко
ления остается верной сво
им высоким идеалам. Идеа
лам служения народу. Вяче
слав Сомов — сам фронто
вик, говорил со ОБОИМИ 
сверстниками и союзниками 
по творчеству на одном язы
ке, понятном и близком нам, 
его слушателям.

В. ЦЕНТ ЛИН.

СПОРТ

М А Т Ч И  П Р Е Т Е Н Д Е Н Т О В
Со счетом 4:2 Портиш лиди

рует после шести партий чет
вертьфинального матча пре
тендентов на первенство мира 
по ш ахм атам  в Роттердаме. В 
дв ух  отло ж ен н ы х партиях с 
Ларсеном он набрал полтора 
очка.

В другом  поединке, проходя

щем в Лю церне, П олугаевский  

и М екинг сыграли  вничью . 

Счет матча — 3:2, впереди — 

П олугаевский.

(ТАСС).

Ч е м п и о н

в ы и г р ы в а е т
Первую победу в чем пион

ском звании одерж али  двенад
цатого марта хоккеисты  ЦСКА, 
приним авш ие в Л уж н и к а х  че
лябинский  «Трактор» — 7:3
(3:2, 2:1, 2:0). На сей раз арм ей
цы  выступали  в боевом соста
ве и даж е  с четы рьм я тройка
ми нападения. У р а л ьц ы  два. 
периода играли неплохо, но 
после шестой ш айбы , забро
ш енной в третьем периоде Х а р 
ламовым, по cym ecTBV прекра
тили сопротивпение. У  победи
телей. помимо Третьяка  и трой
ки Петрова, можно отметить 
Волчкова, забившего с подачи  
Викулова отличный  гол.

Третью  победу подряд на ф и 
ниш е чемпионата одерж али  
хоккеисты  «Кры льев  Советов», 
выигравш ие в субботу в Ле
нинграде у  м естных армейцев  
— 7:6 (4:2, 3:4, 0:0). Игроки
обеих команд продемонстриро
вали волю к победе, разнооб
разный технический  и тактиче
ский арсенал.

Я вным  диссонансом в этом, 
в общем-то корректном, матче 
оказался поступок вратаря мо
сквичей Куликова, ударивш его  
одного из соперников в лицо.

«Х и м як»  и московское «Ди
намо» в Воскресенске сы гра
ли вничью  — 4:4 (1:2, 2:2, 1:0).
В середине второго периода 
москвичи вели 4:1, но упустили  
победу.

С толичны х динамовцев м ож 
но поздравить с серебряными  
наградами — теперь никто не 
сможет их догнать.

(Корр. ТАСС).

Б Ы С Т Р Ы Е  С Е К У Н Д Ы  
АЛЕКСАНДРА Т И Х О Н О В А

КИРОВО-ЧЕПЕЦК, 12 марта, 
(Корр. ТАСС  Г. Зыков). После 
успеха  в двадцатикилом ет
ровой гонке со стрельбой но
восибирский динамовец А л е к
сандр Тихонов отпраздновал  
ещ е одну победу на чем пиона
те СССР по биатлону, который  
проходит близ Кирово-Чепецка  
в местечке Перекоп. Он вы
играл сегодня гонку  на 10 нм 
со стрельбой. *

Погода северного края  
«расщ едрилась»: вместо 10-гра
дусного мороза и пурги , кото
рые царили здесь накануне, 
было тепло и тихо.

...Особенность спринтерской  
гонки со стрельбой на д в ух  
огневых р уб еж ах в том, что 
спортсмены бьют не по м иш е
ням, а по ш арам , как  в эста
фете. При этом на десять ш а 
ров дается столько ж е  боевых 
патронов. З а чпром ах по одно
му ш ар у  л ы ж н и к  вы нуж ден  
проходить дополнительный
круг в 150 метров.

Вот такой кр уг  за посланную  
пулю  мимо цели на первом 
стрельбищ е (лежа) и приш лось  
совершить многократному чем
пиону мира и О лим пийских  
игр А лексан др у  Тихонову. 
Стартовавший перед ним олим
пийский чемпион киевлянин

Иван Бяков на первый огневой 
р убеж  приш ел почти одновре
менно с Тихоновым  и пора
зил все пять шаров. Однако  
Александр  быстро наверстал 
уп ущ ен н о е  на дистанции, и на 
следую щ ем  стрельбищ е, послав  
все пули  в цель, он заверш ил  
гонку с л учш и м  временем дня  
— 35 мин. 43 сек. Бяков с од
ним ш траф ны м  кругом , «зара
ботанным» в стрельбе стоя, на 
лы ж н е  значительно отстал и 
со временем 38 мин. 46 сек. 
оказался седьмым.

Более высокую  скорость на 
дистанции показал о дноклуб
ник и зем ляк обладателя золо-? 
той медали Владимир Очнев. 
Даже с тремя ш траф ны м и к р у 
гами, «приобретенным и» на ог
невы х р уб еж ах, он сумел по
лучи ть  серебряную  медаль, 
проигоав Тихонову 2 мин. 16 
сек. Бронзовым призером стал 
олим пийский  чемпион горьков
чанин Николай Круглов, по
славш ий в «молоко» о дн у  пулю  
на первом и две на втором р у 
беж ах, он ф иниш ировал со 
временем 38 минут ровно.

13 марта, в заклю чительны й  
день чемпионата, сильнейш ие  
биатлонисты страны разы г
рают награды  в эстафете 
4 'х '7,5 километра.

П Е Ч Ь - Н  О В И Н К А
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I I  р а з  д н и к 
о л е н е в о д о в

ЧЕРСК1Ш (Якутская АССР).
Недавно в заполярном поселке 
Андрюшкино состоялся весен
ний праздник тружеников са
мого крупного в Якутии оле
неводческого совхоза «Нижне
колымский». Знатные пастухи, 
охотники п рыбаки съехались 
сюда из далекой тундры на 
оленях и собачьих упряжках, 
на- самолетах полярной авиа
ции. Местом проведения 
праздника поселок избран не 
случайно. Это первый на Край
нем Севере оленеводческий 
агрогородок, здесь есть сред
няя школа, больница, библио
тека, электростанция, АТС.

’ (ТАСС).

Отличная теплая погода, мяг

кий Снежок, то и дело начи

навш ий падать с неба, — все 

это привлекло  в м инувш ие  
субботу и воскресенье лю би
телей лы ж ного  спорта в ок
рестные леса и рощ и. Здесь 
развернулись ■ очередные мас
совые л ы ж н ы е  старты под де
визом «Лыжня-77 зовет!».

Повышению эффективно
сти и качества работы по
священ областной рабсель
коровский смотр. Включился 
в него и коллектив Бакчар- 
ского хлебозавода, где сей
час идет поиск резервов по
вышения производительности 
труда. Недавно здесь уста
новлена новая печь ХПЕ-3. 
Раньше булки выпекались в 
той же печи, что .и хлеб, по
этому добиться высокого 
качества не удавалось. Те
перь на заводе ежедневно

производится 300 килограм
мов ароматной и вкусной 
продукции.

К лету мы намерены по
ставить еще одну печь, что
бы снабдить такой же вы
печкой хлеборобов, работни
ков отдаленных ферм и дере
вень. Расширяем и ассорти
мент изделий, который уже 
доведен до 30 наименований.

В. подолянскии,
заместитель директора
Бакчарского хлебозаво

да.

ш ш

15 марта. «Р о зы гр ы ш » — 19.

Т Е А Т Р

приклю чения  Ш ур и ка »  — 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21.

«СИБИРЯК»
«Ф ронт  без флангов» — 9-20. 

«Отпуск, который не состоял
ся» —  11, 12-40, 14-20, 16. 17-40, 
19-20, 21.

Д ВО РЕЦ  К У Л Ь ТУ РЫ  
«А В А Н ГА Р Д »

«Кто, если не ты » — 17. «От
кр ы тки  с полевыми цветами»
— 19, 21. .

15, марта. — спектакль «М оя  
любовь на третьем курсе».

Начало — в 19 час. 30 мин.

8 И Я 0

рта Т В

СЕГОДН Я 
В КИ Н О ТЕАТРАХ : 

«РОДИНА»
«Ж изнь и удивительные при

клю чения Робинзона Крузо» — 
3-40. «Гибель корабля «Эмма» 
— 10-30. «Ярослав Домбров
ский» (две серии) — 12. 15,
18-20. 30-50.

имени М. ГОРЬКОГО
«Старое р уж ье »  — '9. 10-50,

1 2-40, 14-30, 16-20. 18-10, .20,
21-50, «Огни рам пы » (две се
рии) — 8-30, И, 13-30, 16, 18-30, 
21. Зал кинохроники. «Н аш  
д р уг  М аксим», «Лю бляна», «А в 
томобиль и немного статисти
ки» — 9. 10-05. 11-10. 12-10.
15-30. 17-40. 19-50. «Уб и й ц а  из
вестен» — 13-20, 14-25, 16-35,
18-45.

«ОКТЯБРЬ»
«Огни рам пы » (две серии) — 

8-30, 11, 13-30, 16, 18-30, 21.
«Старое р уж ье »  —  8-40, 12, 14, 
16, 17-50. 19-40, 21-30. Мульт- 
сборник №  55 — 10-30.

«ПИОНЕР»
«Операция « Ы »  и другие

ВТОРНИК, 15 марта 
ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А

МОСКВА
10.00. Новости. 10.10. Цв. 

«Утренняя гимнастика. 10.30. 
Цв. «В гостях у сказки». «Вол
шебник». 12.05 — 13.05. Цв. 
«Очевидное - невер о я т н о е».

ТОМСК
13.05 —15.40. Программа на

учно-популярных фильмов.
Экранизация литературных 
произведений. «Повесть о том, 
как поссорились Иван Ивано
вич с Иваном Никифорови
чем».

МОСКВА
15.40. Программа докумен

тальных фильмов телевизион-- 
ных студий страны. 16.30. 
«Узоры». 17.00. Цв. «Кни
га. Время. Читатель». 17.30. 
Цв. «Рабочая гарантия москви
чей». 18.00. Цв. Ж. Сикейра. 
Оратория «Кандомбле».

ТОМСК
18.55. Новости. 19.05. Студия 

«Юность». «Судьба военная 
моя». 19.40. В лесном цехе об
ласти. «Быту лесозаготовите
лей — повседневное внима
ние».

МОСКВА
20.00. Новости. 20.10. «Чело

век и зшюн». Ведет профессор 
А. А. Безуглов. 20.40. Цв. Поет 
заслуженная артистка РСФСР 
Г. Писаренко.

ТОМСК
20.55. Решения XXV съезда 

КПСС — в жизнь. «Рабочие ма
нометрового завода защищают 
свои обязательства». 21.20. Му
зыкальный антракт. 21.25. «Бе
речь народное добро». Беседа.

МОСКВА

21.40. «Впервые на экране 
ЦТ». «Всадник с молнией в ру
ке». Художественный фильм. 
(Киностудия им. Горького). 
23.00. «Время». 23.30. Цв. «По
эзия». Давид Самойлов. Вечер 
в концертной студии Останки
но. 01.05 — 01.50. Цв. Д. Шоста
кович. Квартет № 15.

ВТОРАЯ П РО ГР А М М А

ТОМСК
19.30. Программа докумен

тальных фильмов: «Мир. социа
лизма» — киноальманах. «На 
форуме коммунистов Европы». 
«Вьетнам-победитель». «Комму
нисты Португалии». 20.40. Кон
церт.

МОСКВА
20.55. «Соревнуются трудя

щиеся Красттояоекого края».
ТОМСК

21.40. «Кража». Телевизион
ный художественный фильм. 
1-я серия. 22.45 — 22.55. Ново
сти.

ДВОРЕЦ  ЗРЕЛИЩ  И СП О РТА
22— 27 марта

НА МАНЕЖЕ ДВОРЦА

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й  Ц И Р К
Исполнители — дипломанты Всесоюзно

го смотра циркового искусства.
Принимаются коллективные заявки, открыта предва

рительная продажа билетов.
Начало представлений: 22. 23. 24, 25 марта — в 19

часов; 26, 27 марта — в 12, 16 и 20 часов.

Учебно-производственный комбинат облбытуправления 
проводит набор учащихся на курсы парикмахеров-увивер- 
салов (срок обучения — 12 месяцев) и мастеров по вязке 
трикотажных изделий (срок обучения 6 месяцев). Ли
ца, проживающие в сельской местности и желающие по
ступить на курсы, должны обратиться за ^направлением 
в ближайший райбыт,комбинат. В период обучения уча
щимся выплачивается стипендия 36— 40 рублей месяц. 
Иногородние обеспечиваются общежитием. Срок обучения 
засчитывается в стаж работы.

Начало занятий — с 1 апреля.
За справками обращаться: г. Томск, ул. И. Черных, 

101, 3-й этаж, телефон № 5-73-31.

Многолюдно было окало  
трамвайной остановки «Ю ж 
ная», где по традиции собира
лись любители лыЖ  из . Киров
ского района. На фоне белост
вольной березовой рощи осо
бенно ярко, словно ранние  
весенние цветы, выделялись  
разноцветные костю мы ката
ю щ ихся, вязаные ш апочки , • 
ш ар ф ы . Сотни т р удящ и хся  
кировчан выехали  в этот день  
на л ы ж а х  за город. Многие из 
н их сдали в этот день нормы  
комплекса «Готов к тр уд у  и 
обороне».

Районами массового катания  
стали в эти дни такж е М и хай 
ловская роща, склоны  гор у  
Больш ого трамплина и окрест
ные перелески, сосновый бор 
возле поселка пенхобопьницы  
и многие другие живописные  
места в окрестностях областно
го центра.

Около тысячи  томичей пору
чили в субботу и врскоесенье  
ни с чем не сравнимый заряд  
бодрости.

НА СНИМКЕ: массовое ката- 
ние в районе П отаповых л у ж 
ков.

Фото Е: Лисицына.

Редактор
А . Н. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатру «Родина» 
срочно требуется художник.

МЕНЯЮ  двухкомнатную 
кооперативную благоуст
роенную квартиру (33 кв. м), 
на 3-м этаже в г. Фрунзе 
на трёхкомнатную благоуст
роенную (2— 3-й этаж) в 
г. Томске.

Обращаться:
Фрунзе, ул. 
ская,
Г. Д.

22, кв. 12,

720022, 
Каджи-Сай- 

к Лохман

Издательству «Красное 
знамя» требуются на работу: 
бухгалтер, наборщики, уче
ники наборщиков, подсобные 
рабочие, корректор.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Советская, 47, в отдел кад
ров.

Бюро по трудоустройству 
мации населения (г. Томск, 
151-а) приглашает на работу:

пр.
инфор-
Ленина,

Д ВО РЕЦ  ЗРЕЛИЩ  И СП О РТА

16, 17, 18 марта
К О Н Ц Е Р Т Ы

(в 2-х отделениях)
лауреата I Всероссийского конкурса на лучшее исполне
ние советской песни, лауреата Всероссийского конкурса 
исполнителей советской песни «Сочи-76» . ,

московского вокально-инструментального ансамбля -

«А К В А Р Е Л И»
Художественный руководитель — Александр Тартаков- 

ский.
, Начало: 16 марта — .в 20 часов; 17 и 18 марта — в 
18 и 21 час.

в областную контору 
Стройбанка: экономистов,
начальника отдела комплекс
ной механизации вычисли
тельных работ, механика 
счетных машин; в городское 
отделение Стройбанка — 
старшего шшенера-строн- 
теля; в Асиновский и Колпа- 
шевский пункты Стройбанка 
—  экономистов;

во вновь организованноё 
Восточное межрайонное объ
единение Сельхозтехника: 
кассира, бухгалтера, приемо
сдатчиков, упаковщиков, 
грузчиков, сантехника, элек
тросварщика, секретаря-ма- 
шинистку, водителей элек
тропогрузчика, электрика;

в управление Томек- 
снаб: слесарей по ремонту 
и обслуживанию перегрузоч
ных машин, электромонте
ров, слесарей-сантехников, 
аккумуляторщиков, электро
сварщиков, машинистов ко
тельной, слесарей мазутного 
хозяйства, дежурных элек
триков, дежурных слесарей, 
лаборантов химводоочистки 
в котельную (предоставляет
ся место з общежитии), ра
бочих склада;

на предприятие «Томск- 
горсвет»: электромонтеров,
учеников электромонтеров, 
электромонтажников всех 
разрядов, автокрановщика. 
Оплата труда — повремен
но-премиальная;

на Томский технический 
участок: механика на земле
сос мощностью 1.000 л. с., 
оклад— 195 рублей с предо
ставлением благоустроенной 
квартиры в городе Томске в 
течение года. Здесь же тре
буются: капитаны-механики, 
штурманы —  помощники 
механика, мотористы-руле
вые, повара, техники-гидро
техники в изыскательскую 
партию;

в проектный институт 
«Томскгражданпроект»: ин
женеров и техников всех спе
циальностей: конструкторов, 
архитекторов, сантехников 
по отоплению и вентиляции, 
водопроводу и канализации: 
ведущих инженеров, руково
дителей бригад, групп, глав
ных инженеров проектов, 
главных архитекторов про
ектов;

в ГПТУ №  19: мастеров
производственного обучения
по специальности слесарь по 
ремонту строительных ма
шин и оборудования, касси
ра;

отдел вневедомственной 
охраны при Советском 
РОВД: бригадиров, бухгалте
ра расчетной группы, сторо
жей, стрелков, электромон
теров связи и сигнализации;

в областное Госплемобъе- 
динение: заместителя глав
ного бухгалтера на самостоя
тельный баланс, секретаря- 
машнннстку;

в Томское авиапредпр.ия- 
тие: начальника складов
ГСМ, мойщиков самолетов, 
кочегаров, уборщиц произ
водственных помещений, шо
феров всех классов, грузчи
ков.

— 3-32-34. секретариата —
Аппгг П.ЛЛЫ11НИ' 634050 Т о м с к  ГСП, пи. Ф рунзе, Ю З. Телеф оны : приемной редактора — 3-44-35, редактора— 3-32-30, заместителем редактора — 3-06-52, 3-31-25, ответ, секрета он .тлела

3 ва - -- —  хозяйством и отдела объявлений — 3-06-62, областной ж урналистской  организации — 3-40-91. машбю ро — 3-41-53.с. кого  
3-06-87, 3-06-31, отдела иллю страции — 3-41-59, зав.

деж урного -  3-06-58.
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