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С чувством законной гор
дости за свою Родину, 
воодушевленные огромными 
успехами в коммунистиче
ском строительстве воспри
нимают советские люди ре
шения первой сессии Вер
ховного Совета СССР деся
того созыва, которая, несом
ненно, войдет в историю 
страны как важнейшее по
литическое событие эпохи 
развитого социализма.

Высший орган государст
венной власти Страны Сове
тов в соответствии с новой 
Конституцией имеет самые 
благоприятные условия для 
активного осуществления 
широких полномочий. Из
бранные народом депутаты 
— лучшие производственни
ки, деятели науки и куль- 

'  туры, представители общест
венности — на практике 

1 проводят в жизнь решения 
партии, принципы социали
стического народовластия.

С воодушевлением встре
тили советские люди избра
ние на сессии Генерально
го секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева Председателем 
Президиума Верховного Со
вета СССР. Как конкретное 
руководство к действию вос
приняты положения и выво
ды, содержащиеся в выступ
лениях товарища Л. И. 
Брежнева на апрельском 
(1979 г.) Пленуме ЦК КПСС 
и на сессии Верховного Со
вета СССР.

Депутаты от имени всех 
советских людей выражают 
единодушную поддержку 
политике Коммунистической 
партии, Советского государ
ства, готовность направить 
все силы, знания, энергию на 
новые свершения в комму- 

Днистичееком строительстве.
19 апреля в Москве про

должила работу первая сес
сия Верховного Совета 
СССР десятого созыва.

В Большом Кремлевском 
дворце в 11 часов утра от
крылось второе совместное 
заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей.

Бурными, продолжитель
ными аплодисментами, стоя 
приветствуют депутаты и 
гости товарищей Л. И. Бреж
нева, Ю. В. Андропова, В. В. 
Гришина, А. А. Громыко, 
А. П. Кириленко, А. Н. Ко
сыгина, Д. А'. Кунаева, А. Я. 
Пельше, Г. В. Романова, 
М. А. Суслова, Д. ф. Усти
нова, К. У. Черненко, В. В. 
Щербицкого, Г. А. Алиева, 
П. Н. Демичева, В. В. Кузне
цова, П. М. Машерова, Б. Н. 
Пономарева, Ш. Р. Рашидо- 
Еа, М. С. Соломенцева, Н. А. 
Тихонова, Э. А. Шеварднад
зе, И. В. Капитонова, В. И. 
Долгих, М. В. Зимянина, 
К. В. Русакова, М. С. Горба
чева.

f  Председательствует на за
седании Председатель Совета 
Национальностей В. П. Ру
бен.

От имени депутатов он 
приветствовал присутствую
щих на сессии гостей Вер
ховного Совета СССР — де
легацию палаты представи
телей конгресса США во 
главе с Д. Брэдимасом.

Сессия приступает к рас
смотрению вопроса о проек
те регламента Верховного 
Совета СССР и о внесении 
изменений и дополнений в 
Положение о постоянных ко
миссиях Совета Союза и Со
вета Национальностей Вер
ховного Совета СССР. С до
кладом выступает первый 
заместитель Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР В. В. Кузнецов.

Президиум Верховного Со
вета СССР, сказал доклад
чик, вносит на ваше рас
смотрение проект регламен
та Верховного Совета СССР,

принятие которого предус
мотрено Конституцией
СССР, а также Положение о 
постоянных комиссиях па
лат с некоторыми измене
ниями и дополнениями.

Эти документы, наряду с 
другими законами, призва
ны определить порядок дея
тельности Верховного Совета 
и его органов, обеспечить 
четкую работу всего меха
низма осуществления госу
дарственной власти на ее 
высшем уровне.

Накануне сессии, 17 апре
ля, состоялся Пленум Цен
трального Комитета КПСС, 
на котором выступил това
рищ Л. И. Брежнев. Пленум 
ЦК целиком и полностью 
одобрил содержащиеся в 
выступлении товарища
Л. И. Брежнева положения 
и выводы о работе Верхов
ного Совета СССР и направ
лениях дальнейшего улуч
шения деятельности всех 
Советов народных депутатов.

В обстановке исключи
тельного единодушия Вер
ховный Совет СССР вновь 
избрал на пост Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР Генерального се
кретаря ЦК нашей партии 
товарища Л. И. Брежнева — 
выдающегося политического 
и государственного деяте
ля современности, неутоми
мого борца за мир, человека, 
который пользуется глубо
ким уважением и любовью 
советского народа, всего про
грессивного человечества.

Как показал опыт работы, 
с избранием в 1977 году то
варища Л. И. Брежнева на 
пост Председателя Президи
ума качественно новый ха
рактер приобрела работа 
Верховного Совета СССР.

Оратор отметил далее, что 
в условиях развитого социа
лизма содержание деятель
ности Верховного Совета 
СССР стало более глубоким 
и многогранным. Последова
тельно возрастает роль Вер
ховного Совета СССР в осу
ществлении политики Ком
мунистической партии, рас
ширяется его воздействие на 
различные сферы жизни об
щества.

Наша партия на всех эта
пах развития системы Сове
тов придавала и придает 
большое значение совершен
ствованию организационных 
форм, стиля, методов и по
рядка их работы. Важным 
шагом в этом направлении 
явится утверждение регла
мента Верховного Совета 
СССР.

Основу проекта составляют 
положения Конституции 
СССР, которая определяет 
структуру, полномочия и 
наиболее существенные сто
роны организации деятель
ности Верховного Совета 
СССР и его органов. Кон
ституционные положения о 
порядке работы Верховного 
Совета получили в проекте 
дальнейшее развитие и кон
кретизацию.

Докладчик подчеркнул, 
что деятельность Верховно
го Совета СССР основы
вается на коллективном, сво
бодном, деловом обсуждении 
и решении вопросов, регу
лярной отчетности перед 
Верховным Советом созда
ваемых им органов, широ
ком привлечении граждан к 
управлению государственны
ми и общественными дела
ми, постоянном учете об
щественного мнения.

В проекте регламента за
крепляются положения о ра
боте сессий Верховного Со
вета СССР, определяется по
рядок деятельности Прези
диума Верховного Совета 
СССР, порядок образования 
Совета Министров СССР, 
Комитета народного контро

ля, избрания Верховного су
да СССР и назначения Гене
рального прокурора СССР.

Вступление нашей страны 
в период зрелого социализма 
вызывает необходимость об
новления значительной ча
сти советского законодатель
ства.

Немаловажное значение 
имеет четкое законодатель
ное закрепление процедуры 
рассмотрения в Верховном 
Совете и его органах госу
дарственных планов эконо
мического и социального 
развития, государственного 
бюджета и отчетов об их 
выполнении, сказал доклад
чик.

Проект регламента отра
жает важную роль Верхов
ного Совета и его Прези
диума в осуществлении мно
гогранной внешнеполитиче
ской деятельности СССР и 
развитии международных 
связей нашей страны.

Отмечая важную роль, 
которую играют комиссии 
Верховного Совета и комис
сии его палат, докладчик 
сказал, что их деятельность 
становится все более актив
ной и разносторонней. Пре
зидиумом Верховного Совета 
СССР подготовлены предло
жения о внесении в Положе
ние о постоянных комиссиях 
соответствующих изменений 
и дополнений, вытекающих 
из Конституции СССР, а 
также учитывающих поло
жительный опыт их работы.

В. В. Кузнецов выразил 
уверенность в том, что при
нятие регламента, утвер
ждение уточненного текста 
Положения о постоянных ко
миссиях, несомненно, обога
тят и укрепят правовую ос
нову деятельности Верхов
ного Совета СССР, будут 
способствовать дальнейше
му повышению эффектив
ности работы высшего орга
на власти Советского обще
народного государства.

Выступившие в прениях 
Председатель Президиума 
Верховного Совета УССР 
депутат А. Ф. Ватченко, 
председатель Азербайджан
ского республиканского со
вета профсоюзов депутат 
3. И. Гусейнова, главный 
редактор «Литературной га
зеты» депутат А. Б. Чаков- 
ский, председатель Мособл- 
исполкома депутат Н. Т. 
Козлов отмечали, что пер
вая сессия Верховного Сове
та СССР десятого созыва 
стала ярким свидетельством 
торжества социалистической 
демократии. То, что Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Л. >И. Брежнев вновь 
избран Председателем Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, свидетельствует о вы
соком авторитете ленинской 
партии, отвечает интересам 
коммунистического строи
тельства, чаяниям всех со
ветских людей.

Депутаты подчеркивали, 
что каждая глава проекта 
регламента Верховного Со
вета СССР имеет строго на
учную теоретическую осно
ву, она прошла всесторон
нюю проверку практикой и 
находится в полном соответ
ствии с Конституцией СССР. 
В проекте отражены основ
ные ленинские принципы 
внутренней организации и 
порядок работы Советов. 
Регламент имеет важное ор
ганизующее значение. Он 
станет четким ориентиром в 
деятельности всех советских 
органов.

Ораторы внесли предло
жения утвердить регламент 
Верховного Совета СССР, 
изменения и дополнения в 
Положение о постоянных ко
миссиях Совета Союза и Со
вета Национальностей Вер
ховного Совета СССР.

На этом прения по докла
ду заканчиваются.

Верховный Совет СССР 
раздельным голосованием по 
палатам единогласно прини
мает регламент Верховного 
Совета СССР, а также Закон 
о внесении изменений и до
полнений в Положение о по
стоянных комиссиях Совета 
Союза и Совета Националь
ностей Верховного Совета 
СССР.

Сессия переходит к рас
смотрению вопроса об ут
верждении Указов Прези
диума Верховного Совета 
СССР. С докладом выступа
ет секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР
М. П. Георгадзе.

Верховный Совет СССР
утверждает Указы Прези
диума Верховного Совета 
СССР и принимает соответ
ствующие законы. В Закон 
о статусе депутатов и в За
кон о порядке отзыва депу
тата Верховного Совета 
СССР вносятся соответству
ющие изменения и дополне
ния.

На этом второе совместное 
заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей за
кончилось.

* * *
Третье совместное заседа

ние Совета Союза и Совета

Национальностей открыва
ется в Большом Кремлев
ском дворце в 17 часов.

Председательствует Пред
седатель Совета Союза А. П. 
Шитиков.

Следующий вопрос повест
ки дня сессии — образова
ние Совета Министров 
СССР. Слово предоставляет
ся Председателю Совета Ми
нистров СССР депутату 
А. Н. Косыгину.

В соответствии с поруче
нием Верховного Совета 
СССР А. Н. Косыгин пред
ставляет на утверждение со
став Совета Министров 
СССР, одобренный Цент
ральным Комитетом КПСС 
и партийной группбй Вер
ховного Совета СССР: кан- 
дидатев на посты первого 
заместителя и заместителей 
Председателя Совета Мини
стров СССР, министров, 
председателей государствен
ных комитетов, других чле
нов правительства.

Единогласно Верховный 
Совет СССР утверждает со
став Правительства СССР — 
Совета Министров СССР.

Затем от имени Прави
тельства СССР А. Н. Косы
гин обращается к Верховно
му Совету СССР.

В ы с т у п л е н и е
д е п у т а т а  А. Н. К О С Ы Г И Н А

Уважаемые товарищи де
путаты!

От имени Совета Минист
ров СССР, всех членов пра
вительства, утвержденных 
вами, выражаю глубокую 
благодарность нашей пар
тии и ее Центральному Ко
митету, Верховному Совету 
СССР за оказанное нам 
большое доверие. Все мы 
хорошо понимаем, что это 
доверие неотделимо от вы
сокой ответственности за уп
равление страной в соответ
ствии с нашей Конституци
ей, решениями Коммунисти
ческой партии и в свете тех 
принципиальных задач, ко
торые поставлены в выступ
лении Леонида Ильича Бре
жнева.

Можно с полной уверен
ностью сказать, что первая 
сессия Верховного Совета 
СССР стала выдающимся 
событием в политической 
жизни страны. Вся деятель
ность сессии проникнута де
мократическим духом нашей 
Конституции, отражает глу
бину ее политического со
держания, творческую силу 
заложенных в ней идей ле
нинской партии.

В обстановке полного еди
нодушия и большого' подъе
ма Верховный Совет, вновь 
избрал Генерального секре
таря Центрального Комите
та нашей Коммунистической 
партии Леонида Ильича 
Брежнева Председателем 
Президиума Верховного Со
вета СССР. (Аплодисменты). 
В этом весь наш народ ви
дит признание выдающихся 
заслуг Леонида Ильича пе
ред партией и страной, при
знание его огромного вкла
да в дело построения ком
мунистического общества, 
борьбы за прочный мир и 
прогресс человечества. Раз
решите от имени вновь об
разованного правительства 
сердечно поздравить с из
бранием Леонида Ильича и 
весь состав Президиума Вер
ховного Совета СССР. (Ап
лодисменты).

Вся жизнь социалистиче
ского общества, деятельность 
всех звеньев его политиче
ской и экономической си
стемы определяются преж

де всего глубоким политиче
ским единством* единством 
целей общества в коммуни
стическом строительстве, во 
всей нашей внутренней и 
внешней политике. В этом— 
наше огромное преимущест
во и сила. Обстановка поли
тического единства сложи
лась у нас благодаря тому, 
что роль руководящей силы 
общества достойно выпол
няет наша славная Комму
нистическая партия. Поли
тика партии выражает на- 
сущные потребности разви
тия общества, интересы ра
бочего класса, колхозного 
крестьянства, интеллиген
ции, партия руководит всей 
великой созидательной дея
тельностью советского наро
да. Единство партии и наро
да, руководящая роль пар
тии позволяют нам ставить 
перед собой и решать зада
чи крупнейшего масштаба, 
которые никогда не могли и 
не могут быть решены в ус
ловиях эксплуататорского 
общества.

Основные направления и 
принципы деятельности Со
ветского правительства, его 
полномочия в различных об
ластях хозяйственного
строительства и государст
венного управления, а так
же порядок организации ра
боты правительства опреде
лены Законом о Совете Ми
нистров СССР, недавно при
нятым Верховным Советом.

В соответствии с главными 
задачами социалистического 
государства деятельность Со
вета Министров в предстоя
щий период будет направле
на на решение задач по соз
данию материально-техни
ческой базы коммунизма, со
вершенствованию социали
стических общественных от
ношений, упрочению брат
ской дружбы всех наций и 
народностей нашей Родины, 
повышение материального и 
культурного уровня жизни 
трудящихся. В центре вни
мания правительства неиз
менно будут находиться воп
росы обеспечения безопас
ности страны, укрепления 
мира и развития междуна
родного сотрудничества на 
основе принципов ленинской

внешней политики, закреп
ленных в Конституции СССР.

У  нас есть все необходимое 
для того, чтобы обеспечить 
неуклонный рост экономи
ческого могущества страны 
и народного благосостояния 
на основе динамичного и 
пропорционального развития 
общественного производства,, 
повышения его эффективно
сти. У нас есть выработанная 
партией научно обоснован
ная экономическая политика, 
богатые природные ресурсы, 
мощный экономический и 
научно-технический потен
циал, замечательные квали
фицированные кадры, спо
собные успешно решать 
сложные производственные 
и научные задачи, управлять 
современным производством.

Только за период после 
1965 года основные производ
ственные фонды народного 
хозяйства увеличились почти 
в 3 раза, а национальное бо
гатство превышает ныне 
2 триллиона рублей’. Все это 
позволяет советскому народу 
уверенно идти вперед к на
меченным целям, завершить 
выполнение десятого пяти
летнего плана и создать проч
ную базу для последующего 
быстрого развития нашей 
экономики.

Большое значение в этой 
связи Совет Министров СССР 
придает разработке нового 
пятилетнего плана. Это от
ветственная работа, в процес
се которой предстоит тща
тельно проанализировать и 
учесть возможности, откры
ваемые наукой, найти и за
ложить в план наиболее эф
фективные пути и направле
ния развития промышленно
сти, сельского хозяйства, 
транспорта, строительства 
и других отраслей народного 
хозяйства, предусмотреть ме
роприятия по дальнейшему 
повышению материального и 
культурного уровня жизни 
советского народа. Как ука
зывал Леонид Ильич Бреж
нев на встрече с избирате
лями, «одиннадцатый пя
тилетний план должен в 
полной мере воплотить эко
номическую политику пар
тии, впитать в себя послед
ние достижения экономиче
ской и научно-технической 
мысли, весь наш опыт». И в 
этом правительство видит 
одну из важнейших своих 
задач.

Наряду с этим Совет Ми
нистров СССР будет прини
мать меры к совершенство
ванию государственного уп
равления, повышению орга
низованности в работе и ук
реплению государственной 
дисциплины. Правительство 
сосредоточит свое внимание 
на дальнейшем улучшении 
руководства народным хо
зяйством, деятельности ми
нистерств и ведомств, всех 
звеньев государственного ап
парата, обеспечении их твор
ческого подхода к делу. 
Больше ответственности за 
порученное дело, больше 
инициативы и оперативности 
в решении вопросов, неук
лонное соблюдение общего
сударственных, общенарод
ных интересов и нетерпи
мость к проявлениям бюро
кратизма, ведомственности и 
местничества, строгая эко
номия в использовании на
роднохозяйственных ресур
сов — все эти требования 
правительство будет настой
чиво предъявлять к каждо
му хозяйственному руково
дителю.

Совет Министров будет 
всемерно способствовать 
дальнейшему расширению 
участия граждан в управле
нии делами государства, 
обеспечивать усиление на

родного контроля и расши
рение гласности в ведении 

' государственных дел. Расту
щая трудовая и обществен
ная активность советских 
людей в выполнении планов 
экономического и социаль
ного развития страны -т- это 
главный залог нашего ус
пешного продвижения впе
ред на всех участках комму
нистического строительства.

Как одну из своих перво
степенных задач правитель
ство будет рассматривать 
дальнейшее укрепление дру
жбы и сотрудничества со 
странами социалистического 
содружества. Вместе с ними 
мы будем и дальше идти по 
пути углубления союзниче
ских отношений, совершен
ствования деятельности на
ших коллективных органи
заций, координации внеш
неполитических шагов. На
ши совместные усилия будут 
направляться на решение 
задач экономической инте
грации, кооперирования и 
специализации производст
ва, более полного использо
вания преимуществ между
народного социалистическо
го разделения труда.

Советский Союз будет так
же стремиться развивать 
взаимовыгодное экономиче
ское и научно-техническое 
сотрудничество с широким 
кругом развивающихся 
стран Азии, Африки, Латин
ской Америки, с промыш
ленно развитыми странами 
Западной Европы, Северной 
Америки , и других районов. 
В этом мы видим не только 
важный фактор экономиче
ского развития, но и средст
во укрепления доверия ме
жду государствами.

Главную цель своей дея
тельности в области внеш
ней политики и между
народных отношений Совет
ское правительство видит в 
сохранении и укреплении 
мира, осуществлении прак
тических мер по реализации 
Программы мира, вырабо
танной X X IV  и XX V  съез
дами партии. ЗМир -—• это ве
ликое достояние всех наро
дов. И в интересах дела ми
ра, углубления процесса 
разрядки международной 
напряженности мы готовы к 
широкому сотрудничеству со 
всеми странами. Это наша 
последовательная и стабиль
ная линия, она вытекает из 
самой природы нашего строя 

общества социальной 
справедливости и гуманиз
ма.

Советское правительство 
будет использовать все воз
можности, весь авторитет и 
влияние нашего государства 
для того, чтобы остановить 
гонку вооружений, присту
пить к реальным мерам в 
области разоружения и соз
дать условия для использо
вания всеми странами своих 
ресурсов в созидательных 
целях, для ускорения эконо
мического и социального 
прогресса человечества.

Проводя мирную внешнюю 
политику,. Советское прави
тельство учитывает слож
ность современной междуна
родной обстановки. Исходя 
из ее реальностей, прави
тельство будет постоянно за
ботиться о том, чтобы под
держивать на должном 
уровне безопасность нашей 
страны, наших союзников и 
друзей. Мы будем и впредь 
предпринимать необходимые 
меры по укреплению наших 
Вооруженных Сил с тем, 
чтобы надежно оградить от 
любых посягательств мир
ный труд советских людей.

Товарищи депутаты, Со
ветское правительство имеет 
возможность решать стоя
щие перед ним задачи, вы

полнять свои многообразные 
обязанности потому, что во 
всей своей деятельности оно 
опирается на широкую под
держку народных масс, на 
могучую силу политики пар
тии. Все наши достижения— 
в конечном счете результат 
коллективного творчества 
партии и народа, их прочно
го нерушимого единства.

Доверие партии и народа 
все члены Совета Министров 
СССР рассматривают как 
вдохновляющий стимул для 
полной отдачи своих сил и 
опыта делу партии и народа.

Разрешите заверить, что 
Совет Министров сделает 
все возможное, чтобы оправ
дать ваше высокое доверие. 
(Продолжительные аплоди
сменты).

* * *
Верховный Совет СССР 

переходит к вопросу об об
разовании Комитета народ
ного контроля СССР.

Слово предоставляется де
путату И. В. Капитонову. Он 
вносит предложение образо
вать Комитет народного 
контроля в составе 19 чело
век. Председателем Комите
та народного контроля 
СССР рекомендуется това
рищ Школьников Алексей 
Михайлович. Первым заме
стителем председателя коми
тета рекомендуется товарищ 
Шитов Александр Иванович.

Верховный Совет СССР 
утверждает состав Комитета 
народного контроля СССР 
под председательством А. М. 
Школьникова.

Сессий рассматривает во
прос об избрании Верховно
го суда СССР. Слово предо
ставляется депутату В. В. 
Кузнецову,

Регламент Верховного Со
вета СССР, который мы се
годня утвердили, говорит 
он, предусматривает, что во
прос об избрании Верховного 
суда СССР — высшего су
дебного органа нашего го
сударства — решается на 
первой сессии вновь избран
ного Верховного Совета 
СССР.

Исходя из того, что Вер
ховный суд СССР был из
бран сравнительно недавно 
— 16 декабря 1977 года, Пре
зидиум Верховного Совета 
СССР вносит предложение 
избрать Верховный суд 
СССР в его нынешнем со
ставе. Председателем Вер
ховного суда СССР предла
гается избрать товарища 
Смирнова Льва Николаеви
ча.

Верховный Совет СССР 
единогласно избирает Вер
ховный суд СССР во главе 
с председателем Л. Н. Смир
новым.

По следующему вопросу 
повестки дня — о назначе
нии Генерального прокурора 
СССР выступает депутат 
А. Ф. Ватченко. Конститу
ция СССР, говорит он, воз
лагает на Генерального про
курора СССР и подчинен
ных ему прокуроров высший, 
надзор за точным и едино
образным исполнением зако
нов. В соответствии с Кон
ституцией установлен пяти
летний срок полномочий Ге
нерального прокурора СССР. 
Президиум Верховного Со
вета СССР вносит предло
жение вновь назначить Ге
неральным прокурором 
СССР товарища Руденко Ро
мана Андреевича.

Постановление о назначе
нии Генеральным прокуро
ром СССР Р. А. Руденко 
принимается единогласно.

Все вопросы, стоявшие в 
повестке дня сессии, рас
смотрены. Первая сессия 
Верховного Совета СССР де
сятого созыва объявляется 
закрытой.

(ТАСС).
..................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................... .
Позывные «красной субботы»

Сменное задание—за
Ударно потрудился в про

шлом году коллектив Том
ского учебно-производствен
ного предприятия ВОГ. Ему 
присуждены переходящие 
Красные знамена горкома 
партии и горисполкома, Со
ветского райкома партии и 
райисполкома. В нынешнем 
году на предприятии вновь 
взяли повышенные обяза
тельства — выполнить план 
четырех лет . по реализации 
продукции к 7 ноября. Сло

во в коллективе держат. За
дание первого квартала,за
вершено досрочно, почти на 
40 тысяч рублей произведено 
продукции сверх плана. 
Многие швеи-мотористки 
трудятся в счет 1980 года, 30 
человек намерены выпол
нить план десятой пятилет
ки к 110-й годовщине со, дня 
рождения В. И. Ленина. Сре
ди них В. М. Косарева, М. Н. 
Герасименко, Г. М. Меос, 
Г. С. Сухорукова, Ф. Ф.

6  ч а с о в
Ерошкина, многие другие.

Недавно на предприятии 
состоялось общее собрание, 
на нем рассмотрены задачи 
второго квартала. Решено и 
полугодие завершить высо
кими показателями. В день 
коммунистического суббот
ника каждый обязался вы
полнить дневное задание за 
шесть часов, причем с от
личным качеством.

Д. ЕРШОВ,
заместитель председа
теля местного комитета.

« С А Л Ю Т - 6 » - « С О Ю З - 3 2 » :  И
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛЕТОМ, 18 апреля. 
(ТАСС). Продолжается ор
битальный полет космонав
тов Владимира Ляхова и 
Валерия Рюмина.

Рабочий день на борту 
научно - исследовательского 
комплекса «Салют-6» — «Со- 
юз-32» начался сегодня, как 
обычно, в 8 часов утра и 
продлится до 23 часов мос
ковского времени.

В рамках программы кос

мического материаловеде
ния завершен очередной 
эксперимент на установке 
«Кристалл». Эксперимент 
проводился с целью получе
ния еще одного монокри
сталла полупроводникового 
материала — антимонида 
индия.

В ходе дня космонавты 
контролируют работу аппа
ратуры с биологическими 
объектами, регистрируют 
развитие растений в услови

ях космического полета, за
нимаются физическими уп
ражнениями на комплек
сном тренажере и велоэрго
метре.

Вчера экипаж орбитально
го комплекса продолжал ви
зуальные наблюдения и фо
тографирование отдельных 
районов земной поверхности 
и Мирового океана в интере
сах науки и народного хо
зяйства.

По программе медицинско

го контроля космонавты про
вели измерение массы тела 
и оценку состояния мышц, 
нагрузка на которые в усло
виях космического полета 
незначительна.

Самочувствие Владимира 
Ляхова и Валерия Рюмина 
хорошее.

Бортовые системы и аппа
ратура научно-исследова
тельского комплекса функ
ционируют нормально.

Международный экипаж 
корабля «Союз-33» после за
вершения орбитального по
лета сейчас находится на 
космодроме Байконур. Кос
монавты готовят отчет о ра
боте бортовых систем и аг
регатов корабля в ходе по
лета и проходят медицин
ское обследование.

Состояние здоровья Нико
лая Рукавишникова и Геор
гия Иванова хорошее.
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Х р о н и к а
идеологической

р а б о т ы

Л Е Н И Н С К И Е  Ч ТЕ Н И Я
В канун 109-й годовщины 

со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина в Томске 
состоялись Ленинские чте
ния для работников куль
туры и искусства областного 
центра. В зале областного 
лектория собрались работ
ники учреждений культуры, 
писатели, художники, музы
канты, журналисты, уча
щиеся учебных заведений 
культуры, артисты.

G докладом «Ленинская 
теория партийности литера
туры и искусства и совре
менная идеологическая
борьба» выступила доцент 
университета, кандидат фи
лологических наук Р. И, Ко
лесникова.

Зачтем прозвучали отрыв
ки из воспоминаний о Вла
димире Ильиче Ленине в 
исполнении артистов обл- 
Драмтеатра. Струнный квар
тет областной филармонии 
исполнил отрывки из произ
ведений Л. Бетховена и 
П. И. Чайковского, которые 
любил Ильич.

В заключение выступил 
писатель Э. В. Бурмакин, 
который поделился впечат
лениями о поездках томских 
литераторов на север обла
сти — туда, где когда-то, по 
словам В. И. Ленина, была 
полудикость и самая настоя
щая дикость и где теперь 
по воле партии советские 
люди обживают суровый се
верный край, поставив на 
службу Родине его богатст
ва. Он прочитал отрывок из 
своего нового романа, по
священного людям Севера.

В. ИВАНОВ.

Ill К о л  ы 
К О М М УН И С ТИ Ч ЕС К О ГО  
Т Р У Д А  
И П Р О И З В О Д С Т В О

В Ленинском райкоме 
КПСС прошла научно-прак
тическая конференция «Роль 
школ коммунистического 
труда в распространении пе
редового опыта, повышении 
эффективности и качества 
работы». В ней приняли 
участие пропагандисты школ 
коммунистического труда 
района, члены методических 
советов по экономическому 
образованию, созданных на 
предприятиях и в организа
циях, партийные, профсоюз
ные, хозяйственные работ
ники.'

С докладом «Школы ком
мунистического труда — 
важное средство распро
странения передового опы
та, повышения эффективно
сти производства и качества 
работы, успешной борьбы за 
выполнение заданий десятой 
пятилетки» выступила заме
ститель заведующего отде
лом пропаганды и агитации 
райкома КПСС Н. А. Волко
ва. Опытом работы подели
лись пропагандист школы 
коммунистического труда

объединения Сибкабель
А. С. Ивлев, заместитель се
кретаря парткома Томско
го ЛПК В. Б. Степаненко, 
председатель объединенного 
комитета .профсоюза гор- 
промторга Т. В. Побегун, 

'председатель методического 
совета по экономическому 
образованию с завода рези
новой обуви Р. Ф. Закащи- 
кова и другие.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

УЧАТСЯ ЛЕКТОРЫ
Правление областной орга

низации общества «Знание» 
провело областной семинар 
лекторов-экономистов по 
теме «Актуальные экономи-. 
ческие проблемы развитого 
социализма». Пропагандой 
экономической теории и эко
номической политики пар
тии в нашей области зани
маются около 200 лекторов, 
которые прочитали в ми
нувшем году больше 7.000 
лекций.

С докладом «О задачах 
пропаганды экономических 
знаний и проблем управле
ния в связи с постановлени
ем ЦК КПСС «О работе 
партийных организаций 
Башкирии по усилению ро
ли экономического образо
вания трудящихся в повы
шений эффективности и 
качества работы в свете ре
шений XXV съезда КПСС» 
выступил секретарь Томско
го горкоМа КПСС кандидат 
философских наук А. К. 
Чбрненко. О пятилетнйх 
планах как главном орудии 
реализации экономической 
стратегий КПСС, об аграр
ной политике партий, об 
интенсификации обществен- 

•ного Производства в свете 
решений ноябрьского (1978 
года) Пленума ЦК КПСС, 
об использовании в развитии 
экономических достижений 
научно-технического про
гресса рассказали профессор 
ТГУ М. П. Евсеев, ректор 
ТГУ профессор А. П. Быч
ков, профессор ТПИ Ю. С. 
Нехорошей. С лёкцийми 
«Перспективы развития неф
тяной и газовой промышлен
ности Томской области в 
10-й пятилетке» и «Система 
розничных цен в условиях 
развитого социализма» вы
ступили генеральный ди
ректор объединения Томск
нефть Н. Ф. Мержа и стар
ший научный сотрудник Ин
ститута экономики АН 
СССР кандидат экономиче
ских наук В. В. Наумов.

Перед участниками семи
нара выступил заместитель 
секретаря парткома Госпла
на СССР кандидат экономи
ческих наук В. Г. Зинин. 
Проблемы международного 
положения СССР были осве
щены лектором обкома 
КПСС Я. Г. Дюкановым.

В работе семинара приня
ли участие председатели на
учно-методических советов 
по пропаганде экономиче
ских знаний Красноярской* 
Омской, Алтайской, Ново
кузнецкой, Тюменской ор
ганизаций общества «(Зна
ние», которые поделились 
отитом работы.

Для участников семинара 
были организованы экскур
сий на вычислительный 
центр АСУ технологическим 
процессом нефтепровода 
Александровское — Томск— 
Анжеро-Судженск и в Си
бирский ботанический сад. 
Иногородние гости познако
мились с достопримечатель
ностями Томска.

Г. КОРЕНЕВСКАЯ.

Д н а х н у щ и е  в е с

« КРАСНОЕ З Н А М Я »
Н А  В С Е С О Ю З Н О Й  
У Д А Р Н О Й

Спецвыпуск № 16 (45)
Исполнилось тридцать лет 

управлению ХиМстрой. Этой 
дате посвящено выступление 
секретаря парткома В. В. 
Кириёнкова, опублйкОВайнде 
в очередном номере прило
жения.

Состоялось заседание шта
ба Всесоюзной ударной, на 
котором подведены итоги 
соревнования комсомольско- 
молодежных бригад. Приз 
имени земляка-космонавта, 
дважды Героя Советского

Союза Николая Рукавишни
кова вручен коллективу от
делочников Л. Таюкийой из 
СУ-16 Химстроя.

13.900 рублей будет зарабо
тано в день «красной суббо
ты» коллективом треста 
Томсктрансстрой — таково 
решение общего собрания 
предприятия. А  коллектив 
управления строймёханиза- 
цйи решил в этот день отра
ботать на сэкономленном 
топливе и выполнить смен
ную программу за восемь 
часов. Об этом сообщается в 
подборке «Позывные «крас
кой субботы».

На четвертой странице 
еженедельника — традици
онные разделы: новости Том
ского нефтехимического, 
фельетон, ответы на крити
ческие выступления. „

Земледельцы Первомайского района решили в четвер
том году пятилетки закрепить и развить успехи, достиг
нутые в прошлом году, собрать высокий урожай зерна и 
кормовых культур, припасти на будущую зимовку в до
статке кормов высокого качества.

Напомним основные цифры: получить в 1979 году уро
жайность зерновых культур по 20—21 центнеру, кукуру
зы на силос и корнеплодов — по 300, сена многолетних 
трав — по 17—20 центнеров с гектара, заготовить корма 
высокого качества по 28—30 центнеров кормовых единиц 
на условную голову скота.

Инициатива первомайцев поддержана в постановлении 
бюро обкома партии.

П ервомайцы  определяю т посевную  стратегию, в которой  

главное — ипатовский  метод организации  полевых работ

Апрель начинался не как 
весенний месяц: суров, с 
крепким морозцем. Но вре
мя свое берет. Все чаще за
бегает к нам обогретый 
солнцем ветерок, ^се больше 
дней, по-настоящему пахну
щих весной.

С приближением весны у 
земледельцев приметно ме
няется настроение. Они 
оживлены, деятельны, радо
стно возбуждены. Весна — 
это обновление природы, на
чало жизни ноеого урожая, 
это радостные, воодушевлен
ные хлопоты и заботы.

Мое пребывание в Перво
майском районе совпало С 
массовой взаимной провер
кой готовности к посевной. 
Только что побывала здесь 
делегация из Зырянского 
района. Стремясь подметить 
и взять для себя все ценное 
у соперников по соревнова
нию, зырянские представи
тели без ложных скидок, 
придирчиво отмечали недо
делки, промахи. А на вто
рой день началась взаимная 
проверка между колхозами, 
отделениями, бригадами. От
лаженную технику тут же 
принимала районная комис
сия. А что неладно сделано 
— намечались точные сроки 
исправления.

Были жаокие споры о том, 
все ли объективно оцени
вается проверяющими, сы
пались едкие насмешки в 
адрес поспешивших поста
вить на линейку готовности 
машины и орудия с изъя
ном. С принципиальной при
страстностью высказывались 
претензии к партнерам, ру
ководителям предприятий и 
организаций, которые обслу
живают колхозных хлеборо
бов. (Они были в составе 
районной комиссии). Но 
больше всего уделялось вре
мени изучению прошлогод
него опыта. Что и как было 
сделано, на чем получена 
прибавка урожая — это вы
яснялось с крестьянской до
тошностью. Повторение опы
та и его развитие — верный 
исток поступательного дви
жения. V первомайских зем
ледельцев есть Много ценно
го, полезного. Й не лишне 
еще раз сказать о драгоцен
ных крупицах опыта.

П о  м е т о д у  
и п а т о в ц е в

А. Н. Алянин — главный 
агроном колхоза «1 Мая»:

■— Ценность ипатовского 
метода не в форме, а в су
ществе. Смысл его не только 
в групповом использовании 
техники. Это и у нас приме
няли еще задолго до того, 
как опыт ипатовцев полу-- 
чил всесоюзную гласность. 
В нашем колхозе крупно
групповое применение тех
ники на севе, заготовке кор
мов, уборке урожая назы
вали тогда крутоложенским 
методом. Впервые в нашем 
районе он прижился в Кру- 
толоженском отделении. 
Различные варианты были и 
в других колхозах. Сердце- 
вина йпатовсНой нови — 
точная отладка взаимодей
ствия всех звеньев, всех ча
стиц посевного Или убороч
ного комплекса, единый 
трудовой настрой всех чле
нов коллектива, высокий 
ритм соревнования.

Подмечено верно: не в 
форме суть, а в существе. 
Можно собрать воедино 
большое количество машин
ного парка, но без четкой 
системы это будет рыхлое 
подразделение, которое рас
падется при первом же сбое.

Вот почему в колхозе 
«1 Мая», как, впрочем, и в 
других хозяйствах, особое 

„внимание уделяют отладке 
всех частей транспортно-по
севного комплекса. В Круто- 
ложенском отделении, к 
примеру, уже сейчас рассчи
тано все до мелочей. Опре
делено, какие звенья, кто 
именно из механизаторов, с 
кем в паре, на каких трак
торах будут закрывать влагу 
на полях, готовить пашню 
к посеву, кто будет сеять 
и т. д. Выделена и оснаще
на всем необходимым груп
па технического осмотра й 
наладки машин. Точно опре
делено. как и кём будет осу
ществляться снабжение

. агрегатов семенами, горю
чим. Выделено специальное 
звено культурно-бытового 
обслуживания людей. И все

это не схематично, а с пой
менным указанием, кто и 
чем будет занят на посевной, 
сколько отводится времени 
на ту или иную работу.

Этому поименному переч
ню здесь придают особое 
значение, считают важной 
частью психологического на
строя механизаторов. Меха
низаторы могут заранее до
говориться о взаимодействи
ях, обменяться мнениями, 
как быстрее и лучше про
вести поручаемую работу, 
еще раз проверить закреп
ленные за ними машины. 
Не исключена возможность, 
что кто-то не согласен по 
какой-либо причине (быва
ет же несовместимость) ра
ботать в паре с такиМ-то 
механизатором. Тогда зара
нее можно изменить расста
новку, сделать все необходи
мое, чтобы морально-п8йхо- 
логиЧеский климат в кол
лективе был уравновешен
ным, благоприятным, здоро
вым.

Заметим, Что при рассмот
рении технического обеспе
чения казкдо-о звена посев
ного комплекса выяснились 
просчеты. Например, не хва
тает автомобилей для за
правки сеялок семенами. Ре
комендовано Длй этой цели 
приспособить коМбайны. Не 
Еезде хватает бензозаправ
щиков. Обо всем этом следу
ет заранее побеспокоиться.

Ипатовский метод основан 
на четкой системе управле
ния посевной страдой. А  это, 
естественно, повышает роль 
специалистов. Главная
скрипка за агрономами. Од- 
повременно должна быть 
повышена ответственность 
инженерной службы. В кол
хозе *1 Мая» складывается 
определенная система управ
ления полевыми работами. 
Организацией всех весенних 
работ, технологией занима
ются непосредственно спе
циалисты. От этого руковод
ство полевой страдой стано
вится более гибким, меньше 
тратится времени на всевоз
можные согласования и 
увязки. Своевременно подме
чаются лучшие приемы ра
боты й применяются в дру
гих коллективах, быстрее 
ликвидируются заМинки, 
ошибки.

В перспективе, конечно, 
'йпатовскйй Метод должен 
дополняться цеховой струк
турой управления.

С т а в к а  
на бригадный 
п о д р я д

П. П. Кошель — председа
тель колхоза «1 Мая»:

— Большую ставку мы 
делаем на бригадный под
ряд. Впервые в прошлом го
ду все три тракторные 
бригады работали по -этому 
методу. И хотя не все было 
как следует отлажено, ре
зультаты значительные. До
говор на бригадный подряд 
взаимно дисциплинирует 
механизаторов и правление 
колхоза. В этом году меха
низаторы смелее и охотнее 
берутся работать по новой 
системе.

П. Т. Лузин — главный 
экономист колхоза:

— В основе этого метода 
лежит коллективная матери
альная и моральная заин
тересованность и ответст
венность за достижение наи
лучших результатов.

Вот экономический анализ 
прошлого года. Урожайность 
зерна по колхозу составила
20.4 центнера с гектара, ку
курузы на силос .— 346 цент
неров. Если за 9-ю пятилет
ку в среднем за человеко
час производилось валовой 
продукции растениеводства 
на 2 рубля 76 коп., а за два 
года 10-й пятилетки — на 5 
рублей 31 коп., то в 1978 го
ду — на 8 рублей 62 коп.

Показатели по бригадам. 
Ломовицкая бригада выпол
нила договорные обязатель
ства по объему валовой про- 

. дукции на 102 процента. Ей 
начислено дополнительной 
оплаты (вместе с премией) 
3.500 рублей. Или на - один 
рубль основного заработка 
выплачено 13,6 копейки. 
Туендатская бригада обяза
тельство выполнила на 109,2 
процента. Начислено допла
ты 4.930 руб. ■— по 19,3 ко
пёнки на каждый рубль. 
Крутоложенскэя бригада 
обязательство выполнила на
101.4 процента^ Дополнитель
но начислено 3.390 рублей— 
по 13,1 копейки на каждый 
рубль основного заработка.

Несведущий человек ска
жет: подумаешь, доплата — 
копейки. Но за сезон набега
ет несколько сот рублей на

каждого члена бригады. 
Главное же в том, Что в вы
годе не только каждый член 
бригады, а в целом колхоз 
— больше продукции при 
меньших трудовых и денеж
но-материальных затратах. 
Значит, в колхозной кассе 
дополнительные тысячи. Для 
трудового человека забота 
об общем благе — громадное 
моральное удовлетворение.

Не станем, ради краткости, 
касаться всех частей обо
юдных обязанностей, заклю
ченных в подрядном догово
ре. Осветим моральную сто
рону, механизм действия 
бригадного хозрасчета.

Пожалуй, самое основное 
достоинство подряда в том, 
что во всю силу действует 
система нравственного конт
роля. Эту систему никто не 
учреждает, не прививает, 
она сама по себе складыва
ется. Каждый ревниво смот
рит друг за другом. Сделать 
плохо, нарушить этикет ка
чества— это значит изме
нить коллективу, нанести 
ему ущерб и материальный, 
и моральный. На такое ред
ко кто «осмелится».

Сама атмосфера подряда 
вызвала к жизни такую 
форму контроля, как «эк
ран качества». Мне показы
вали экраны, действовавшие 
в прошлогоднюю посевную. 
На большом листе крупны
ми буквами значатся все 
фамилии членов бригады. 
За каждый день отмечено, с 
каким качеством выполнял 
работу тот или иной механи
затор. Зеленый квадратик— 
хорошее качество, желтый— 
предупреждение (значит, 
замечено какое-то наруше
ние), синий — лишение пре
миальных на 20 процентов, 
красный — лишение преми
альных на 50 процентов. По
лучивший хотя бы раз чер
ный квадратик лишается 
премии полностью. В одной 
бригаде два механизатора 
«схватили» по черному куби
ку. Сейчас нет необходимо
сти называть их фамилии. 
Не столько им жаль пре
мии, а очень стыдно было 
перед товарищами за оп
лошность, за нарушение 
крестьянской чести.

На нынешнюю посевную 
кампанию готовятся такие 
«экраны качества».

При бригадном подряде 
сразу же прижилось движе

ние «Каждому полю — свою 
агротехнику». В зависимо
сти от плодородных ка
честв поля, механического 
состава почвы агроном опре
деляет агротехнические ме
роприятия: глубину вспаш
ки, состав и пропорции 
удобрений, норму высева и 
глубину заделки семян. Так 
делалось и раньше. Но толь
ко при подряде механизато
ры с точностью стали вы
полнять рекомендации спе
циалистов.

Более 80 процентов засе
янных в прошлом году по
лей в колхозе «1 Мая» по
лучили Знак качества. Ме
ханизаторам, работавшим 
на этих полях, доплачивает
ся к тарифной ставке 30 
процентов.

Р а з г о р а е т с я
соревнование

Нынче наша страна отме
чает 50-летие принятия пер
вого пятилетнего плана. С 
новой силой разгорается со
циалистическое соревнова
ние. В селе характерной чер
той является расширение 
переклички между соревну
ющимися. Крутоложенскэя 
бригада включилась в соци
алистическое соревнование 
,с прославленными бригада
ми Героев Социалистическо
го Труда И. Д. Пахомова из 
Кожевнйковского и Н. И. 
Малкова из Шегарского рай
онов. Крутоложенцы заклю
чили также договор на Со
ревнование с Сергеевской 
бригадой колхоза «Маяк». 
Механизаторы Ломовицкой 
бригады колхоза «1 Мая» 
вступили в единоборство с 
Успенским механизирован
ным отрядом колхоза «За
ря». Расширяются связи 
между другими бригадами.

Вступая в социалистиче
ское соревнование, сельские 
механизаторы ставят перед 
собой цель: поднять урожай
ность, валовые сборы зерна 
и других культур, обеспе
чить животноводство на бу
дущую зимовку надежным 
запасом хороших кормов.

Близится весна. Нарастает 
трудовой поДъем. Сельские 
труженики самоотверженно 
вершат свое скромное и од
новременно великое дело.

М. МАЛЬЦЕВ, 
наш спец. корр.

Первомайский район.

НА ВАСЮГАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
Первую зиму провел на Оленьем месторождении е кол

лективом цеха подземного и капитального ремонта сква
жин молодой начальник этого цеха Валерий Астафьев. 
Заслуга этого цеха управления Васинаннефть в том, что 
законсервированные в свое время еще геологами разве
дочные скважины были «оживлены», и сейчас восемь из 
них дают нефть.

Фото Е. Лисицына.

О  Т Р У Д О В О М  Г Е Р О И З М Е  М А С С
Накануне Всесоюзного 

коммунистического суббот
ника Издательство полити
ческой литературы выпусти
ло в’ свет сборник, в который 
вошли две работы В. И. Лё
нина — «Как организовать

соревнование?» и «Великий 
почин».

В статье «Как организовать 
соревнование?», опублико
ванной в «Правде» 20 янва
ря 1920 г., В. И. Ленин ха
рактеризует социалистиче

ское соревнование как за
мечательную форму творче
ского почина и активности 
масс, могучее средство во
влечения трудящихся в хо
зяйственное и культурное 
строительство.

Работа «Великий почин» 
была издана отдельной бро- 
щюрой в июле 1919 г. В ней 
В. И. Ленин дал всесторон
ний аналйз значения ком
мунистических субботников, 
обобщил опыт масс, начав
ших строительство социа
лизма.

Н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы е  п о с т а в к и - п о д  к о н т р о л ь

НЕОБХОДИМА СОГЛАСОВАННОСТЬ

(ТАСС).

Идет конкурс ферм

Обком КПСС и облис
полком признали победи
телем областного кон
курса молочнотоварных 
ферм за первую половину 
апреля среди других кол
лективов рыбаловских 
животноводов.

Внешне Рыбаловская мо
лочнотоварная ферма совхо
за имени 50-летия СССР 
Томского района выглядит 
опрятно, чувствуется при 
близком знакомстве с этим 
производственным подразде
лением строгий санитарный 
порядок. Работает кормоцех, 
во дворах — полная механи
зация: в группах у доярок

Г А Р А Н Т И И  У С П Е Х А
по 50 корой, содержание — 
привязное. Размеренному и 
четкому ритму (это, к сожа
лению, встречается не в 
каждом сельскохозяйствен
ном производственном под
разделении) здесь подчине
ны технологическая и орга
низаторская стороны произ
водственного' процесса.

— Рыбаловцы, — расска
зывает главный зоотехник 
районного управления сель
ского хозяйства И. А. Смир
нов, — нынче с начала года 
произвели на 13,5 тонны мо
лока больше, чем за это 
время в прошлом году, 
за первую половину апре

ля здесь надоено на каж
дую фуражную корову по 
157 ’ килограммов. Средне
суточные надои в настоя
щее время превышают 10 
килограммов. Главный ре
зерв успеха рыбаловских 
животноводов заключается, 
на мой взгляд, в строгом 
контроле за своевременным 
осеменением стада, тщатель
ном раздое первотелок, чет
кой организации труда до
ярок и скотников (одно
сменка со скользящим гра
фиком выходных дней), вы
сокой дисциплине трудового 
коллектива.

В нынешнем году по срав

нению с прошлым выросли 
на РыбалоЕской ферме не 
только показатели . произ
водства молока. Значитель
но З'величена (на 12 про
центов) продажа его госу
дарству, товарность состав
ляет 91,5 процента. Среди 
доярок пока лидирует М. М. 
Иванова: с начала года она 
надоила на каждую корову 
по 1.100 килограммов, в 
марте надои достигли 421 ки
лограмма. Упорно по увели
чению надоев и повышению 
качества молока (основные 
условия областного конкур
са) работают и другие рыба- 
ловские животноводы.

В февральском выпуске 
«Дневника социалистиче
ского соревнования» была 
опубликована статья «Ну
жен договор о содружестве», 
поднимающая Проблемы 
взаимоотношений предприя
тий . строительства и строй
индустрии. С постановкой 
вопроса трудно не согла
ситься, однако меня по ряду 
причин не могла не задеть 
одна мысль, высказанная В 
Публикации: «...нельзя же, в 
конце концов, равнять ог
ромное управление строи
тельства и какое-нибудь ве
домственное РСУ. Слов Нет. 
всем кирпич Нужен позарез, 
но есть ведь интересы ве
домства и есть —• областные 
нужды, и выбор в этой ей-' 
туаций Может быть лишь 
один».

Шестой ремонтно-строи
тельный трест, заместителем 
управляющего которого я 
являюсь. — бесспорно, голов
ное предприятие среди мно
гих ведомственных стройуп
равлений, имеющихся в 
Томске. Трест Ведёт работы 
для нужд заводов Мини
стерства электротехнической 
промышленности СССР, рас
положенных на всей терри
тории Западной -— а отчасти 
и Восточной — Сибири. 
Т'олько в Томске РСТ-6 име
ет два стройуправления 
и хозрасчетный участок ин
женерных коммуникаций — 
около пятисот квалифици
рованных строителей. На
сколько эти силы отвлече
ны от главного направления 
капитального строительства 
в области? Судите сами. 
За шесть лет существования 
треста наши строители сдали 
в эксплуатацию АТС на lb 
тысяч номеров, столовую на 
200 посадочных мест, два 
овощехранилища — на 500 
й 1.500 тонн, детскую по

ликлинику на 340 посещений 
в день, очистные сооруже
ния электролампового заво
да, здание ГАИ, гараж на 50 
автомобилей, 31.267 квад
ратных метров жилья. Это—• 
кроме объектов чисто про
изводственного назначения.

Не мало? Но и не много. 
Нам по силам было сделать 
значительно больше, если бы 
обеспечивались как следует 
строительными материала
ми, кирпичом, сборным же
лезобетоном. Сейчас решен, 
наконец, вопрос о строи
тельстве собственного завода 
железобетонных изделий, но 
все это в далекой перспек
тиве. Что касается кирпи
ча, то снабжение им и 
впредь будет осуществляться 
другими ведомствами. А 
проблем на этом пути — не 
перечесть.

Мне кажется, что газета 
зря призывает объединение 
Томскстрсйматериалы ока
зывать предпочтение ТТУС 
перед ремонтно-строитель
ными управлениями: такая 
политика и без того проводи
лась и проводится с завид
ным постоянством. На мой 
взгляд, вопрос нужно ста
вить иначе: что надо сде
лать, чтобы устранить пере
бои в снабжении кирпичом, 
и как увеличить его выпуск?

В этом году объединение 
Томскстройматериалы пред
приняло попытку упорядо
чить отпуск продукции по
требителям. С этой целью 
введен график получения 
кирпича разными предприя
тиями. Но график этот ни к 
чему никого не обязывает: 
по-прежнему не иссякают 
очереди грузовиков на кир
пичных заводах, по-прёжне- 
му нет должного ритма в 
обеспечении. И если в какой- 
то из «наших» дней мы 
недополучаем продукцию по

вине завода, — компенсации 
не бывает. Объединение во
все не считает себя свя
занным • какими-то обяза
тельствами по Отношению к 
потребителям. Налицо не- 
равновеликость деловых от
ношений...

Вот результат. В январе 
мы имели фонды на 200 
тысяч штук красного кир
пича, а получили 151.200 
штук. В феврале—соответст
венно 180 и 60,8 тысячи. С 
силикатным кирпичом поло
жение не лучше: из двухсот 
тысяч штук, официально 
заказанных на два месяца, 
мы получили 68,5 тысячи, 
чуть более трети. В то же 
время дефицитный мате
риал уплывает в организа
ции, вовсе не имеющие фон
дов...

Вывод из этого положения 
может быть только один: 
необходим жесткий и дейст
венный контроль за соблю
дением графика отпуска, за 
обязательствами по постав
кам. Осуществлять такой 
контроль обязаны соответст
вующие ведомства облиспол
кома. А  система взаимных 
обязательств предприятий- 
пройзводителей й потреби
телей («Нужен договор о со
дружестве!») должна преду
сматривать эффективные и 
своевременные санкции по 
отношению к нарушителям.

В связи с огромным ро
стом строительства в обла
сти кирпичные беды приоб
рели в последнее время ха
рактер всеобщий. Значит, и 
бороться с ними нужно сооб
ща. Нужно искать пути со
трудничества, кооперации. 
Вот частная, но очень важ
ная проблема: транспорт.
Сколько нареканий из-за не
го! А почему бы не попро
бовать наладить дело так, 
как давно уже практикуется

в столичных городах? Ска
жем, наш трест, все прочие 
РСУ, все строительные орга
низации города и области 
передают свои фонды на 
транспорт в единые руки — 
скажем, обленабу, — и объ
единение вместе с координи
рующей организацией на
правляет грузопоток по за
ранее указанным адресам. 
Это дисциплинирует и стро
ителей, подстегнет их к соз
данию промежуточных скла
дов, ужесточит график дви
жения бригад.

Совместные усилия строи
телей должны способство
вать и росту производства 
того же кирпича, других 
строительных материалов. 
Быть может, целесообразно 
паевое участие строитель
ных подразделений в разви
тии предприятий стройин
дустрии? Но и для этого 
необходима хорошая коорди
нация действий. Думаю, что 
любое ведомственное РСУ 
охотно передаст свои фонды 
на металл и другие дефици
ты объединению Томск
стройматериалы — при ус
ловии, что ему будет гаран
тировано распределение 
кирпича пропорционально 
вложенным затратам. Пусть 
каждое такое управление и 
невелико, но вместе они — 
немалая сила, способная 
оказать существенную по
мощь предприятиям строй
индустрии в деле их рекон
струкции и развития.

Все, о чем я говорю, про
думано и выстрадано мною 
на опыте работы, непосред
ственно связанной с матери
ально-техническим обеспе
чением строек. И я убеж
ден: проблемы, о которых 
мы сегодня говорим, остро 
насущны и вполне разреши
мы. Только решать их нуж
но совместными усилиями, 
как можно быстрее и эффек
тивнее.

Е. АЖЕЛЬ, 
заместитель управляю
щего ремонтно-строи
тельным трестом А"° 6 
Министерства электро
технической промыш

ленности СССР.

ПРИДЕТ В СОВХОЗ ПОПОЛНЕНИЕ
Кем быть? Этот вопрос 

все чаще задают себе деся
тиклассники, об этом дума
ют сейчас и восьмиклассни
ки. Многим ребятам помог 
месячник по профориента
ции, который недавно про
шел в нашей Александров
ской средней' школе. Мы уз- 
налй немало интересного о 
разных профессиях, но осо
бенно — О профессиях, свя
занных с селом.

Запомнилась встреча со 
специалистами совхоза
«Трудовик». Разговор шел о 
родном селе, о продуктивно
сти сельского хозяйства, о 
кадрах. Директор совхоза 
А. С. Кузнецов, секретарь 
парткома Г. Т. Еремин рас
сказали о перспективах 
развития Александровского.

«Совхозу нужны тракто
ристы, шоферы* комбайне
ры!» — этот призыв был об

ращен к нам, школьникам. 
На нас, как на свою смену, 
надеются все, кто отдал 
сельскому хозяйству годы 
жизнй. И мы решили: «При
дет в совхоз пополнение!». 
Остаются в родном селе 
Миша Кривошеев, Слава Ки
рилин, Сергей Берестов и 
Другие ребята. А  Света 
Ермолаева, секретарь школь
ной комсомольской Органи
зации, мечтает вернуться в

село, окончив сельскохо 
ственный институт.

Многие еще не реш 
какой путь выбрать в л 
ни, но, глядя на отцов и 
терей, на наше село, кот: 
хорошеет с каждым го, 
они вряд ли покинут 
Ведь нашей сибирской : 
ле очень нужны моло, 
умелые руки.

Н. КУЗНЕЦОВ 
председатель учкои 
средней школы с. Але 

саидроиско; 
Томский район.
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ИВАН Калинникович не 
увидел этих строк о 
себе. Восьмой том био

графической хроники В. И. 
Ленина вышел в 1977-м, а за 
год до его издания не стало 
Ивана Калинниковича Ежо
ва.

Ленин неоднократно 
Принимает начальника 
Центрального управления 
складов ВСНХ И. К. Ежо
ва: во время одной из 
встреч говорит ему о 
необходимости дальней
шего повышения образо
вания*).

Вчитываясь в эти прото
кольно краткие строки, за
даешь себе вопрос: как сло
жилась бы судьба И. К. 
Ежова, не получи он совета 
Владимира Ильича учиться.

— Учиться? — переспро
сил он тогда. ■— Не поздно 
ли Мне за парту, товарищ 
Ленин?

— Не легко, — услышал 
он в ответ, — но не поздно.

Трудно представить себе, 
как много успел сделать на 
своем долгом веку инженер 
Ежов — он дожил до девя
носта одного года. Не успел 
лишь завершить главное де
ло всей жизни — оставить 
нам подробные воспомина
ния о встречах с Лениным. 
Начал их словами:

С 1918 по 1922 Я ВЫ
ПОЛНЯЛ МНОГО ПОРУ
ЧЕНИЙ ВЛАДИМИРА 
ИЛЬИЧА, С КОТОРЫМ  
ВСТРЕЧАЛСЯ МНОГО 
РАЗ...

Теперь эти строки — до
стояние домашнего архива 
дочерей Ивана Калиннико
вича — Зои Ивановны и 
Фаины Ивановны.

— Всегда в разъездах, как 
в молодости, со стройки на 
стройку, отец не хотел заме
чать, что подошла старость. 
«Напишу, когда не сумею 
ездить, ...строить, — говорил 
он нам. — Начну с первого 
поручения Владимира Ильи
ча в Смольном».

В феврале 1918 года крас
ноармейца И. К. Ежова при
нял Ленин**). Красноарме
ец Приехал из Архангельска 
как уполномоченный

*) В. И. Ленин. Биохроника. 
Т. 8, с. 173.

**) В. И. ЛенВн. Бйохроника. 
Т. 5, с. 287.

ЧКОРАПа — Чрезвычайной 
комиссии по разгрузке Ар
хангельского порта. На 
складах, в пакгаузах, у при
чалов порта скопились де
сятки миллионов пудов гру
зов — военного снаряжения, 
сырья, продовольствия* ме
талла. Все это царская Рос
сия закупила за границей в 
годы войны. Ежов был сол
датом строительного баталь
она порта. Когда Архангель
ский Совдеп стал хозяином 
города, батальон избрал 
Ежова депутатом в город
ской Совет. Предстояло вы
везти несметные ценности 
со складов порта в глубь 
России. Новая власть отпра
вила рядового стройбата в 
Питер — к Ленину.

К этим воспоминаниям До
черей Ивана Калинниковича 
о приеме Лениным их отца
— начальника эвакуации 
порта —• я мог бы добавить 
страницы его жизни, пере
листываемые много лет на
зад им самим, в часы на
ших встреч за этим же сто
лом в московском доме на 
развилке двух шоссе — Ле
нинградского и Волоколам
ского. Память Ивана Калйн- 
никовича сражала его собе
седников.

— Был первый понедель
ник февраля, — уточнял он.
— В приемной Ленина рядом
со мной сидел молодой 
мужчина, как вскоре выяс
нилось, Максимилиан Алек
сандрович Савельев, член 
редколлегии «Правды». Ко
ротая время, рассказывал об 
архитекторе Смольного
Джакомо Кваренги. Из ка
бинета Ленина вышла Кок
шарова, секретарь Совнар
кома, пригласила нас войти. 
Почему меня и Савельева 
одновременно? Я понял это, 
когда мы переступили порог 
кабинета Владимира Ильи
ча.

— Товарищ Макс, — ска
зал Ленин, — вам будет 
небезынтересно послушать 
товарища из Архангельска.

— Партийная кличка Са
вельева была «Ветров», но я 
запомнил обращение к нему 
Ленина, дружеское и душев
ное, — «Макс». Савельев 
был моим сверстником. Поз
же, когда он стал редакто

ром «Правды», мы встреча
лись с ним не раз.

Возвратившись из Смоль
ного, красноармеец Иван 
Ежов возглавил эвакуацию 
порта. Интервенты заняли 
Архангельск 2 августа 1918 
года. Последний эшелон, по
добрав все остатки добра, 
ушел в Москву в конце ию-

Подробности далеких со
бытий, которые, казалось бы, 
могли уйти в забвение с го
дами, оживали в рассказах 
Ивана Калинниковича. Они 
были насыщены точными 
датами, неоспоримыми фак
тами, именами людей, кото
рые, по его выражению, име
ли право радоваться жизни, 
успев уже что-то в ней сде
лать и для потомков.

С 1918 по 1922 Я ВЫ
ПОЛНЯЛ МНОГО ПОРУ- 
ЧЕНИЙ ВЛАДИМИРА 
ИЛЬИЧА...

Грустно читать эти одино
кие слова, написанные ру
кой Ивана Калинниковича 
на большом белом листе. 
Грустно от мысли, что их 
автор мог многое расска
зать нам о своих встречах с 
Лениным, но не успел этого 
сделать. Сохранился текст 
записки Владимира Ильича 
Ежову, опубликованной в 
8-м Томе Биохроники.

Я выслушал товарища. 
Нужда необычная. Не от
ступите ли от своих пла
нов и не дадите ли, хотя 
не все, но больше, чем у 
Вас полагается*).

ЧТо за этими строками? О 
ком пишет Ленин? Иван Ка
линникович рассказал мне 
оДнажды об одном давнем 
просителе, приехавшем с 
фронта. Он требовал снаб
дить его воинскую часть

*) В. И. Ленин. Бнохроника. 
Т. 8, с. 173.

сверх всяких норм. Было это 
зимой 1919 года.

— Голодное и трудное вре
мя. Я отказал. Иначе по
ступить не мог. Через два 
дня тот же' фронтовик вновь 
появился в моем кабинете. 
«Я не один», — сказал он 
загадочно, положив на стол 
записку от Ленина. Навсег
да запомнился мне ее текст.

Ведь мог же Владимир Иль
ич потребовать от меня вы
полнения заявки воинской 
части, приказать. Но этой 
категоричности не было в 
записке. Зато сколько такта 
в каждой фразе этой прось
бы Ленина! Нужно ли гово
рить, что я чуть отступил 
от своих первоначальных 
планов.

Был еще один подобный 
случай.. Я отказал крестья
нам из Вереи Московской 
губернии в отпуске пятиде- 
сятийудового медного коло
кола. Дотошные ходоки до
шли до Председателя Сов
наркома. Телефонный зво
нок. Ленин. Говорит, что у 
него сидят три мужичка, ко
торые возвращаются домой 
с пустыми руками. Ленин 
соглашается с моими дово
дами, что медь необходима 
для нужд производства. И 
вдруг слышу в трубке теле
фона веселые нотки, чуть 
ли не сквозь смех, слова Вла
димира Ильича, что колокол 
нужен крестьянам не для 
церкви, а для спасения по
терявших дорогу во время 
зимних буранов.

— Наше с вами дело не 
дать им сбиться с пути. Ду
маю, убеждать вас в этом 
не надо. По возможности 
сделайте.

Иван Калинникович поис
кал что-то в разложенных 
на столе бумагах, нашел га
зетную вырезку.

— Через месяц после кон

чины Владимира Ильича, 
21 февраля 1924 года, я ко
ротко рассказал об этом в 
«Известиях». Писал еще в 
одной московской газете, но 
не сохранил ее в своем не
большом архиве.

Человек из биографии Ле
нина! Какой-то миг своей 
жизни Владимир Ильич от
дал Ивану Ежову. На одной

из встреч с ним в 1919 году 
посоветовал ему учиться. В 
ту пору Ежов писал в авто
биографии, что прошел че
тыре класса сельской школы 
в Варнавинском уезде Ко
стромской губернии. Через 
тридцать три года уже не 
мог вогнать в анкетную 
строку названий высших 
учебных заведений, которые 
окончил: Коммунистический 
университет имени Сверд
лова, Московский промыш
ленно-экономический Ин
ститут, Военно-инженерная 
академия имени Куйбышева, 
Высшая партийная школа 
при ЦК КПСС.

Все копил и копил зна
ния? Складывал дипломы в 
ящик стола, а отдавал что?

Еще при жизни Ивана Ка
линниковича я увидел его 
имя в томах Полного собра
ния Сочинений В. И. Лени
на. В примечаниях к ним 
говорилось, что после Ок
тябрьской революции И. К. 
Ежов был начальником эва
куации Архангельского во
енного порта, шесть лет воз
главлял Центральное управ
ление госскладов ВСНХ, с 
1924 года — на руководящей 
инженерно-технической и 
партийной работе в строи
тельных организациях*). Хо
телось знать о нем больше. 
Подсказал ленинский отзыв 
о Ежове: «...был мне реко
мендован, как чрезвычайно

*) В. И. Ленин. ПСС. Т. 53, 
с.. 473.

надежный и дельный работ
ник. К сожалению, я не мог 
осуществить своего намере
ния познакомиться с ним 
подробнее»*).

И еще о нем у Ленина. 
Владимир Ильич отвечает 
на письмо И. К. Ежова. Иван 
Калинникович жаловался 
на недостаток складов, на 
многовластие и распри меж

ду отдельными ведомствами 
из-за складских помещений. 
Ленин подробно ответил 
Ежову, что не Может , не ви
нить и его в этой волоките, 
что он ни разу не довел дело 
до конца.

Эта борьба трудна, слов 
нет. Но трудное не есть 
невозможное.**).

Прочитав эти строки, нель
зя не задуматься: какая 
жизненная программна в сло
вах — «...трудное не есть 
невозможное».

Получателю этого письма 
исполнилось восемьдесят 
три года, когда в моем 
блокноте появился его но
вый адрес — Шушенское, 
строительство Мемориала, 
заместитель главного инже
нера по качеству.

Дочери пытались угово
рить его не ехать. Такой 
долгий путь от Москвы. Мы
слимо ли в этом возрасте, да 
ещё самолетом.

— Кто сказал, что мне 
нельзя летать? Врачи? Не 
говорили. А  скажут — не по
верю. Шуша меня ждет. Не 
хочу, чтобы без меня нача
ли эту стройку. Вернее, не 
могу. Строил заводы, фабри
ки, домны, оборонные рубе
жи, строил всюду, а в Шу
шенском — нет. Почему? Не 
было случая. Вот он и при
шёл, и я лечу ему навстречу.

*) В. И. Ленин. ПСС. Т. 54. 
с. 224.

**) В. И. Ленин. ПСС. Т. 53, 
с. 217.

Спорить с ним нельзя бы
ло. Он улетел.

Всей своей долгой жизнью 
Иван Калинникович был 
подготовлен к этому полету 
в Шушенское. Где-то от 
трассы ИЛ-18 Ежову виде
лась Магнитка. Он строил 
ее от первого котлована до 
пуска. Сюда приезжали к 
нему Зоя и Фаина, обе сту
дентки, были на практике в 
Миассе, завернули к отцу в 
гости. В Перми у ИЛ-18 
была непредвиденная посад
ка. Здесь Ежову вспомина
лась уже не Магнитка, а 
приезд в Пермь в 1942 году 
после тяжелого ранения в 
голову. Из пермского госпи
таля выписался с осколком 
фашистской мины — ней
рохирурги не решились на 
операцию — осколок лежал 
в затылочной доле. На 
фронт его уже не пустили, 
остался в Перми стрОиТь за
воды.

То, что, может быть на
звано наследием Ивана Ка
линниковича, уместилось в 
скромной записи, сделанной 
его рукой. Скромная, потому 
что названа здесь малая то
лика того, что выстроил. Он 
писал лишь о тех стройках, 
которые возглавлял,

Я руководил строитель
ством Электростали, Но
вокраматорского завода, 
Всероссийской сельскохо
зяйственной выставки, 
несколькими заводами по 
производству железобе
тонных изделий, машин
но-тракторными станция
ми...

Его инженерный кругозор 
был беспределен. В жизнь 
любой стройки он входил 
мастером, учителем, удив
ляя бьФалых людей своими 
знаниями. Смена просторно
го кабинета в Министерстве 
монтажных и специальных 
строительных работ СССР на 
закуток, где теснились столы 
прорабов Шушенского Ме
мориала, вернули Ивану Ка- 
линниковичу атмосферу 
знаменитых строек пятиле
ток, где ему так хорошо ра
боталось в годы инженерной 
юности. Он окончил инсти
тут, ему было 45 лет — пу
тевка на Магнитку. На по
следнем курсе студент Ежов 
возглавил Текстильстрой — 
трест по переоборудованию

шестидесяти семи фабрик.
Были и до этого успехи. 
Давние нити тянулись еще 
со стройбата в Архангель
ске. А  до Северной Двины 
сколько домов поставил с 
отцом в Варнавинском уез
де, сколько пеньков оставил 
в костромских лесах! Топо
ром махал с девяти лет. Все 
умел из дерева сделать. И 
других научить.

Он прилетел в Шушенское, 
застал на стройке тринад
цать плотников и каменщи
ков. Нужно было много со
тен. Сказал, что начнет 
свою работу с командиров
ки в Чувашию, Татарию, от
куда привезет строителей. 
Проверял каждого на месте 
и возвращался с выдержав
шими трудный экзамен. 
Когда я дозвонился к нему 
из Москвы в Шушу, мне от
ветили, что искать замести
теля главного инженера по 
Качеству нужно далеко от 
стройки—на Северном Кав
казе. Вернулся он с парти
ей строителей из Чебоксар, 
улетел за новой в Ростов-на- 
Дону.

Увиделся я с Ираном Ка- 
лйнниковичем, когда был 
окончен Мемориал. Уже не 
сыскать было в Шуше старо
жилов, кто помнил бы конец 
прошлого века и ссыльного 
Ульянова. Единственным 
человеком, кто мог расска
зать о Ленине, был Ежов. 
Его домик стал продолжени
ем всех маршрутов экскур
сий. Здесь он встретил сто
летие со дня рождения Вла
димира Ильича и свое вось
мидесятипятилетие. Мемори
ал стал завершающей строй
кой инженера Ежова — во
семьсот шестьдесят дней 
своей жизни провел он в 
Шуше.

...Мы шли с ним подмос
ковной аллеей. Иван Калин
никович шагал легко. Когда 
я предложил помочь ему 
поднести сделанные им по
купки, он отказался, сказал, 
что нет в них и пуда. И шу
тя вернулея к своим прича
лам в Архангельске, где ле
жало «чуть больше, чем в 
этой продовольственной сум
ке».

Это была последняя моя 
встреча с человеком из био
графии Ленина.

А. Лазебников

ЧЕЛОВЕК ИЗ БИОГРАФИИ ЛЕНИНА

«^комментарием ЭШТрОННЫЙ «Д И С П в Т Ч в р » ТрЭССЫ
Оперативную информа

цию, подготовленную 
электронной техникой, 
начали использовать в за
боте диспетчеры нефте
провода Альметьевск — 
Куйбышев. Здесь вступи
ла в строй автоматизиро
ванная система управле
ния технологическими 
процессами. Благодаря 
этому возросли объемы 
перекачки нефти, улуч
шилось техническое об
служивание магистрали.

(Корр. ТАСС).
Казань.

* * *
Широкое использование 

автоматики и телемеханики 
имеет важное значение для 
управления нефтепровода
ми. Трассы жидкого топлива 
протянулись на тысячи ки
лометров, пересекают мало
обжитые места. Это затруд
няет оперативное руковод-
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Каждую весну некоторые 
цехи комбината останавли
ваются на планово-преду
предительный ремонт. Вот и 
нынче первого апреля оста
новлены первый мельнич
ный цех, часть элеватора и 
комбикормовый завод. Ап
рель выбран ремонтным ме
сяцем с таким расчетом, 
чтобы подготовить пред
приятие к выполнению зака
зов северных районов обла
сти. Туда должно быть нын
че отправлено 36 тысяч тонн 
муки и тридцать тысяч тонн 
комбикорма.

Изготовленная в мае про
дукция с первыми теплохо
дами будет отправлена адре
сатам.

Нынче', подразделения ком
бината поставлены на ре
монт несколько раньше по
ложенного графиками сро
ка. Такую возможность дала 
отличная работа всего кол
лектива. Досрочно выполнен 
план первого квартала, вы
пущено сверхплановой про
дукции на 136 тысяч рублей. 
Предприятие, таким обра
зом, успешно справилось с 
обязательством —"реализова
ло в первом квартале 26 
процентов продукции от го
дового плана.

М. АРСЕНЬЕВ.

Опереж ая график
Ремонт на комбикормовом 

заводе идет с опережением 
графика. Вместе со слесаря-

ство объектами, усложняет 
их техническое обслужива
ние.

Электронно-вычислитель
ная техника стала надеж
ным помощником эксплуата
ционников. Как сообщили в 
Министерстве нефтяной про
мышленности, в стране дей» 
ствует семь автоматических 
систем управления магист
ральными нефтепроводами. 
Они «собйраКЭт» информа
цию о режимах работы, объ
емах перекачки нефти по
требителям, другие данные. 
Специалисты получают ма
териал для принятия опера
тивных решений.

Системы управляют трубо
проводами протяженностью 
до тысячи километров. Бла
годаря им достигается мак
симальная загрузка артерий, 
выдерживаются оптималь
ные режимы работы обору
дования. Автоматизация уп-

ми в работах участвуют и 
операционники. Добрыми 
помощниками ремонтников 
стали ветераны комбината 
силосницы В. Г. Олейникова, 
Т. С. Голоушкина, комму
нист Н. Ф. Вебер. Среди сле
сарей отличается А. В. Фа
теев.

Коллектив завода решил 
завершить ремонт оборудо
вания к 1 Мая — Дню меж
дународной солидарности 
трудящихся. Слово свое 
сдержим.

Н. ПИСАНКЙН,
механик комбикормового 

завода.

В соревнующихся 
к о л л е к т и в а х

Боевое соревнование раз
вернулось нынче между 
бригадами нашего цеха. Все 
трудятся добросовестно, ре
зультативно. БригаДы 3. А. 
Глушковой, В. В. Голышева 
заслуживают всяческих по
хвал, но все же в соревнова
нии первой идет бригада 
В. А. Смирнова. У ней вы
ше результаты, лучше каче
ство. Достаточно сказать, что 
эта бригада чаще, чем со
перники, достигает рекордно
го показателя — выдает 78,5 
процента муки хорошего ка
чества при плане 78.

Что же обеспечивает ус
пех коллектива? Товарище
ская взаимопомощь, высо
кая ответственность, отлич
ная техническая и техноло
гическая подготовленность 
_мукомолов. Золотой фонд 
бригады — ветераны труда. 
Многие годы трудйтея Ека
терина Николаевна Пирого
ва. Недавно товарищи сер
дечно поздравили с юбилеем 
кавалера ордена «Знак Поче
та» А. И. Карнаеву. Чет
верть века отдала Анаста
сия Ивановна мукомольному 
делу.

Успех бригады — во мно
гом заслуга бригадира. Вла
димир Анатольевич тоже бо
лее десяти лет на комбина
те, награжден орденом 
«Знак Почета». В бригаде

равления технологическими 
процессами только на «Дру
жбе» и в управлении северо- 
западными магистральными 
нефтепроводами позволила 
за год сберечь около полу- 
миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии.

Большие работы по авто
матизации управления неф
тепроводами ведутся в ны
нешнем году. Предусмотрено 
создать еще десять АСУ. Их 
получат магистральные неф
тепроводы Куйбышев — Ти- 
хорецк, Александровское — 
Анжеро-Судженск, Унеча — 
Мозырь — Брест и другие. 
До конца пятилетки на авто
матизированные системы уп
равления технологическими 
процессами перейдет более 
половины управлений неф- 
тепоо водного транспорта
страны.

(Корр. ТАСС).
Москва.

нет нарушений трудовой и 
технологической дисципли
ны.

Т. ЕРШОВА,
выбойщица, председатель
комитета профсоюза
мельничного цеха № 2.

Д л я  б у д у щ е г о  
у р о ж а я

Коллектив элеватора рабо
тает, пожалуй, в самых 
сложных условиях. Подго
товка к приемке зерна ново
го урожая идет параллельно 
с обработкой поступающего. 
И хотя сейчас партии зерна 
небольшие, но оборудование 
все равно нельзя выключить 
полностью, разобрать, отре
монтировать капитально. А 
сделать это необходимо: ведь 
в уборку хлеб пойдет бур
ным потоком, важно принять 
его без задержки, перераба
тывать без промедления. По
этому в небольшие «окна», 
когда нет зерна, слесари-ре
монтники, операторы, су
шильщики отлаживают ма
шины, вертикальные зерно
вые транспортеры, делают 
ремонт и ревизию транспор
терных лент — их здесь три
надцать. 21 апреля, в день 
Всесоюзного коммунистиче
ского субботника, коллектив 
решил поставить заключи
тельную точку в подготовке 
оборудования элеватора к 
встрече урожая четвертого 
года пятилетки.

В процессе ремонта рацио
нализаторы вносят измене
ния в конструкцию механиз
мов, делают их надежнее, 
производительнее. Бригада 
слесарей по ремонту обору
дования во главе с мастером 
И. Д. Корецким предложила 
переоборудовать инерцион
ный погрузчик вагонов. В 
комплект разгрузчика вхо
дят два ленточных транспор- 

,тера и вертикальный типа 
«Нория». Новаторы с помо
щью инженеров разработа
ли такую схему разгрузки, 
при которой Один горизон
тальный транспортер и «Но
рия» стали ненужными. Их 
убрали. Модернизация даст 
значительную экономию
Электроэнергии, упростит
процесс разгрузки вагоноз 
с зерном.

М. ВАЛЕРЬЯН.

U
Ж
!е  _____

ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА

ежд у народная
нформация
ЕпоРТЕРы Т А С С  и А П Н  сообщают

ш
Т Р У Д Ы  В. И. Л Е Н И Н А  
В Я П О Н И И

БЕРЛИН, 18 апреля. Изда
тельство общественно-поли
тической литературы ГДР 
«Диц-ферлаг» выпустило в 
свет на немецком языке 
книгу воспоминаний Гене
рального секретаря' ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева «Це
лина». Ранее в этом изда
тельстве выходили воспо
минания Л. И. Брежнева 
«Малая земля» и «Возрож
дение».

Рецензируя новое Издание, 
орган ЦК СЕПГ газета «Ной

ес Дойчланд» подчеркивает, 
что в книге всесторонне по
казана огромная политиче
ская и организаторская ра
бота партии советских ком
мунистов, которая вдохнови
ла и мобилизовала людей на 
исторический подвиг — ос
воение миллионов гектаров 
казахстанских степей, став
ших ныне житницей Совет
ского Союза.

«Целина» — это книга о 
руководящей и направляю
щей роли Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза, пишет «Нойес Дойч

ланд». Мобилизующую и 
вдохновляющую силу пар
тии Ленина мы чувствуем в 
описываемых событиях, не
посредственным участни
ком которых был Л. И. 
Брежнев. С особой тепло
той автор показывает заме
чательных советских людей 
— покорителей целины, ко
торые совершили этот под
виг, навсегда вошедший в 
историю СССР как гигант
ское свершение социализма, 
как выдающееся достиже
ние советского народа.

ТОКИО, 19 апреля. В 
связи со 109-й годовщи
ной со Дня рождения В. И. 
Ленина в Японии вы
шел в свет новый, перера
ботанный перевод ленинской 
книги «Материализм и эм
пириокритицизм». Переводом 
и изданием произведений 
В. И. Ленина многие годы 
занимаются несколько япон
ских издательств, крупней
шим из которых является 
«Оцуки сиотэн». Им опубли
ковано около 200 ленинских 
работ.

Труды В. И. Ленина ши
роко известны на японских 
островах. Пропагандисты ле
нинского наследия продол
жают дело основателя Япон
ской компартии С. Катаямы 
по распространению идей 
марксизма-ленинизма в 
Японии.

Массовым тиражом выпу
щено Полное собрание Со
чинений основателя первого

в мире социалистического 
государства, отдельные его 
работы. Недавно вышли в 
свет «Воспоминания о Ле
нине» Н. К. Крупской. В 
1981 году будет завершено 
издание шеститомника по 
истории Коминтерна, в кото
ром В. И. Ленин играл вы
дающуюся роль.

Работы В. И. Ленина, его 
деятельность по созданию 
партии и Советского госу
дарства оказали решающее 
влияние на становление и 
развитие рабочего движения 
в Японии, отметил в беседе 
с корреспондентом ТАСС 
ведущий специалист по ре
дактированию переводов ле
нинских тоудов в Японии 
Ц. Дэнго. На ленинском уче
нии воспитаны многие по
коления японских трудя
щихся, ведущих активную 
борьбу за улучшение жизни 
народа, за мир и разоруже
ние.

Н. РОГОВ.

П О З И Ц И Я  В Ь Е Т Н А М А
ХАНОЙ, 18 апреля. Сего

дня здесь начались перего
воры между правительст
венными делегациями СРВ 
и КНР по вопросам вьетна
мо-китайских отношений. 
Выступая на переговорах, 
глава вьетнамской делега
ции заместитель министра 
иностранных дел СРВ Фан 
Хиен заявил, что крупно
масштабная агрессивная 
война против СРВ, развя
занная 17 февраля китай
ским правительством, была 
направлена на осуществле
ние великодержавной экс
пансионистской и гегемони- 
стской политики Китая в 
Юго-Восточной Азии. Со
вершив нападение на Вьет
нам, китайские солдаты без
жалостно убивали мирных 
граждан, разрушали города 
и селения.

По неполным данным, 
подчеркнул он, войска ки
тайских агрессоров разру
шили 25 больниц, 135 мед
пунктов и родильных домов, 
32 профессионально-техни
ческих училища, 249 обще
образовательных школ, 81 
промышленное предприятие,

многие пагоды и историче
ские памятники, уничтожи
ли музей Хо Ши Мина в 
Пакбо.

В настоящее время, ска
зал Фан Хиен, китайские 
интервенты оккупируют 
свыше 10 пунктов вьетнам
ской территории, продолжа
ют •концентрировать круп
ные контингенты войск близ 
вьетнамской границы, совер
шают новые вооруженные 
провокации. Вьетнамская
сторона неоднократно заяв
ляла о том, что народ СРВ 
полон решимости защитить 
независимость, суверенитет 
и территориальную целост
ность своей страны и одно
временно стремится к миру, 
не хочет войны.

Глава делегации СРВ внес 
предложения, содержащие 
основные принципы урегу
лирования вопросов в отно
шениях между двумя стра
нами, а также неотложные 
меры для обеспечения мира 
и стабильности в погранич
ных районах.

СРВ предлагает, чтобы обе 
стороны отвели войска из 
зон непосредственного сопри

косновения по всей кон
трольной линии границы, 
существовавшей до 17 фев
раля, на расстояние от 3 до 
5 километров в глубь своей 
территории, прекратили во
енные провокации и враж
дебную деятельность, нару
шающие суверенитет, тер
риториальную целостность и 
угрожающие безопасности 
сторон.

Районы по обе стороны 
от вышеуказанной кон
трольной линии, где не г 
войск, становятся демили
таризованной зоной. Обе 
стороны будут договаривать
ся о ее режиме. Обе сторо
ны немедленно обменяются 
списками своих людей, взя
тых в плен во время войны, 
чтобы ускорить процесс их 
возвращения. Предлагается 
создание двусторонней сов
местной комиссии для наб
людения и контроля за вы
полнением вышеуказанных 
мер.

Сознавая ответственность и 
важность переговоров, про
являя добрую волю, прави
тельственная делегация СРВ 
будет прилагать все силы

для того, чтобы способство
вать успеху переговоров. Мы 
надеемся, что китайская 
сторона займет такую же 
Позицию.

* * *
ХАНОЙ, 18 апреля. Сего

дня здесь состоялась пресс- 
конференция по итогам пер
вого заседания вьетнамо-ки
тайских переговоров.

Глава вьетнамской делега
ции Фан Хиен отметил, что 
китайская делегация не да
ла пока никакого ответа на 
конструктивные предложе
ния Вьетнама, выдвинутые 
на сегодняшней встрече, 
пообещав лишь «изучить 
их». Что касается выступле
ния главы китайской деле
гации, то в нем не содержа
лось вообще никаких кон
кретных предложений.

Нынешняя обстановка на 
вьетнамо-китайской границе 
остается чрезвычайно напря
женной, и это требует без
отлагательного принятия 
мер, направленных на уста
новление мира и стабильно
сти в этом районе, подчер
кнул заместитель министра 
иностранных дел СРВ. Пред

ложенные нами меры край
не необходимы и полностью 
соответствуют реальности.

Сейчас на вьетнамо-китай
ской границе, продолжал он, 
сконцентрировано несколько 
китайских дивизий. Воору
женные силы, участвовав
шие в агрессии против Вьет
нама, по-прежнему остают
ся в непосредственной бли
зости от вьетнамской грани
цы. Численность их превы
шает полмиллиона человек. 
На их вооружении находит
ся более 500 танков, свыше 
1.000 артиллерийских ору
дий. Такая концентрация 
войск создает крайнюю на
пряженность на границе. 
Китайские войска продолжа
ют оккупацию более десяти 
пунктов на вьетнамской тер
ритории.
. Фан Хиен еще раз под
твердил, что народ Вьетнама 
никогда не согласится с 
продолжением оккупации 
вьетнамских земель, и по
этому мы решительно требу
ем от Китая полного вывода 
своих войск йз тех пунктов 
на территории СРВ, где они 
еще остаются.

Глава вьетнамской делега
ции сообщил, что договорен
ность о времени следующего 
заседания будет достигнута 
позднее.

В  О Б С Т А Н О В К Е  
С Е К Р Е Т Н О С Т И

ГААГА, 18 апреля. Ми
нистр иностранных дел Из
раиля М.: Даян намерен на 
следующей неделе совер
шить поездку в Китай, сооб
щает из Тель-Авива коррес
пондент газеты «НРК- 
Ханделсблад». Он Посетит 
также Таиланд, Сингапур, 
Филиппины и другие стра
ны. Подготовка поездки Дая
на, отмечает корреспондент, 
проходит «в обстановке пол-- 
ной секретности».8 «Р

I  но:
L -

Ранее в Пекине побывала 
израильская экономическая 
делегация «для установле
ния коммерческих контак
тов» между Израилем и Ки
таем. По словам газеты, в 
качестве посредника между 
Тель-Авивом и Пекином вы
ступает израильский про
мышленник Эйзенберг.
«НРК-Ханделсблад» указы
вает, что после подписания 
сепаратного израильско-еги
петского «мирного» договора 
китайское руководство пы
тается сблизиться с Израи
лем на антисоветской основе.

С о о б щ е н и е  Н А С А
НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. 

Американская орбитальная 
станция «Скайлэб», запу
щенная в 1973 гоДу, про
должает терять высоту, 
все быстрее приближаясь 
к верхним слоям земной 
атмосферы. Как сообщи
ло Национальное управле
ние по аэронавтике и ис
следованию космическо
го пространства (НАСА), ор
бита, по которой движется 
эта станция, все более ин
тенсивно снижается под воз

действием небольшого, но 
постоянного аэродинамиче
ского сопротивления в раз
ряженных верхних слоях 
атмосферы. По расчетам 
ученых, станция «Скайлэб» 
сойдет с орбиты примерно 
19 июня этого года, и должна 
практически полностью сго
реть в плотных слоях атмо
сферы.

В настоящее время высота 
орбиты станции «Скайлэб» 
составляет уже 318 километ
ров по сравнению с началь

ной в 434—452 километра. 
На борту этой станции про
работало три экипажа аме
риканских астронавтов. В 
свое время существовали 
планы доставить к станции 
разгонный двигатель, чтобы 
перевести ее на более высо
кую орбиту и, возможно, 
возобновить эксплуатацию. 
Однако неисправность бор
тового оборудования станции 
«Скайлэб» заставила отка
заться от этого проекта.
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На одной из площа
дей Берлина в ГДР 
стоит величественный 
памятник В. М. Лени
ну. Его автор — Герой 
Социалистичсс кого  
Труда, действительный 
член Академии худо
жеств СССР, народный 
художник СССР Нико
лай Васильевич Том
ский — признанный 
мастер монументаль
ной скульптуры. За 
это выдающееся мону
ментальное произведе
ние скульптор удостоен 
Ленинской премии
1972 года.

Памятники велико
му вождю, созданные 
Н. В. Томским, уста
новлены в нескольких 
городах: в Орле. Виль
нюсе, Вологде, Вороне
же. В своей долгой и 
художественно - пло
дотворной жизни
скульптор считает Ле- 
ниниану главным де
лом. Он и сейчас про
должает работать над 
ленинской темой.

В скульптурных пор
третах художник эко
номными средствами 
достигает углубленной 
индивидуальной харак
теристики и яркой вы
разительности.

НА СНИМКЕ: пре
зидент Академии ху
дожеств СССР Н. в. 
Томский.
Фото В. Савостьянова. 
(Фотохроника ТАСС).

Новая

книга СИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ
В тридцатые годы по 

инициативе великого проле
тарского писателя А. М. 
Горького в нашей стране 
началось создание «Исто
рии фабрик и заводов». 
Перед участниками этого 
исследования стояла за
дача — научить пони
мать, ценить и укреплять 
революционные завоевания 
рабочего класса. Глубокая 
научная аргументирован
ность, широкое привлечение 
архивных и других источни
ков должны были сочетаться 
в этих произведениях с вы. 
сокой художественной фор
мой, доступностью для ши
рокого читателя. Подобных 
книг за предвоенное и после
военное время создано нема
ло.

И вот перед нами новая 
книга из этой серии о том
ском заводе «Сибэлектромо- 
тор» *). Возраст этого пред
приятия еще не составляет 
и сорока лет. Завод молод, 
но сколько событий — боль
ших и малых, с горечью 
неудач и радостью побед — 
спрессовано в его короткую 
историю! Как в частном 
проявляется общее, так и в 
биографии «Сибэлектромото- 
ра», как в зеркале; нагляд-

*) Синяев В. С., Дмитриенко 
Н. М., Коновалов П. С. Сибир
ский электромоторный. Томсч, 
изд-во Томского ун-та, 1978, 
230 с., тир. 3.000 экз.

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 апреля
П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А  

М О С К В А

В Т О Р Н И К 24 апреля

С Р Е Д А 25 апреля
П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А  

М О С К В А
10.00. «Время».
11.05. «Поздняя встреча».
12.25. «Клуб кинопутеществий».
13.25. Новости.

С 13.30 до 16.00— перерыв.
16.00. Новости.
16.20. «Я  — человек счастливый». До

кументальный телефильм.
17.25. А. Мицкевич. Сонеты. Читает за

служенный артист РСФСР Е. Ка
рельских. Фрагменты из произ
ведений Ф. Шопена исполняет 
пианист А. Скавронскйй.

.18.00. Международный год ребенка.
«Лица друзей». Ведет передачу 
писатель А. Алексин.

10.00. «Время».
11.05. «Небесный тихоход».! Художест

венный фильм. С«Ленфильм, 
1945 г.).

18.45.

12.20. «В мире животных».
13.20. Новости.

С 13.25 до 16.00 — перерыв. 19.10.
16.00. Новости. 19.25.
16.20. «Советская Бурятия». Кинопро-

16.55.
грамма.
«Основы Советского государства 19.40.
и права*. 19.55.

17.25. «Мамина школа».
17.55. «Спутник кинозрителя».
18.20. «Фестивали... Конкурсы... Кон 22.30.

церты».
Т О М С К

23.05.

19.25. Цв. Новости.
19.35. «Сельская новь». «Все работы

вести в комплексе». Рассказыва
ет директор совхоза «Заветы 
Ильича» Бакчарского района

23.25.

И. П. Демчук.
М О С КВ А

19.55. Чемпионат мира по хоккею. 
Матч участников финальной 
группы. Трансляция из Дворца 
спорта Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина.

22.30. «Время».
23.05. «Ромео и Джульетта». Фильм-ба

лет на музыку П. И. Чайковско
го.

23.25. Чемпионат мира по хоккею. Матч 
участников финальной группы. 
В перерыве ■— Новости.

В ТО Р А Я  П Р О Г Р А М М А  
Т О М С К

19.30. «Томск литературный». Поэти
ческие страницы.

19.50. «Азбука дружбы». Документаль
ный фильм.

20.25. Цв. Новости.
20.35. «С  поличным». Телевизионный 

художественный фильм из цикла 
«Следствие ведут знатоки».

19:10.
19.40.

19.55.

20.05.

20.40.

21.25.
21.40.

К 5-летию Апрельской револю
ции в Португалии. Концерт ан
самбля университета г. Коимбра.

ТО М С К  
Цв. Новости.
«Здесь написаны первые страни
цы». «В. Шишков в Томске».

МОС КВ А 
«Сегодня в мире».
Чемпионат мира по хоккею. 
Матч участников финальной 
группы.
«Время».
М. Де Фалья. Семь испанских пе
сен. Исполняет заслуженная ар
тистка Армянской ССР О. Габаян. 
Передача из Еревана.
Чемпионат мира по хоккею. 
Матч участников . финальной 
группы. В перерыве — Новости. 

В ТО Р А Я  П Р О Г Р А М М А  
МОС КВ А

Программа мультфильмов. 
«Сегодня в мире».

Т О М С К
«Фильм — детям». Киножурнал 
«Пионерия».
«Томску — высокую дисциплину 
труда и быта».
«Природа — наш дом». Програм
ма научно-популярных филь
мов. «Человек на земле хозяин». 
«Природа подсказывает». «Не 
убивайте дождевого червя».
Цв. Новости.
Цв. К 375-летию Томска. Викто
рина «Книголюба» «Знаете ли 
вы?». Передача 3-я.

19.25.

19.40.
19.55.

22.30.
23.00.

01.00.

19.40.

19.55.

20.25.
20.3.5.
20.50.

Концерт ансамбля песни и танца 
Удмуртской АССР «Италмас». 
«Литературные беседы». Веду
щий -— поэт А. Сурков.
«По музеям и выставочным за
лам». Лувр.

Т О М С К  
Цв. Новости.

М О С КВ А
«Сегодня в мире*.
Чемпионат мира по хоккею.
Матч участников финальной
ГруППЫ .
«Время».
Чемпионат мира по хоккею. 
Матч участников финальной
группы.
Новости.

В ТО Р А Я  П Р О Г Р А М М А  
М О С К В А

«Сегодня в мире».
Т О М С К

«Почта ТВ». Отвечаем на ваши 
письма.
Новая кинохроника.
Пи. Новости.
«Далекие близкие годы». Худо
жественный фильм, 
фильм», 1977 г.). («Узбек-

С У Б Б О Т А 28 апреля

26 апреля

П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А  
Т О М С К

9.00. Цв. Новости.
9.15. «Сельская новь».
9.35. Студия «Юность». «Кому рабо

тать в сельском клубе?».
МОС КВ А

10.00. « “Время».
11.05. Программа мультфильмов.
11.30. «Стрекоза». Художественный 

фильм. («Грузня-фильм», 1954 г.).
13.05. Новости.

С 13.10 до 16.00 — перерыв.
16.00. Новости.
16.25. К Международному дню солидар

ности молодежи. Кинопрограмма.
17.10. Поэзия Э. Багрицкого. 4
17.40. «Горизонт». Передача из Ленин

града.
18.20. Чемпионат Европы по вольной 

борьбе. Передача из Румынии. 
Т О М С К

18.45. Цв. Новости.
19.00. «В лесном цехе области». «Ар-

гат-Юльский лесопункт: обяза
тельства — досрочно».

МОС КВ А
19.15. «Уголок земли родной».
19.45. «Пятилетка, год четвертый». 

«Эстафета мастерства». О ра
бочих традициях пеовенца пер
вой пятилетки .— ГПЗ-1.

20.15. «Сегодня в мире».
20.30. «Звучит арфа». Играет заслужен

ная артистка РСФСР О. Эрдели.
20.40. «Социалистический образ жиз

ни и благосостояние народа». 
На письма телезрителей отвечает 
политический обозреватель Л. А. 
Вознесенский.

21.10. Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Поздняя 
встреча».

22.30. «Время».
23.05. «Документальный экран». Ведет 

* поэт Р. Рождественский.
00.10. Поет народная артистка РСФСР 

В. Левко.
00.35. Новости.

В ТО Р А Я  П Р О Г Р А М М А  
ТО М С К

19;3°. Студия «Юность». К 60-летию 
Хомской комсомольской органи- 

оп о- з?“ ии- Передача 3-я.
20.05. Научно-популярный фильм «И  

заговорили немые породы».
М О С К В А

20.15. «Сегодня в мире».
оп ТО М С К
20.30. Цв. Новости.
20.45. Художественный фильм «Улица

кон,ца!>- («Беларусьфильм»,. 1У72 г.).

9.00.
9.15.

9.45.

10.00.
11.05.
11.35.

12.55.

16.00.
16.20.

17.20. 
17.50.
18.20.

18.50.

19.05.

19.35.

21.05. 
21.20.
21.55.

22.30.
23.05. 
00.40.

19.30.

20.00.

20.15.
20.30.

21.05.

21.20.

П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А  
Т О М С К

Цв. Новости.
«Сегодня на важнейших строй
ках». «Почему до сих пор не вве
дены в строй мощности по про
изводству древесных плит в 
г. Асине».
Новая кинохроника.

М О С КВ А
«Время».
«Творчество юных».
«Близнецы». Художественный 
фильм. («Мосфильм», 1945. г.). 
Новости.
С 13.00 до 16.00 — перерыв.
Новости.
«Первопроходцы». Документаль
ный телефильм.
«Шахматная школа».
«Отзовитесь, горнисты». 
«Ленинский университет миллио
нов». «Воспитание нравственных 
идеалов». Ведет передачу писа
тель В. Озеров.

Т О М С К  
Цв. Новости.

М ОСКВ А
«Подвиг». Ведущий — Герой Со
ветского Союза писатель В. В. 
Карпов.
К Дню провозглашения Демокра
тической Республики Афгани
стан. Программа телевидения Аф
ганистана.
«Сегодня в мире».
Играет виолончелист А. Наварра. 
(Франция).
Информационная программа. По 
окончании — концерт.
«Время».
«Шире круг».
Новости.

В ТОР А Я  П Р О Г Р А М М А  
ТО М С К

Цв. Студия «Юность». «Товарищ 
наставник». Об опыте работы с 
молодежью говорят Герой Соци
алистического Труда Б. И. Сте
панов. В. П. Костебелова, Н. М 
Агафонова.
«По просьбе зрителей». Докумен
тальный фильм «Маленькая ис
тория о человеческой доброте». 
Цв. Новости.
«Рабочее слово, рабочее мнение». 
О первомайской трудовой вахте 
рассказывают рабочие объедине
ния Сибкабель.

МОС КВ А
«Сегодня в . мире».

ТО М С К
«Труд и право». Научно-популяр
ный фильм.

10.00.
11.05.

11.50.

12.55.

16.00.
16.20.

17.10.

17.40.

18.15.

18.30.

19.00.
19.15.

20.15.
20.30.
20.45.

22.30.
23.05.

00.55.

19.30.

19.55.

20.15.

20.30.
20.45.

П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А  
М О С К В А

«Время».
«Один за всех-, все за одного». Пе
редача Из Ленинграда.
«Все сначала». Художественный 
телефильм.
Новости.
С 13.00 до 16.00 — перерыв.
Новости. .........
Программа документальных
фильмов о БАМе.
Страницы истории. «В. И. Ле
нин —« вождь Октября».

Т О М С К
«Сельская новь». «Твои люди. 
Север». Рассказываем о делах 
животноводов ’ Александровского 
района.
Цв. Новости.

М О С К В А
Концертный зал Телестудии 
«Орленок».
Тираж «Спортлото».
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Предан
ность».
«Сегодня В- мире».
«Народные мелодии». 
«Незабываемые киноленты». 
«Встречный». Художественный 
Фильм. («Росфильм», 1932 г.). 
«Время».
«Кинопанорама*. Ведет народный 
артист РСФСР Э. А  Рязанов 
Новости.

В ТО Р А Я  П Р О Г Р А М М А  
Т О М С К

«АСУ Томской области». Репор
таж с вычислительного центра 
общего пользования.
«Дороги, которые мы выбираем», 
«За отчим порогом». Докумен
тальный фильм.

М О С КВ А
«Сегодня в мире».

Т О М С К
Цв. Новости.
«Пою мое Отечество». Област
ной смотр художественной само
деятельности. Поет хор Молча- 
крвекого Дома культуры.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 апреля

П Я Т Н И Ц А 27 апреля
П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А  

ТОМ С К
9.00. Цв. Новости.
9.15. «Сельская новь». «Школа передо

вого опыта для животноводов». 
«Зоотехнический учет на круп
ных животноводческих комплек
сах». Ведет передачу заведую
щий отделом животноводства 
Томской опытной станции О. Н. 
Куликов.

9.40. «В лесном цехе области».
М О С К В А

10.00. «Время».
11.05. «Отзовитесь, горнисты».
11.35. «День без числа». Художествен

ный телефильм.
12.05. «Песни степей и гор». Музыкаль

ный телефильм.
12.50. Новости.

С 12.55 до 16.00 — перерыв.
16.00. Новости.
16.20, «По Франции». Кинопрограмма.
16.55. «Москва и москвичи».

П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А  
М О С КВ А

10.00. «Время».
11.05. «АБВГ Дейка».
11.35. «Для вас, родители».
12.05. И. Брамс. «Венгерские танцы».
12.15. «Движение без опасности». На 

письма телезрителей отвечает 
начальник главного управления 
ГАИ МВД СССР генерал-лейте
нант милиции В. В. Лукьянов.

12.45. «Сегодня в мире».
13.00. «Утренняя почта».
13.30. «Больше хороших товаров».
14.00. Сегодня — Всемирный день по

родненных городов. Автор пере
дачи — политический обозрева
тель Л. А. Вознесенский.

15.00. «Здоровье».
15.45. «Фильм — детям». Премьера те

левизионного художественного 
Фильма «Я  придумываю песню».

17.15. «Пять колец». Молодежная про- 
грамма.^ Встреча строителей 
олимпийских объектов Москвы 
со сборной командой СССР по 
спортивной гимнастике.

19.00. «Очевидное-невероятное».
20.00. «Радуга». (Франция).
20.30. К юбилею первой пятилетки. 

«Главы великой книги». Фильм 
1-й. «Вперед, время!».

21.30. Премьера телевизионного му
зыкального фильма «Старое тан
го». (Ленинградская студия те
левидения, 1979 г.).

22.30. «Время».
23.05. «Голоса друзей». Эстрадная про

грамма.
00.30. Новости.

В ТО Р А Я  П Р О Г Р А М М А  
ТО М С К

17.00. «Фильм — детям». «Последний 
лепесток». Мультфильм.

17.25. Студия «Юность». «Твое свобод
ное время».

17.55. Д. Храбровицкий. «Пока бьется 
сердце». Спектакль Ленинград
ского Государственного ордена 
Трудового Красного Знамени ака
демического театра драмы им. 
А. С. Пушкина. В антракте — 
фильм «Шуми, водопад».

но отразились этапные пе
риоды отечественной исто
рии, истории рабочего клас
са нашей страны, истории 
советской индустрии. .

К бесспорным удачам ав
торов рецензируемой книги 
следует отнести то, что им 
удалось раскрыть наиболее 
характерные . черты этих 
этапов, показать их своеоб
разие, динамику, обусловлен, 
ность жизненными обстоя
тельствами.

На каждом этапе станов
ления и развития завода ав
торы анализируют наиболее 
существенные аспекты его 
производственной и общест
венной жизни: техническую 
оснащенность предприятия, 
качественные и количест
венные показатели выпус
каемой продукции, форми
рование и состав рабочих 
кадров, деятельность пар
тийной и общественных ор
ганизаций, бытовое и соци- 
.альное обеспечение завод
чан и т. д. Авторы не стре
мятся, как это нередко бы
вает в аналогичных рабо
тах, замалчивать трудности, 
неудачи, острые проблемы— 
и уже преодоленные, и пере
живаемые, будь то текучесть 
кадров, «штурмовщина» или 
жилищный вопрос.

В целом перед читателем 
вырисовывается впечатляю
щая картина огромных из
менений в жизни завода, 
происшедших за три с по
ловиной десятилетия.

Дата рождения «Сибэлек- 
тромотора», как и многих 
других сибирских заводов,— 
1941 год. Людям старшего и 
среднего поколения нет не
обходимости объяснять это 
совпадение. Сибирскому
электромоторному дала
жизнь ленинградская «Элек
тросила» — завод, имевший 
длинную и славную исто
рию. 10 августа 1941 г. на 
станцию Томск-1 прибыли 
первые эшелоны с людьми 
и оборудованием, а уже 21

декабря были выпущены 
первые сибирские электро
моторы.

Становление «Сибэлектро- 
мотора» протекало в труд
ных условиях военного вре
мени (это ярко показано в 
главах «Рождение завода» и 
«Завод — фронту»).

Послевоенный период раз
вития «сибирского электро
моторного» — это непрекра. 
вдающийся творческий по
иск и трудовые победы за
водчан, за сравнительно ко
роткий срок сумевших пре
вратить предприятие в 
крупный, отлично оснащен
ный, современный машино
строительный завод с креп
ким кадровым ядром. Сего
дняшний «С иб электромотор» 
— одно из ведущих пред
приятий электротехнической 
промышленности СССР. Оно 
выпускает до 700.000 элек
тродвигателей в год. Его 
продукция экспортируется 
во многие страны мира.

В фокусе книги — люди 
«Сибэлектромотора». Авторы 
не только воссоздали груп
повой портрет руководите
лей и организаторов произ
водства, героев труда. 
«Именной указатель», при
лагаемый к книге, насчиты
вает более 700 фимилий ра
бочих и служащих, о кото
рых говорится в ходе пове
ствования. Многим героям 
даются лаконичные, но ем
кие и живые характеристи
ки.

В аннотации к книге ска
зано, что она является ре
зультатом творческого со
дружества завода с научно- 
исследовательской, проблем
ной лабораторией истории, 
Археологии и этнографии 
при Томском университете. 
Прочитав книгу, понимаешь, 
что эти слова — не просто 
дань взаимной вежливости 
заводчан и ученых. Авторы 
«Сибирского электромотор
ного» — научные сотрудни
ки В. С. Синяев, Н. М. Дмит

риенко, П. С. Коновалов (от
ветственный редактор — 
доктор исторических наук 
Н. В. Блинов) — проделали 
большую изыскательскую 
работу и создали безусловно 
научный труд. Ими были 
изучены фонды: четырех
архивов, периодическая пе
чать. В итоге была заложе
на хорошая документальная 
основа книги, вызывающая 
у читателя чувство доверия 
к этому насыщенному фак
тами, датами, событиями 
сочинению.

Вместе с тем книга о 
«Сйбэлектромоторе» — не 
сухая фактографическая 
справка. Сделать повество
вание эмоционально насы
щенным помогли сами тру
женики «Сибэлектромотора». 
которые сумели воскресить 
в своих воспоминаниях ат
мосферу прошедших лет, 
воссоздать живые образы 
заводчан, воспроизвести сло
вом то, что фиксируется не 
документами, но памятью. 
Так что работников завода, 
прежде всего ветеранов, 
можно без боязни преувели- 
ния отнести к соавторам 
книги.

Разумеется, как и у каж
дого произведения, у данной 
книги есть свои недостатки. 
Авторам не совсем удалась 
попытка показать историю 
развития завода в нераз
рывной связи с жизнью 
Томска. Слабо затронуты 
некоторые сюжеты из завод
ской истории. И хотя содер
жание всегда важнее фор
мы, хотелось бы видеть кни
гу в хорошем переплете, в 
более красочном оформле
нии.

В целом же «Сибирский 
электромоторный» — удач
ная, полезная книга, кото
рую, думается, с большим 
интересом прочтут не толь
ко сибзлеютромоторовцы.

А. ПЛОТНИКОВ,
кандидат исторических 

наук.

Победа финских хоккеистов
В матче команд, оспари

вающих места с пятого по 
восьмое на московском чем
пионате мира по хоккею, 
сборная Финляндии поздно 
вечером в среду выиграла у 
сборной ФРГ — 5:2 (2:1, 0:6,
3:1).

Встреча прошла с замет
ным преимуществом севе
рян, у  которых шайбы за
бросили Раутакаллио, Ринне, 
Репо, Лехтонен и Марьямя- 
ки. Ответные голы провели 
Майтингер и Вацатко.

(Корр. ТАСС).

п я т ь т у р о
ОТТАВА, 18 апреля. 

(ТАСС). В очередной день 
доигрывания отложенных 
партий Любоевич победил на 
монреальском шахматном 
турнире Кавалека, а Горт 
сыграл вничью с. Тимманом. 
Теперь в таблице заполнены

В п о з а д и
все клетки первых пяти ту
ров из запланированных во
семнадцати. Впереди Пор
тит, имеющий 4 очка; сле
дом идут Карпов, Таль и 
Любоевич — по 3,5; затем 
Хюбнер — 3; Спасский, Горт 
и Тимман — по 2; Кавалек 
— 1 и Ларсен ;— 0,5. .

За досками юные
. Закончился чемпионат го-

шахматисты
рода по шахматам среди 
школьников.

В турнире приняли уча- 
стие 16 сильнейших юных 
шахматистов. Все они зани
маются в Томском городском 
Доме пионеров и школьни
ков. Чемпионом 1979 года 
стал восьмиклассник школы 
№ 18 Игорь Крупин. Его ре
зультат — 12,5 очка. На вто

ром месте, отстав от победи
теля на пол-очка, — Володя 
Невоструев (школа № 50). 
Третью строчку турнирной 
таблицы заняли сразу три 
участника. Это Дима Бол- 
товский, Андрей Губернато
ров (оба из школы № 32) и 
Володя Неленсон (школа 
№ 24). Их результат — 10 
очков из 15. Победители на
граждены дипломами.

В. половков.

С Е З О Н
З А К Р Ы Т

На лыжной базе СК «Ян
тарь» прошел спортивный 
праздник, посвященный за
крытию зимнего спортивно
го сезона по лыжным гон
кам. На старт вышли 125 
участников.

Первыми финишировали 
женщины на дистанции 3 
километра. Победила Л. Ле
онтьева. Среди ветеранов на 
дистанции 5 километров 
первое место занял В. Ки
риллов. Приз закрытия се
зона среди мужчин на ди
станции 10 километров вру
чен В. Нестерову.

Нынешний сезон в «Ян
таре» был особенно массо
вым. На «лыжню здоровья» 
выходили тысячи физкуль
турников. Десятки из них 
стали разрядниками, сотни 
выполнили нормативы ГТО. 
Лыжники «Янтаря» неплохо 
выступали и на разных со
ревнованиях. А. Аникина и 
В. Изотенок стали чемпио
нами области. Команда вы
играла зональные старты 
Центрального совета. Мно
гоборцы клуба одержали 
победу в зональных сорев
нованиях и заняли шестое 
место в Союзе. А  Валентина 
Уразова была второй в лич
ном первенстве и выполнила 
норматив мастера спорта 
СССР.

В. ШЕШУКОВ,
судья республиканской 

категории.

«ДЕНЬ 
МОЛОДОГО  

' ЛЕКТОРА»
прошел в подшефной школе
№ 12.

Над ней шефствует инсти
тут автоматизированных си
стем управления и радио
электроники. Перед учени
ками девятых и десятых 
классов выступили дип
ломники кафедры кон
струирования и производства 
радиоаппаратуры. Они про
читали лекции «Электрони
ка восьмидесятых», «Кос
мическая технология», «Мозг 
и электроника» и на другие 
темы. Одновременно студен
ты-дипломники познакоми
ли ребят со специальностя
ми, которые можно приобре
сти в институте.

Л. БОЛТОВСКАЯ.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Со

вета РСФСР назначил тов. 
Ермина Льва Борисовича 
первым заместителем Пред
седателя Совета Министров 
РСФСР.

* * *
Президиум Верховного Со

вета РСФСР назначил тов. 
Орлова Владимира Павло
вича первым заместителем 
Председателя Совета Мини
стров РСФСР.

(ТАСС).

П Я Т Н И Ц А ,  20 апреля 
П ЕР В А Я  П Р О Г Р А М М А

Т О М С К
9.00. Цв. Новости. 9.15. «Пою. 

мое Отечество». Областной 
смотр художественной самодея
тельности. Выступает хор 
Александровского До^д куль
туры.

МОС КВ А
10.00. «Время». 11.05. «Один 

за всех, все за одного». Пере
дача из Ленинграда. 11.50. 
«Так начиналась легенда». Ху
дожественный , фильм. (Кино
студия им. Горького. 1976 . г.). 
12.55. Ф. Лист. Симфоническая 
поэма «Тассо*. 13.20. Новости.

С 13.25 до 16.00 — перерыв.
16.00. Новости. 16.20. К Все

союзному коммунистическому 
субботнику. Программа доку
ментальных фильмов. 16.40. 
«Шахматная школа». 17.10. 
«Москва и москвичи».

Т О М С К
17.40. «Коммунист и время». 

Г. «Наглядная агитация и со
циалистическое соревнование». 
Из опыта парторганизации уп
равления Химстрой. 2. «Парт
группа на ферме». 3. Хроника 
партийной жизни.

М О С К В А
18.10. Чемпионат мира по 

хоккею. Матч участников фи
нальной группы. 20.10. «Сегод
ня в мире».

Т О М С К
20.25. Цв. Новости. 20.40. 

«Томскую несЬть — Родине».
М О С КВ А

20.55. Торжественное собра
ние, посвященное 109-й годов
щине со дня  рождения В. И. 
Ленина. Концерт. Трансляция 
из Кремлевского Дворца съез
дов. В перерыве — «Время». 
По окончании —' чемпионат 
мира по хоккею. Матч участни
ков финальной группы. 2-Й 1}
2-й периоды. В перерыве — 
Н о е о о т и .

В ТО Р А Я  П Р О Г Р А М М А
Т О М С К

19.00. Цв. Новости. 19.15. 
«Сельская новь». «Право быть 
первым». Рассказываем о кол
лективе ' совхоза «Степанов- 
кнй» •— победителе Всесоюзно
го социалистического соревно
вания. 19.50. Киножурнал 
«Сельское хозяйство».

М О С К В А
20.10. «Сегодня в мире». 

20.25. «Завтра — коммунисти
ческий субботник».

П Я Т Н И Ц А ,  20 апреля
7.36. Обзор последних изве

стий. 7.44. «Спортивная неде
ля». 9.15. По страницам газеты 
«Красное знамя». 20.00. По
следние известия.

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Ш Ш

21 апреля — премьера спек
такля «Васса Железнова» —  
19-30.

ТОМСКИЙ
ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ

20 апреля в помещении ДК
ГГ13-5 —  «Мама, я женю сь»
— 20.

Т О М С К И Й  Т Е А Т Р  К УК О Л
21 апреля — «К огда  поют 

светофоры» —  10-30, 12-30.

т к Ж ш . J L 1 A L M
20 апреля. Гастроли Государ

ственного Украинского балета 
на л ь д у  — 19-30.

□ К Ш Ш 1
СЕГОДНЯ 

В КИНОТЕАТРАХ:
«РОДИНА»

«П рав о на любовь» —  9,
12-30, 14-20, 16-10, 18-10. 20,
21-40.

имени М. ГОРЬКОГО 
«Возвращение Робин Гуд а »

— 9, 10-50. 12-40. 14-30, 16-20, 
18-10, 20, 21-50. «То л ь к о  каплю 
д у ш и »  — 8-40, 10-20, 12, 13-40. 
15-20, 17, 20-20, 22. «Лени нски е 
ч те н и я »  — 18-10. Зал кинохро
ники. «М ы  и природа» -г 9. 
10-05, 11-10, 12-15, 13-20, 14-25, 
15-30, 16-35. 17-40.

«ОКТЯБРЬ»
«Лю бов ь и яр о сть»  —  8-40,

10-20, 12, 13-40, 15-20, 17, 18-40. 
20-20. 22. «С ум ка инкассатора»

—  8-40, 12-10. 14, 16, 17-50.
19-40, 21-30. «П о да ро к  черного 
к о лд у н а »  —  10-30.

«ПИОНЕР»
Новый м уль тф и ль м  «Н а  д и 

ком Западе» —  9. 10-40. 12-20,
14, 15-40. «П о да р о к  судьбы » —
17-20, 18-50, 20-20, 21-50.

имени И. ЧЕРНЫХ
« С т р я п у х а »  —  9, 12-20. 14-10, 

16, 17-40, 19-20. 21. «П я т н а д ц а 
ти ле тн и й  к а п и та н »  —  10-40.
« Г е н р и х  V III  и его шесть ж ен»
—  G. 16. 17-40, 21-40. «Н е окон
ченная повесть» —  10-50. 13-20. 
19-20.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
«В и х р и  враждебные» —  17. 

«Н а  горе с то и т  го ра»  —  19, 21.

«СИБИРЯК»
« Н е  у п уск а й  из в и д у »  —  11,

12-40. 14-20, 16. 17-40. 19-20, 21. 
«Бременские м узы канты » —
9-20.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
«АВАНГАРД»

«Н у ж н о  у б и т ь  э т у  любовь»
—  17, 19, 21. «Х л е б  детства 
моего» —  11, 15.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
«СИБКАБЕЛЬ» 

«Объяснение в лю б в и »  —  15. 
«Ш е ств ие золоты х зверей» —  
17-10, 19. «Ж и в и те  в радости»
— 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  ТЭМЗа 
«Р о з ы гр ы ш » —  19, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
пос. НОВОГО 

« К а п и т а н »  —  19, 21.

Вюро по трудоустройству 
и информации населения 
приглашает на работу в 
учебно - производственное 
предприятие Всероссийского 
общества глухих • механика 
по ремонту швейных ма
шин, грузчика.

Обращаться по адресу: 
г. Томск, пр. Кирова, 17; ул. 
К. Маркса, 7.

ГОРОДСКОЕ БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИН
ФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

в Томское областное про.
изводственное управление 
мелиорации и водного хо
зяйства: заместителя па-' 
чальника управления, инже- 
нероз-мелиораторов, инже- 
нсров-строитслей, инженера 
по труду и зарплате. Обес
печение жилплощадью — в 
порядке очередности;

в производственное объе
динение Томскнефть на по
стоянную работу в г. Стре- 
жевом и на Васюгане—элек
тромонтеров всех разрядов. 
Оплата труда — сдельно
премиальная, выплачивается 
районный коэффициент 70 
процентов и северная над
бавка до 50 процентов, еже
годно добавляется по 10 
процентов. Предоставляется 
благоустроенное общежитие;

в Томское областное уп
равление Гострудсберкасс; 
инженера по сигнализации; 
для работы в центральной 
сберкассе г. Томска — заве
дующего хозяйством, конт
ролеров и кассиров, архива
риуса. Введена премиальная 
оплата по результатам рабо
ты за квартал и в целом за 
год;

в первый трест столовых: 
старшего бухгалтера, бух
галтеров, калькуляторов, 
кладовщика, экспедиторов, 
поваров 3-го и 4-го разря
дов, буфетчиц, уборщиков 
подсобных помещений, мой
щиц посуды, грузчиков;

на Самусьский судоре
монтно - судостроительный 
завод; рулевых-мотористов, 
матросов-мотористов, су
довых поваров, . матросов- 
кассиров на теплоходы «Ме
теор», матросов на пасса
жирские суда, судскорпус- 
ников III и IV разрядов, сле
сарей III и IV разрядов. 
Одиноким предоставляется 
общежитие, семейным — 
квартира в течение 1—2 
лет;

на томский завод «Сиб- 
электромотор»: штамповщи
ков, наладчиков автомати
ческих линий, электромонте
ров, фрезеровщиков, слеса
рей по ремонту оборудова
ния, обмотчиков, изолиров
щиков, автослесарей, шли
фовщиков, токарей, столя
ров и плотников, слесарей- 
сантехников, грузчиков, под
собных рабочих, формовщи
ков, обрубщиков, земледе- 

' лов.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Кирова, 17, или ул. К. Марк
са, 7, в бюро по трудоуст
ройству и информации на
селения.

Коллектив Томской ПМК-1 
объединения Союзтомскме- 
лиорэция с глубоким при
скорбием извещает о траги
ческой смести участкового 
механика ПМК-1

ЕРЕМЕЕВА
Николая МихайлоЕНча

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.
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