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Половину, а может быть, и больше своего рабочего вре

мени библиотекарь Елизавета Александровна Туркова про
водит на ферме, в центре общественно-политической рабо
ты' Ежинского животноводческого комплекса. Ежнкская 
сельская библиотека Первомайского района, которую она 
возглавляет, — одна из лучших в области по пропаганде 
сельскохозяйственной литературы.

Сельские будни чаще всего определяются словами «горя
чая пора»/ И можно представить, сколько непрочитан
ных квит простояло бы на библиотечных полках мерт
вым грузок, сели бы заведующая сама не приносила 
их на ферму, на полевой стан, в мастерскую колхоза, не 
рекомендовала бы умно и ненавязчиво специалистам, до
яркам, механизаторам. Читательские конференции, устные 
журналы, диспуты, обзоры книг, просто беседы для души, 
которые проводит заслуженный работник культуры РСФСГ, 
заместитель секретаря партбюро колхоза «Заря», библиоте
карь Е. А. Туркова, находят благодарный отклик, помога
ют сплотить людей, увлечь их на ударный труд.

Таких активных пропагандистов книги в нашей области 
немало. Это М. С. Родионова, М. И. Барская, И. Ф. Власо
ва, директора Асиновской, Шегарской, Кривошеинской цент
ральных библиотечных систем; заведующая Дубровской 
библиотекой Зырянского района Ф. В. Бородич и многие 
другие. ,

Динамично развивается в области книжная торговля. 
Продажа книг на душу населения возросла за десятую пя
тилетку более чем в два раза, I

Важнейшее место в книжной торговле занимает распро
странение произведений классиков марксизма-ленинизма, 
материалов XXVI съезда КПСС, Пленумов Центрального 
Комитета партии, литературы о практическом опыте вы
полнения решений съезда, книг по истории партии, эконо
мике, коммунистическому воспитанию, международным во
просам. Потребности в общественно-политической литерату
ре непрерывно растут. И это понятно. Актуальная общест
венно-политическая книга нужна всем: лектору, пропаган
дисту, агитатору, политинформатору, партийному, профсо
юзному, комсомольскому и хозяйственному работнику, учи
телю школы и преподавателю, студенту и школьнику- 
старшекласснику. Этот возрастающий интерес продиктова п 
значительной активизацией массово-политической работы в 
трудовых коллективах области в соответствии с требования
ми XXVI съезда КПСС о ее перестройке, стремлением тру
дящихся к углубленному политическому самообразованию. 
И в книжной торговле работает много энтузиастов, квали
фицированных и увлеченных пропагандистов книги. Это 
В. И. Суздальский — директор магазина «Букинист», Л. И. 
Макарова — директор магазина Колпашевского отделения 
облкниготорга, О. П. Болынанина — комплектовщица биб
лиотечного коллектора, Л. Т. Воробьева, В. А. Кожевникова 
— старшие продавцы магазинов №№ 7 и 2 г. Томска, В. А. 
Савицкая — продавец Турунтаевского книжного магазина 
Томского ракорд и многие другие.

Вместе с тем в работе библиотек, книготоргующих орта 
низаций еще немало недостатков. Это касается прежде 
всего пропаганды и распространения научно-технической, 
сельскохозяйственной и другой отраслевой литературам. За
казы на специальные издания порою формируются без до
статочного обоснования, наугад. В некоторых библиотеках, 
магазинах слабо организованы работа с тематическими 
планами, изучение читательского спроса непосредственно 
на производстве, в учреждении, учебном заведении.

Мало инициативы проявляют в этом важном деле первич
ные организации общества любителей книги, неправомер
но сужая тем самым содержание своей деятельности.

На библиотечных полках, в магазинах нередко скапли
ваются .книги, плакаты, содержащие ценный передовой 
опыт, но не нашедшие своего читателя и покупателя из-за 
неумения, нерасторопности, а зачастую и равнодушия не
которых работников.

Слабо пользуются библиотечными фондами специалисты 
сельского хозяйства, лесной промышленности.

Недостаточно еще используются областные, районные, 
Многотиражные н стенные газеты, телевидение и радиовс 
Щание для пропаганды актуальной литературы.

Далеко не полно осведомлена о выпуске общественно- 
политической литературы для юношества молодежь. Био- 
Лиотеки, магазины не 5'меют привлечь комсомольский ак
тив для изучения читательского спроса, истинной потреб
ности в книгах.

Не всегда умело и оперативно в ряде библиотек и мага
зинов оформляются витрины и выставки на актуальные 
общественно-политические темы. Б показе новинок нс хва
тает политической заостренности, точного адреса, хорошего 
вкуса.

Слабо развивается общественное книгораспространение. 
И народных магазинов, 88 школьных кооперативов, около 
500 общественных распространителей — всего этого слиш
ком мало, чтобы охватить влиянием все трудовые коллек
тивы, учебные заведения. В этом серьезная недоработка как 
облкниготорга, облпотребсоюза, «Томсклесурса», так и об
ластного правления, первичных организаций доброволь
ного общества любителей книги. Нс чем иным, как 
невниманием, нельзя объяснить тот факт, что с обществен
ными распространителями книг длительное время не про
водятся семинары, не обобщается опыт их работы.

В настоящее время в области действуют 1.136 библиотек, 
72 книжных магазина. В центрах общественно-политиче
ской работы животноводческих ферм сформировано более 

библиотечек-передвижек.. Труд работников библиотек, 
книжной торговли на виду у многих тысяч людей. Их ра
бота — важная составная часть культурно-просветительной, 
идеологической деятельности. Эта особая, общественно зна
чимая роль библиотекаря, книгопродавца должна быть 
глубоко осознана ими.

Горкомам, райкомам партии, Советам народных депута
тов» профсоюзным, комсомольским организациям нсобхо- 
Димо уделять больше внимания идейно-политическому вос
питанию, профессиональному росту библиотекарей, продпв- 
Цов, товароведов книжкой торговли. Особенно важно уси
лить пропаганду передового опыта библиотек, м?газиков и 
отдельных работников, развивать наставничество, совер
шенствовать формы социалистического соревнования.

Требование XXVI съезда КПСС о совершенствовании мно- 
п,х участков и сфер идеологической работы в полной мере 
относится к работникам библиотек и книжкой торговли. Их 
задача — быть ближе к трудовым коллективам.

«Экран гласности

Оперативные данные :  
плюс-минус к плану 10 
дней, в тысячах кубометров, 
в первой колонке — пред
приятия, во второй тре
левка, в третьей — вывозка 
древесины.
Аргат-Юльский ЛПХ — 3,6 —6,2 
Асиновский ЛПХ — 4,2 “ "?»? 
Асланоэский ЛПХ —5,2 — 6,/ 
Белоярский ЛПК — ъ5 +  
Берегаевский ЛПХ — 1,6 — 1 
Ергайский ЛПХ —2,7 — 3
Ингузетский ЛПХ — 8,9 —-4,1 
Каргасокский ЛПК — 9,7 — 10,8 
Катайгинский ЛПХ — 7,1 —2,5 
Комсомольский ЛПХ —8,9 —2,7 
Лайский ЛПХ — 1,9 — 0,8
Линевский ЛПХ _ -=-3,2 — 3,9
Новотегульдетский
ЛПХ -1 ,8  -4 .4
Парабельский ЛПХ — 1,9 —2,8 
Саигинский ЛПХ — 1,3 — 1 
Тогурскнй ЛПК -4-0,1 -|-0,1

«Т0МЛЕСПР0М»:  
РИТМ ЯНВАРЯ

Чамнский ЛПХ 
Чулымский ЛПХ 
Суйгинскмй ОЛК 
Томский ЛПК 
Всего
по объединению

— 0.6 —1.8
— 2,Л -3 ,6
— 2 —0,6
— 2 -3

— 64,4 —62,8

Мало что изменилось в 
лучшую сторону в «Томлес- 
проме». Растут долги в Аси- 
новском, Аслановском, Ин- 
гузетском, Катайгинском, 
Комсомольском, Аргат-Юль- 
ском леспромхозах и на Кар- 
гасокском лесопромышлен
ном комбинате. Только два 
предприятия объединения 
сумели выйти из полосы от

ставания — Белоярский и 
Тогурский ЛПК. Но поло
жение дел в целом по «Том- 
леспрому» остается тревож
ным: отставание достигло
двухсуточного графика.

Не выдерживается расст.а- 
новка сил в большинстве 
леспромхозов. До пятидеся
ти лесовозов ежедневно не 
выходит на линии. Только 
половины суточного задания 
на трелевке 8 января достиг
ли Асиновский, Берегаевский, 
Ингузетский и Катайгин
ский леспромхозы.

Р А Б О Ч Е Й  М И Н У Т Е С Т Р О Г И Й  С Ч Е Т

Острый
сигнал

З а  о к н о м  п у с т о . . .
в,Почему бригада

берет  соц иал истическиене
Рабочий . день наш начи

нается так. С 8 часов утра 
до 10 смотрим телевизион
ные программы в бытовке. 
Затем гуляем по подкрано
вым путям. К 11 часам нам 
успевают накряжевать дре
весину из штабеля толсто- 
меров (когда есть сырье, 
этот лес не...используем). Час 
пилим шпалы. Затем до кон
ца рабочего дня просижива
ем в бытовке. И так почти 
каждый день. И самое 
обидное — не с кого спро-

Молчанова с Томского шпалозавода 

обязательства на этот год
ситы Мы видим, какое по
ложение на Томском лесо
промышленном комбинате. 
Сырья для шпалозавода нет.

За шесть дней января, к 
примеру, мы напилили 1.100 
штук шпал (а сменное за
дание — 550). Вынужденное 
безделье пошатнуло дисцип- 

—дину, в цехе. Кое-кто стал 
поговаривать об уходе...

— Пора брать социалисти
ческие обязательства на этот 
год, — оторвала меня на 
днях от телевизора наш

экономист Н. К. Кублинская.
О каких обязательствах 

можно говорить, если в де
кабре сырья для шпал не 
было? Сейчас середина ян
варя — та же картина.

В. МОЛЧАНОВ, 
бригадир Томского шпа

лозавода.
ОТ РЕДАКЦИИ: Объяс

нить положение дел с сырь
ем для шпалозавода мы 
приглашаем начальника объ
единения «Томлеспром»
В. А. Глазачева.

В ы з в а л и  

на соревнование
В Сулзатском лесопункте 

Чулымского леспромхоза со
стоялся слет передовиков 

/лесной промышленности
Молчановского района. На 
нем выступили . секретарь 
райкома партии' А. П. Сан
ников, бригадир из Сулзат- 
ского лесопункта Д. И. Мак
симов, мастер 'Усть-Чулым- 
ского рейда Г. И. Маркус, 
бригадир Мадугинского ле
сопункта С. Н. Вязов и дру
гие. Были обсуждены зада
чи, стоящие перед лесозаго
товителями в первом квар
тале. На слете было зачита
но письмо-обращение кол
лектива Чулымского лес
промхоза, в котором он вы
звал на соревнование кол
лектив Тогурского лесопро
мышленного комбината.

А. ВОРОБЬЕВ.
Молчановский район.

П Е Р Е К Л И Ч К А
Л Е С Н Ы Х
Д Р У Ж И Н

Молчаново. Хорошо рабо
тают на вывозке в Сулзат
ском лесопункте Чулымско
го леспромхоза водители 
Ю. П. Куц, Б. Г. Сундеев, 
Н. С. Капинос и П. В. Пру 
дников. Передовики еже
дневно перевыполняют свое 
сменное задание на 95 кубо
метров. Хороших результа 
тов добились в эти дни 
бригады на разделке Н. А 
Лубенцова и Г. Д. Мациез- 
ского с Наргинского ^ейда 

* * *
Красный Яр. Не вошли в 

ритм января бригады верх
него склада Красноярского 
лесопункта Ергайского лес
промхоза Н. Г. Алешина и 
А. Ф. Гринкевича. Отстава
ние от графика составляет 
380 кубометров древесины.

* * *
Нарым. Выполняет суточ

ное задание коллектив Пай- 
дугинского транспортного 
комплекса (начальник Н. С. 
Колдомов, бригадир В. Ф. 
Кваст). Этот коллектив обе
спечивает древесиной ук 
рупненная ) бригада А. Е. 
Прокоповича, работающая 
на базе четырех бесчокер 
ных тракторов ЛП-18 и двух 
в ал оч н о -п а к е т и ру ю ти х ма 
шин ЛП-19. В ближайшее 
время здесь будет создан 
лесозаготовительный ком 
плекс.

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

Товары 

для народа ТОГУРСКИЕ ЛЫЖИ
К а к  у в е л и ч и т ь  их к о л и ч е с т в о  и п о д н я т ь  к а ч е с т в о

Потребность в продукции 
лыжно-паркетного цеха То
гурского ЛПК с каждым 
годом растет. И это понятно: 
все большее количество то
мичей приобщается к лыж
ному спорту. К тому же на
ше предприятие единствен-- 
ное за Уралом, которое про
изводит лыжи.

Для увеличения объемов 
производства проделана 
большая работа, она про
должается и сегодня. Ведет
ся реконструкция, устанав
ливается современное техно
логическое оборудование, 
строятся жилье и объекты 
соцкультбыта в поселке Но
воселове, где расположен 
лыжный цех. Только в 1982 
году мы поставили здесь де
сять новых двухквартирни- 
ков. Хочу подчеркнуть, что 
реконструкция и строитель
ство объектов соцкультбыта 
ведутся в основном хозяйст-. 
венным способом.

Наши усилия не пропали 
даром: освоили новый вид. 
продукции — многослойные 
лыжи, которые аттестованы 
по первой категории каче
ства. За два года пятилетки

произвели более 120 тысяч 
пар лыж, столько же было 
изготовлено за всю преды
дущую пятилетку.

Параллельно запускаем 
оборудование для перера
ботки отходов от лыжного 
производства: из них начали 
готовить реечный паркет. К 
1985 году должны полностью 
завершить реконструкцию 
лыжно-паркетного производ
ства и вывести его на про
ектную мощность: 120 ты
сяч пар многослойных лыж 
и 100 тысяч. квадратных 
метров реечного паркета в 
. год. Чтобы взять этот ру
беж, необходимо значитель
но увеличить мощности на
ших сушилок, построить 
строгальное отделение, за
пустить в работу отделоч
ное отделение и ряд других 
объектов.

Одна из наших бед — из
носились прессы для склей
ки- лыж. Это оборудование 
морально устарело, и мы не 
можем на нем качественно 
прессовать лыжи. В объеди
нении «Томлеспром» новых 
машин пока нет. Работу 
лыжного цеха лихорадит из-

за отсутствия качественных 
отделочных материалов. В 
июне прошлого года мы пе
решли на отделку лыж но
выми лаками и красками. 
Они дают возможность по
лировать продукцию. Но 
лаки оказались некачествен
ными, и областная торговая 
инспекция запретила произ
водство лыж с такой отдел
кой. После наших просьб 
объединение изыскало тон
ну хорошего лака: на нем 
сейчас и работаем.

Частые перебои были в 
прошлом году в поставке 
сырья. Ергайскому и Чаин- 
скому леспромхозам пору
чено снабжать цех лыжны
ми заготовками. Но они по
стоянно недодают продук
цию. Мы просили объеди
нение помочь, но действен
ных мер не было принято. 
В результате Ергайский лес
промхоз не поставил в 
1982 году 36 тысяч штук з а 
готовок.

Затягиваются пуск су
шильных камер СПМ-2К и 
монтаж второй сушилки по 
вине Томского монтажно-на

ладочного 
чальник В

управления (на- 
Н. Моисеев).

Все эти неурядицы и при 
вели к невыполнению пла 
на 1982 года на 16 тысяч 
пар лыж.

Производственное задание 
этого года более напряжен
ное: необходимо произвести 
90 тысяч пар лыж, на 17 
тысяч больше прошлогодне 
го. Выполнение намеченно 
го будет зависеть от быст
рейшего решения назван
ных проблем. Многое пред
стоит сделать для повыше 
ния трудовой и произведет 
венной дисциплины в лыж
но-паркетном цехе, для 
повышения ответственности 
руководителей среднего зве 
на.

С начала января мы до
пустили небольшое отстава 
ние. Сейчас положение по
правляется. Сырье для про
изводства лыж есть. Январ
ский план, выполним.

О. КУПРИЯНЕЦ,
заместитель директора 
Тогурского лесопромыш
ленного комбината по 
лесопилению , и дерево

обработке.
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Досрочно выполнили план прошлого года по всем ос
новным показателям труженики Туганекого леспромхоза 
управления топливной промышленности. Большой вклад 
в это внесла бригада А. Г. Абельчука из цеха лесопиле
ния. _ тт .

Каждый день Н. Д. Никонова, А. А. Глинкина, Н. А. 
Юркина, В. Н. Славекий и другие выполняют дневную 
норму на 120—130 процентов. Разнообразна продукция, 
выпускаемая цехом: здесь и тарная г—цчка, и заготов
ки для бочек, и штукатурная дранка, черенки для лц- 
пат и другое.

На всех станках в цехе может работать сменный мас
тер В. Н. Славекий. Ему дирекция леспромхоза доверял 
ет выполнение самых ответственных заданий.

НА СНИМКЕ: сменный мастер В. Н. Славскии.
Фото В. Владимиройа.

П И С Ь М А  О Д И С Ц И П Л И Н Е

МЕРЫ И ПОЛУМЕРЫ
К 5 января транспортный 

комплекс нашего лесопунш 
та стал работать на уровне 
суточного задания, а в ле- 

. сосенных коллективах от
ставание продолжается и се
годня. Можно находить 
'объективные причины: хлы
сты тонкие, снег'а много... 
Но главная причина кроет
ся в слабой трудовой дис
циплине. В прошедшем го
ду, к примеру, деея1ь на
ших рабочих совершили от 
10 до 22 прогулов.

К нарушителям дисципли
ны, конечно, применяем ме
ры взыскания. 27 человек 
лишены доплат за выслугу 
лет, сорока четырем объяв
лены выговоры, поведение 
семерых обсуждали на за
седаниях цехкома, двух уво
лили. Но все-таки слабо ве
дем борьбу с прогульщика
ми и пьяницами. Плохо, к 
примеру, работал у нас то
варищеский суд. Сейчас из
брали новый состав, в него 
вошли авторитетные, прин
ципиальные люди. Дала, 
думаю, пойдут на лад. Есть 
необходимость спросить
строго за прогулы с рабоче
го Голобокова и допускаю
щего систематические опоз
дания рабочего Индерсона.

Пьяниц, которые не пере
велись в лесопункте, ста
раемся направить в комис
сию при сельсовете. Мол, 
там люди незнакомые и на
рушителям будет стыдно. А

стыдно должно быть в род
ном коллективе.

Слабо опираемся и на пе
редовую организацию труда. 
Приведу такой пример. У 
наших водителей, когда они 
работали по старинке, дис
циплина хромала. Но вот 
создали транспортный ком
плекс, и их как-будто под
менили: нарушения сведены 
до минимума. Иначе обсто
ит дело на верхнем складе. 
Не в полной мере использу
ют здесь коэффициент тру
дового участия, возможно
сти совета бригады. И вот 
результат: самое большое 
количество нарушений тру1' 
довой дисциплины дают 
именно работники верхнего 
склада.

На заседании цехкома ре
шили лишать нерадивых пу
тевок в санатории, дома от
дыха, переносить очеред
ность на получение квартир 
и других льгот. И раньше 
это применяли, но как-то 
робко. Коллектив лесопунк
та поддерживает предложе
ние москвичей: необходимо 
увольнять и принимать на 
работу только в соответст
вии с решениями админист
ративных комиссий, чтобы 
полностью закрыть лазейки 
«летуцам».

В. ХВОРОБ,
начальник Калтайского 
лесопункта Томского ле
сопромышленного комби

ната.
Томский район.

Р А С К А Ч К А  П Р ОД О Л ЖА Е Т С Я
Ни одна лесосечная брига

да леспромхоза не вошла 
еще в январский график 
£по итогам на 8 января). 
/Плохо работают коллективы . 
и на вывозке. И всему ви
ной опять же низкая трудо
вая дисциплина. Многие по
рой просто пользуются все
прощением. Потому-то и не 
выехали в первые дни янва
ря на лесосеку некоторые 
лесозаготовители, есть слу
чаи прогулов в транспорт
ном цехе. ,

На днях экстренно собра
ли выездное заседание 
профсоюзного комитета. Во
семь человек пришлось увог

лить. Это водители лесовоза 
В. Н. Миллер и В. П. Пляв- 
кин, трактористы В. Е. 
Мерзляков и В. Е. Марчен
ко, другие.

Определили и такую меру 
воздействия, как опублико
вание фамилий нарушите
лей дисциплины труда в 
районной газете. И пра
вильно —• борьбу с пьяни
цами и прогульщиками на
до вести беспощадного.

Н. НЕПОМНЯЩИХ, 
слесарь транспортного 
цеха Катайгинского лес
промхоза, председатель 
цеховой профсоюзной 

организации. 
Верхнекетский район.
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Коллектив

справился

производственного 

с планами 1982

объединения «Томсктрансгаз» успешно 

года и уверенно начинает 1983 год
G Вводом в эксплуатацию, 

в 1979 году магистрального, 
газопровода Нижневартовск 
— Кузбасс многие крупные’ 
предприятия Томской, Ново
сибирской. Кемеровской и 
Тюменской областей полу
чили удобное и дешевое 
т о п л и е о . Немалый вклад в 
решения XXVI съезда КПСС 
по развитию топливно- 
энергетического комплекса 
страны вносит коллектив 
объединения «Томсктранс
газ», • которому по итогам

юбилейного социалистиче
ского соревнования присуж- 

- дено третье классное место 
среди родственных пред
приятий Министерства газо
вой промышленности.

План 1982 года по тран
спортировке товарного газа 
объединение выполнило на 
101 процент. Потребители 
получили дополнительно де
сятки миллионов кубометров 
голубого топлива. Хорошо 
поработали рационализаторы 
и' изобретатели «Томсктранс-

газаА Годовой экономиче
ский эффект от внедрения 
новшеств превысил 100 ты
сяч рублей. Более чем на че
тыре процента снижена. се
бестоимость транспортиров
ки газа.

В объединении ведется
социалистическое соревнова
ние: между линейными уп
равлениями магистрального 
газопровода, газокомпрессор
ными службами, подразделе
ниями телемеханики, и свя
зи, между строителями.

Трудовое соперничество по
зволяет поднять качество 
работы, благоприятствует 
творческому подходу к делу. 
Индивидуальным соревнова
нием на. сегодняшний день 
охвачено более 30 процентов 
работающих.

Успех коллектива основы
вается на дисциплинирован
ности, организованности,
профессиональном мастерст
ве газовиков. Решением 
Министерства .газовой про
мышленности -и ЦК отрас

левого профсоюза пр итогам 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования знаком 
«Ударник одиннадцатой пя
тилетки» награждены: стар
ший инженер объединения 
В. В. Кравцов, машинист 
В. А. Новоселов, линейный 
трубопроводчик В. И. При
валов и водитель Д. Г. Су- 
хушин.

С удовлетворением можно 
констатировать, что наш 
коллектив успешно выпол
нил ■ социалистические обя
зательства по жилищному 
строительству. Новые дома 
для газовиков построены в 
поселках Володино, Пара- 
бель, в селе Александров
ском. Среди строителей объе
динения отличились началь
ник участка В. Г. Дрягин, 
бригадир каменщиков В. Я. 
Кочетков, плотник И. В. 
Вельтиков.

'и
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1983 год для коллектива 
«Томсктрансгаза» не прос
той. Запланировано увели
чить транспорт газа на 
одиннадцать процентов. Что
бы решить эту задачу, в 
объединении внедряется 
комплексная система управ
ления качеством труда и 
продукции, принимаются 
меры по повышению тру
довой и производственной 
дисциплины в свете реше
ний ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Скоро 
в объединении будут созда
ны автоматизированные си
стемы управления техноло
гическими процессами и про
изводством. ■

Р. ФЛЕЙШМАН, 
начальник лаборатории 
стандартизации, научной 
организации и управле
ния качеством труда и 
производства объедине

ния «Томсктрансгаз», .
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Всегда в чести у народа 
были трудовые династии, в 
которых из поколения в по
коление передавались ма
стерство, любовь к труду. Их 
уважали, приводили в при
мер, ими гордились.

Осенью прошлого года о 
таких семьях лесозаготови
телей Парабельского лес
промхоза написала район
ная газета «Ленинская 
правда». Автор корреспон
денции «Династии» М. Боя- 
новская нашла проникно
венные слова, • рассказав о 
Рубцовых, Фоменко, Ипато
вых, Аненковых, Гилевых, 
в семьях которых от роди
телей к детям передается 
любовь к профессии. Судьбы 
их неразрывно связаны с 
родным предприятием.

Рубрика «Трудовые дина
стии» стала в газете посто
янной. Материалы посвяще
ны работникам ведущей от
расли хозяйства района — 
лесной промышленности. Та
кое внимание вполне оправ
данно. Эффективность про
изводства зависит от зна
ний, опыта, умения и же
лания работать. И газета 
ведет своеобразное исследо
вание, выясняя истоки тру-* 
долюбия, преданности се
мейной ' профессии. Она 
стремится к глубокому .рас
крытию поднимаемой темы.

Газете неоценимую помощь 
оказывает ее актив не
штатных корреспондентов. 
Можно сослаться на зари
совку «Трасса братьев Фо
менко». Ее автор — секре
тарь исполкома Нельмачев- 
сдого сельского Совета на
родных'депутатов В. Медве
дева — опирается не толь
ко на свои наблюдения, но 
и на мнение односельчан. 
Поэтому доказателен вывод: 
«Иван Гаврилович (старший 
Фоменко) зачастую не сло
вом, а делом убеждал под
растающих сыновей, что на
до трудиться честно и доб
росовестно».

Не все равноценно в пуб
ликациях парабельокой га
зеты о рабочих династиях. 
В иных материалах есть 
скороговорка, схематизм,

О б з о р  п е ч а т и

трафаретные фразы. Поэто
му надо больше работать 
над подготовкой публикаций 
о людях труда, постоянно 
развивать и углублять жур
налистский поиск, ярче и 
доходчивее раскрывать ис
токи любви к профессии. 
Лишь при этих условиях 
слово печати о новых со
ветских родословных будет 
активно содействовать реше
нию задач, стоящих перед 
трудовыми коллективами.

Разнообразные жанры ис
пользуют при рассказе о 
рабочих династиях газеты 
области. Публицистичен ма
териал «Большая семья не
фтяника» журналистки
Л. Чеботаревой из стрежев- 
ской «Северной звезды». 
О^а пишет о трудовой со
ветской семье Имаевых. Та
ких династий у нефтяников 
немало.

Заметны публикации аси- 
новской районной газеты 
«Причулымская правда». От
клики читателей вызвал 
очерк журналиста Г. Обен- 
дерфера «Притяжение зем
ли». Это раосказ о семье 
когда-то безземельного кре
стьянина с Украины Нев- 
мержицкого. Сам он пал в 
борьбе с фашистами, но на 
земле сибирской выросли 
его сыновья и внуки. Автор 
умело построил сюжетную 
канву очерка, поведав лишь 
о двух представителях ди
настии — об одном из луч
ших механизаторов района 
И. П. Невмержицком и его 
старшем сыне Олеге, об их 
напряженном соревновании 
между собой на вспашке 
зяби. И от этого очерк 
только выиграл. Его воспи
тательное значение усили
вается конкретностью, со
держательностью.

:<3а-Первомайская газета 
веты Ильича» под рубрикой 
«Трудовые династии — опо
ра коллектива» напечатала

серию крупных материалов, 
в частности, «Я  люблю эту 
землю», «Семь трудовых ве
ков династии Борйло». В
них чувствуются авторский 
поиск, стремление оказать 
о людях доброе слово. Но 
вместе с тем журналист 
многословен, торопливо и 
без должного, отбора, изла
гает набранные в команди
ровке факты и впечатления.

Оштсательность — харак
терный недостаток многих 
районных газет. В зарисов
ках, очерках, за старатель
ным изложением второсте
пенных подробностей порой 
не видно самого человека.

Не все районки активно 
пишут о трудовых династи
ях. Эпизодически появля
ются такие публикации в 
газетах «Советский Север», 
«За коммунизм», «Комму
нисты Севера», «Северная 
правда». Редакции этих и 
некоторых других газет по
ка не осознали важность те
мы, а партийные комитеты 

- ^проявляют нетребователь
ность к своим печатным ор
ганам. Надо выработать чет
кую линию, последователь
но и целеустремленно про
пагандировать опыт лучших 
семей.

Немало династий, имею
щих устоявшиеся традиции 
и свои семейные профессии 
в заводских коллективах. К 
сожалению, многотиражные 
газеты находятся только на 
подступах к теме. Публика
ции редки. Не хватает уме
ния и желания развить ак
туальную для нашего вре
мени теку, добиться практи
ческого результата.

Трудовые династии — бес
ценное сокровище. Они яв
ляются воспитателями, на
ставниками особого роза, 
вносят большой вклад в 
развитие экономики. Поэто
му их опыт — непреходя
щая тёма местной прессы. 
Надо всемерно пропаганди
ровать и распространять 
его.

П. МУСОРИН,
инструктор отдела про
паганды и агитации об

кома КПСС.

Арс€
л ь ш
двус
КРЫ!
елы|
его
Под
бов,
чере
«везд!
тфоа
стой;
сугр<
гусе*
ми '
ний
ся и
ШИН]

Да 
что 
ЧИ 1 
везд< 
тят. 
кури 
деть 
не о 
кие 
пету 
чело] 
ход 
Вот 
верН( 
насе( 

В
дверз 
кий 
внач; 
сидяз 
чтоб! 
гали 
реби* 

Ар 
ку и 
вую, 
цамй 
maps 
обои: 
купи! 
нось! 
стриз 
рые 
!вали( 
творз 
сумр, 
ствол 
кисл) 
держ 
гиль; 
ПО 01

ДОУМ
крыл
чем

Уд:
стар!
парн.
ком
бинь

Ар
дони

Леонид Яковлевич Муси- 
енко — мастер голубого ой 
ня и стального шва. 17 лет 
трудится он сварщиком, 
имеет пятый разряд.

Бригада монтажников
И. Н. Белякова, в которой 
он работает, занимается 
монтажом и сваркой тепло
вых и канализационных се
тей города Стрежевого. Этот 
нцвый коллектив- бригады 
из СМУ-2 треста «Томск- 
нефтестрой» набирает силы, 
умелО организует работу, и 
результат налицо. В конце 
минувшего года коллектив 
этой бригады отмечен как 
один Из лучших в тресте.

Фото Н. Лесникова. i l
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За всю историю Верхне- 
кетского района впервые 
доярка ПОлуденовской фер
мы совхоза «Белоярский» 
Капитолина Тихоновна Опа
рина достигла трехтысячно
го рубежа надоев молока. 
Если 'быть точным, то от 
каждой коровы—она получи
ла в прошлом году по 3.011 
килограммов молока.

Успешно начала передо
вая доярка и новый год. За 
первую неделю января на
доила 930 килограммов, су
точная продуктивность при 
этом в среднем составила 5,5 
килограмма молока.

Й весь район добился в 
прошлом году заметного ус
пеха. Впервые выполнены 
годовые планы продажи как 
молока, так и мяса. Раньше 
удавалось добиться такого 
Только на производстве од
ного из этих видов продук
тов. Сейчас средний надой 

■ от коровы в день по району 
составляет 5,4 килограмма 
молока. На фермах идут 
массовые растелы коров, 

А. ШАВАЛОВ.
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Уважаемая редакция, пи

шут жатели поселка Томск- 
Северный, что в шести ки
лометрах от станции 
Томек-Н. Вроде и недалеко 
мы от областного центра, но 
по Многим признакам наш 
населенный пункт можно 
отнести к «медвежьему уг
лу». Посудите сами: у нас 
даже радио не проведено. А 
ведь живет в ТомскеСевер- 
ном 130 семей железнодо
рожников — локомотивщи
ки, путейцы, вагонщики, ре
монтники и связисты. Одна
ко среди всех руководите
лей железнодорожных орга
низаций лишь один Началь
ник локомотивного депо 
В. Ш. Мазитов проявляет о 
нас заботу, помогает чем 
может. К сожалению, один 
в поле не воин. Чтобы ис
править положение, нужно 
объединить усилия всех: 
вагонного депо, дистанции 
гражданских сооружений, 
дистанции пути.

Первая наша самая боль
шая беда ■— транспорт. Всем 
нужно к восьми утра на 
работу. Но ходит в поселок 
всего один рейсовый авто
бус. Нужно иметь в виду, 
что, кроме железнодорожни
ков, в город ездят жители 
находящейся рядом с нами 
деревни Киргизка. Иногда 
на первый рейс набирается 
более двухсот пассажиров. 
Автобус часто опаздывает 
на 15—20 минут, а то вдруг 
уйдет раньше времени, й 
многие из-за • этого опазды
вают на работу.

МёЖду тем все рейсовые 
автобусы шестого маршрута 
доходят до хлебозавода, раз
ворачиваются и уезжают об
ратно совершенно пустые. 
Что стоит продолжить 
маршрут до нашего посел
ка? Хотя бы утром и вече
ром.

Раньше мы ездили поез
дом на работу, но теперь 
расписание изменйдось, и 
мы не можем пользоваться 
этим видом транспорта.

Много и других неурядиц. 
Очень плохо работает мест
ная котельная — она долж
на снабжать поселок горя
чей водой. Не полностью 
проведено благоустройство. 
Мы обращались по всем 
этим вопросам и в узловой 
партком, и в Тайгинское от
деление Кемеровской же
лезной дороги. Но сдвигов 
никаких нет.

Г. НОВИКОВ и другие, 
всего сто подписей.

пос. Томск-Северный.
ОТ РЕДАКЦИИ: Выступая 

на ноябрьском (1982 г.) Пле
нуме ЦК КПСС, Генералы 
ный секретарь ЦК Ю. В. 
Андропов отметил недо
статочно четкую работу 
нашего железнодорожного 
транспорта, не полно
стью обеспечивающего по
требности народного хо
зяйства в перевозках. Нель
зя забывать, что успеш
ная деятельность транс
порта зависит и от условий, 
в которых живут и трудят; 
ся железнодорожники. А, су
дя по письму, руководство и 
партком Томского железно
дорожного узла забыли об 
этой простой истине. Есть 
все условия, .чтобы опера
тивно решить все постав
ленные жителями поселка 
вопросы. Напомним такой 
прецедент. Раньше автобу
сы вообще до Томска Северг 
ного не ходили: не было
дороги. Четыре года тянул с 
решением : этой проблемы 
бывший начальник дистан
ции пути Ю. А. Комаров. 
Но после того,' как ему на
помнили о партийной от 
ветственностй, дорогу при
вели в порядок за считан-' 
ные месяцы.

В ИДЕТЬ инженера Сан- 
дыкова в спецовке у 
станка — обычное де

ло. Значит, опять внедряет 
новинку.
' — Над чем «колдуете», 

Герман Алексеевич? — 
встретив однажды его в 
штамповочном, спросил я.

Инженер поделился идеей. 
Делать опиловку полюсов 
электрических машин вруч
ную — значит терять не
мало времени. Да И трудо
емкое это занятие. Санды- 
ков показал приспособление 
в работе: напильник качнул
ся вперед-назад, имитируя 
движения рук человека при 
опиловке.

Добродушно посмотрев че
рез стекла очхов, он охотно
пояснил:

— Такую обработку надо 
вести на станках, применив 
гидросупорт. Это будет на
дежнее.

Много лет знаю ведущего 
конструктора ОМА (отдела 
механизации и автоматиза
ции электротехнического за
вода) Германа Алексеевича 
СандыкОВа. Он с отличием 
окончил Томский горный 
техникум, а затем механи
ческий факультет политех
нического института. И бук
вально с первого шага на 
производстве с головой ушел 
в творческую работу. Раз
работки ноёичка отличались 
оригинальностью конструк
ций, простотой технического 
решения. Помнится, когда 
завод осваивал необходимые 
народному хозяйству элект
рические точила, многие де
тали делались вручную — 
это серьезно сдерживало тем
пы. Первым за творческую 
разработку — а это 
были станки для намотки 
статоров и якорей электри
ческих машин — получил 
два авторских свидетельства 
инженер Сандыкоё. Только 
внедрение одного станка, 
например, для намотки ста
торов бытового эяектроточй- 
ла «Шмель» дало экономи
ческий эффект более 5 ты

сяч рублей. Другое техниче
ское решение инженера на
правлено на то, чтобы об
легчить обшивку лобовых 
частей статоров. Сейчас на 
полуавтомате с прежде сло
жной и трудоемкой техно
логической операцией уп
равляется женщина-намот
чица.

ству. Детство мое пришлось 
на трудные годы. Всем, че
го достиг, обязан я государ
ству.

Г ЕРКА пулей шмыг
нул с перрона в ва
гон, забился в уголь

ный отсек. Замысел его 
удался. Главное — не быть 
обнаруженным. Но бдитель-

В Е Д У Щ И Й
К ОН С Т Р У К Т ОР*

= Люди восьмидесятых - - —
Положительно зарекомен

довала себя в работе много
местная сверлильная уста
новка «Сатурн».  ̂Вращаю
щаяся вокруг своей оси и обо
рудованная многошпиндель- 
-ными сверлильными голов
ками, она значительно по
вышает производительность 
труда рабочих. Доработку и 
оснащение конструкции ве
ла инициативная группа в 
составе конструкторов Т. А. 
Котельниковой, М. Б. Ко
ган, А. М. Елисеева и дру
гих под руководством Г. А. 
Сандыкоза. Сейчас в конст
рукторском отделе разраба
тывают усиленный вари
ант второй’ очереди этой ус
тановки. Можно привести 
еще десятки наименований 
конструкций, куда Герман 
Алексеевич вложил свой 
труд, энергию. И сэкономил 
государству вместе с други
ми специалистами десятки 
дысяч рублей.

— Считаю себя рядовым 
инженером, — говорит он, 
— стараюсь в меру своих 
сил быть полезным обще-

ности хватило ■ ненадолго. 
Тепло разморило, и Герка 
уснул. Все, что мучило его 
в реальной жизни, исчезло, 
как смытая дождем пыль. 
Раскрепощенное воображе
ние щедро дарило ему то, 
nerq- так не хватало. Он был 
во сне счастливым.

И вдруг:
— Вставай-ка, сорванец, 

приехали...
Герка увидел перед собой 

форменную шинель. Мет
нулся было к выходу, но 
милицейская рука держала 
крепко.

— Сбежал?'
Герка утвердительно кив

нул. Запираться было бес
полезно.

— Мать есть?
Голова в нахлабученной 

по самые глаза шапке от
решенно качнулась.

— А отец?
— На войне он...
В детском доме села Во- 

роковка, что в Кемеровской 
оол-астй, жить было можно. 
Герка старательно учился. 
Бьтл примерным, во всем,

Быстро летело время.

Комсомольцы избрали его 
вожаком. У  опытных педа 
гогов-воспитателей, в основ
ном бывших фронтовиков, 
учились дети мудрости жиз
ни. Принцип был железный. 
«Один—за всех и все—за од
ного». Все делали своими 
руками: штопали старые ва
ленки, шили белье, стара
тельно трудились в подсоб
ном хозяйстве, убирали по
мещение и мастерили дет- 4 
ские игрушки...

С ЧАСТЛИВ тот, кто з 
работе идет вслед за 
своей мечтой. Герману 

Алексеевичу это удается. 
Недавно отметил полувеко
вой юбилей, но по-прежнему 
полон творческих сил. Вы
думывает, , разрабатывает, 
внедряет.

Талант—это прежде всего 
труд, повседневный и кро
потливый. Одаренные нату
ры зачастую многогранны. 
Герман Алексеевич мог бы 
стать музыкантом. Ведь оп 
виртуозно играет на бала
лайке, участник заводской 
художественной самодея
тельности.

Долгие годы поддержива
ла переписку со своими пи
томцами воспитательница 
детского дома Валентина 
Родионовна Рябиченко. Вол
новалась за них, пока они 
окончательно не встали на 
ноги. Строчки пожелтевших 
от времени страниц волну
ют: «Гера, ты молодец! Я 
рада, что ты учишься. 
Представляю, как тебе труд
но, но ничего не поделаешь.. 
Ведь легкого пути мы не 
искали никогда...»

Доброе участие педагога 
оставило глубокий слёщ в 
душе Германа Алексеевича. 
Теперь и к нему за советом 

, обращается молодежь. Идут 
на консультацию к инжене
ру специалисты разных за
водских служб. Тянутся ду- А 
шой люди.

Г. АНДРЕЕВ,
инженер-технолог Том
ского электротехниче

ского завода.

К земле по-хозяйски!

П о  д о л гу , по с о в е с т и
В начале октября, когда 

повсеместно продолжалась 
вспашка зяби, осень пре
поднесла «сюрприз»: пере
увлажненную почву сковало 
морозом й припорошило 
снежком. Развели руками 
руководители некоторых 
хозяйств, срочно распоряди
лись согнать тракторы к 
машинным дворам. В эту 
пору случилось мне проез
жать по полевым дорогам. 
Тишина! Но что это? Изда
лека доносится рокот трак 
точных моторов. Судя по 
звуку, не двух-трех, а боль
ше. Что 'же Могут , делать 
механизаторы в это время? 
Пахать? Возможно ли? ч-«5*

А вот и пахари. Выстро
ившись уступом один за 
другим, тракторы с легким 
хрустом взламывали леме
хами плугов подмерзшую 
верхнюю .корку земли, вы
ворачивая поблескивающий 
пласт. С каждым разворо
том все уже становилась 
припорошённая снегом по
лоска.

— Бригада Николая Ан
тоновича Кольцова. Их по
ля, — пояснил секретарь

а

парткома совхоза «Дубров
ский» А. К. Литвинов. — 
Одержимыми их зовут в 
хозяйстве. В хорошем смыс
ле этого слова, конечно.

«Действительно, одержи
мые, — подумалось тогда. —' 
Ну, кому придет в голову 
пахать в такую погоду!»

— Погода самая подходя
щая, — не соглашаются ме
ханизаторы Успенского от
деления. — Подстравили 
воздух из камер, площадь 
опоры Колес увеличилась, 
верхняя корка земли впол
не держит. Конечно, лучше 
пехать в августе, сентябре, 
но что поделаешь. Нашему 
отряду необходимо дотянуть 
до 2.000 гектаров...

И «тянули». Хотя и вдвое 
медленнее, чем до замороз
ков, гектаров по 25—30 в 
день. Много тогда находчи
вости пришлось проявить и 
бригадиру Николаю Анто
новичу, и его небольшому 
коллективу, чтобы пахать в 
таких условиях. Прежде 
всего с подогревом водь:.

Установили на площадке 
бочку, дежурный механиза* 
тор приходит часа за 2—3 
до начала рабочего дня, раз

водит костер, греет воду. 
Немало ее нужно для 5—6 
тракторов!

Пока механизаторы слива
ли на ночь воду из двига
телей, разговорились с Ни
колаем Антоновичем в не
большой деревянной конто
ре, стоявшей на отшибе от 
мастерских:
- — Нелегко, безусловно. Но 
за нас ник'уо не вспашет. 
Сейчас такой сезон, что 
каждый механизатор на. 
учете. НузКно подготовить 
технику к следующей стра
де, значит, нужны ремонт
ники. А где их взять? Опять 
же механизаторы. И на 
фермы нужно отправить, 
да лучших: сейчас в живот
новодстве без механизатора
— никуда. Вот и из нашей 
бригады ушли на ферму 
восемь человек. Оставшимся 
предстоит работать за двоих: 
и технику ремонтировать, 
и прочие сельхозработы вы
полнять. Но мы сделаем все, 
как надо.

В. этом, в общем-то, и не 
сомневаешься: надежные
люди. Взять хотя бы Мат
вея Никифоровича Тихоми
рова. Четверть века отдал

он хлеборобскому делу. Вес
ной Матвей Никифорович—в 
поле, летом возглавляет 
звено на заготовке кормов. 
Осенью вспахал 310 гекта
ров зяби. По 6—7 гектаров 
поднимал ежедневно при 
норме 3,8. Под стать ему 
Н. Н. Леонов, И. П. Звирбу- 
лис, М. С. Блясов. На убо
рочной они скосили хлеба 
почти с тысячи гектаров 
каждый, да еще успели на* 
молотить по 4 тысячи цент
неров зерна. Совхоз собрал 
74 тысячи тонн зерна, а 35 
тысяч из них намолочено на 
полях успенской бригады 
ее механизаторами. Вклад 
весомый.

Несмотря на занятость, 
дефицит механизаторских 
кадров, успенцы первыми в 
совхозе начали ремонт тех- 

’ ники. И, как обещали, nb- 
ставили к 7 ноября на лйЮ 
нейку готовности все почво-v 
обрабатывающие механиз
мы.

— Молодцы! — говорит 
директор совхоза Н. Р. До’ 
ронин. — Сейчас они ремон
тируют зерновые комбайны. 
К Дню Советской Армии — 
самый поздний срок, и 
эта техника будет в полной 
готовности.

Истинные хозяева своей 
земли, своих полей меха
низаторы успенской бригады 
совхоза «Дубровский».

А. НЕЧУНАЕВ,
Кожсвниковский район.

УПРАВЛЯЕМОЕ КАЧЕСТВО
По итогам соревнования 

в честь 60-летия СССР по
бедителям среди родствен
ных предприятий области 
стал Коллектив Чаинского 
районного узла связи. Что 
помогло успеху?

— Четкая система управ
ления качеством, — говорит

начальник узла ёвязи В. А. 
Мальцев.

Здесь на все операции для 
всех участков составлены 
классификаторы браков. У 
каждого работника пред
приятия имеется лицевой 
счет качества, где ежеднев
но отмечаются даже ма

лейшие отклонения от нор^ 
мы. От этих < показателей 
зависит премия работников.

Своим опытом чаинские 
связисты поделились на 
страницах районной газеты. 
Он заинтересовал коллекти
вы предприятий района, ко
торые начали подготовку к 
внедрению подобной систе
мы у себя.

Я. БОРИСОВ.

im n n iM iH tiiiiiiiim iiH iiiiiK m iiiiiim iim H iiiiH iim n n n H iin n im n im im m n n i immHiHiHfimimtiH

Ударный фронт на селе’

К304

Т Е П Л О  -  

П О  Н О Р М Е
РИГА, 7 января. (Корр. 

ТАСС С. Шпунгин). Один из 
микрорайонов Риги стал эк
спериментальной базой уче- 
ных-энергетиков. Сегодня в 
жилых домах началась ус
тановка терморегуляторов 
отопления, созданных в фи
зико-энергетическом инсти
туте A(iiздемйи наук Латвии.

— Проверка системы дала 
отличные результаты, — 
сказал, комментируя но
вость, директор ФЭИ
А. «Крогерис. — Удаётся эко
номить не менее 20 процен
тов тепловой энергш .̂ Эк
спериментальный завод ин
ститута уже освоил серий
ное производство новых
устройств и начал йх по
ставку городам республики. 
Отныне в Латвии ни один 
жилой дом не будет при
ниматься в эксплуатацию 
без автоматизаций отопи
тельной - системы.

В Ш И п т с  А н с ц и ш н й
То, что должно было про

изойти, ' случилось. Резуль
таты, с которыми животно
воды совхоза «Тахтамышев- 
ский» закончили минувший 
год, гЬрьки. По 1 сравнению 
с предыдущим продуктив
ность коров упала почти на 
400 килограммов. Расти бы 
следовало, а не начинать 
все сначала, но... (

Ломать, как известно, 
всегда проще, чем строить. 
Поэтому-то тахтамышевцам 
придется засучить' рукава, 
чтобы наладить пошатнув
шиеся в хозяйстве дела. 
Причем не только в живот
новодстве. Работа предсто
ит по всем направлениям, а 
главное — с людьми. По
скольку бёз добросовестных, 
дисциплинированных кадров 
— ни доброго животновод
ства, ни хороших урожаев, 
ни техники исправной.

В настоятельности улуч
шения работы с людьми 
убеждают факты.

...По ’ своей неправдоподоб
ности этот случай можно 
было отнести к анекдотич
ным, если бы не было так 
горько за животноводов, до
пустивших его. Поначалу 
все шло своим чередом. К 
назначенному часу в летний 
лагерь - прибыли е доярки.'По-

доив стоявших в загоне Ко
ров, они спокойно собрались 
и уехали домой в Кафтан- 
чиково. И вот тут произо
шло то, что заставило при
встать в седлах даже видав
ших виды пастухов.

Да и как не привстанешь, 
когда из зеленой, поросшей 
кустами ложбины цачали 
выходить вереницей коровы. 
Причем не одна и не две, а 
целое стадо в пятьдесят 
голов! Забыли, не подоили...

Ситуация, что называется, 
из ряда вон. Коровки, воз
можно, потерпели бы до ве
черней дойки. Удручает дру
гое. Как же могли доярки 
и пастухи не заметить про
пажи пятидесяти с лишним 
коров? Такое возможно лишь 
в условиях полного отсут
ствия контроля за стадом, 
при равнодушнейшем отно
шении к делу. Куда, спра
шивается, смотрел ведаю
щий учетом молока брига
дир (тетерь уже бывший) 
М. В. Емельянов? Ведь, иудЬ 
этот учёт налажен долж
ным образом, Емельянов на
верняка заметил бы недо
стачу, потому что В то ут
ро из-за «беглянок» не бы
ло добрало как минимум 
два цёнтнера молока.

Казалось- бы,, улсе -яа сле

дующий день этот случаи 
получит в совхозе резкую 
оценку. Увы, прошла неде
ля, а на доске приказов и 
объявлений в конторе кра
совалось лишь приглашение 
совершить увлекательное 
туристическое путешествие 
и нй малейшего намёка на 
«ЧП». Привыкли? Пожалуй, 
да!

Об ушедших говорится 
хорошо или ничего. Но при
дется изменить правилу. 
Бывшего директора В. П. 
Самойлова тогда, похоже, 
больше занимали раздумья 
о собственной судьбе, неже
ли мысли о том, как попра
вить дела в хозяйстве. В 
подобной ситуации нужна 
была, предельная мобилиза
ция сил, высочайшая ответ
ственность каждого за свой 
участок. Но, поскольку Не
требовательность и самоус
покоенность стали преобла
дающими во взаимоотноше
ниях между руководителями 
и специалистами хозяйства, 
этого не произошло. Спад 
в надоях прогрессировал. И 
не «природно-погодные», а 
чисто организационные фа
кторы лежали в основе всех 
бед.

Сложившаяся в послед
ние -годацобгаганоака бескон

трольности, кадровая не
разбериха и откровенная 
пассивность привели к пол
ной зоотехнической запу
щенности дойного стада, ес
ли не оказать больше — к 
деградации. В 1981 году 
стадо было омоложено все
го на сёмь процентов. Мно
го старых- и больных жи
вотных. Естественно, ника
кого отбора и Селекций: все 
было пущено на самотек.

В июле сменилось руко
водство совхоза. Его дирек
тором стал В. Г. Моспаноз, 
а пустовавшее долгое вре
мя место главного зоотех
ника занял В. К. Штарк- 
лов. Люди инициативные, с 
первого дня настроившиеся 
на подъем хозяйства. Ска
зать, что дела сразу же по
шли в гору,—значит погре
шить против истины. Инер
ция продолжала напоминать 
о себе. Многие в совхозе 
еще жили только сегодняш
ним днем. Всего один при
мер: Когда подошля куйуру-, 
за и ее можно было пу-‘ 
стить на Корм скот} (это 
наверняка повлияло бы на 
повышение надоев), выясни
лось,. что нечем косить: 
все комбайны неисправны. 
Куда ни кинь, всюду клин!

В этой обстановке со всей 
остротой встала нелегкаяза- 
дача: провести перестройку 
хозяйственной деятельности, 
изжить в психологии людей 
«Запорожскую вольницу», 
поднять дисциплину и от
ветственность, мобилизовать

животноводов, механизато
ров, специалистов на реше
ние назревших проблем.

•—Мы прежде всего заново 
возродили зооветслужбу, — 
рассказывает главный зоо
техник В. К. Штарклов. — 
Работать над повышением 
продуктивности, не зная 
возможностей животных, — 
пустое дело. Поэтому Мы 
провели обследование физи
ологического состояния ста
да. Его результаты неуте
шительны: около двухсот ко
ров Из 705 дальше исполь
зовать нельзя. Сейчас про
водим контрольные дойки, 
чтобы выяснить качество 
стада. В главном же убеж
дены прочно — ремонт ^его
предстоит основательный.^ В
текущем году введем в обо
рот 120 нетелей, выращен
ных в хозяйстве, кроме то
го, постараемся закупить 
еще не менее ста голов. Это 
позволит омолодить стадо 
на 30 процентов.

В корне меняется в хо
зяйстве и отношение к тру
довой дисциплине. Каждую 
субботу теперь в каойнете 
у директора заслушиваются 
отчеты руководителей служб, 
нй один случай нарушения 
не остается без внимания. 
И, надо сказать, обстановка 
на ферме постепенно норма
лизуется. Штат доярок здесь 
полностью укомплектован, 
имеются подменные. Добро
совестно относятся к своим 
обязанностям Т. Вихарев?, 
С, Суханова, Н, Разумов

ская и другие. На общем оз
доровлении обстановки ска
залось и то, что в животно
водство направлены лучшие 
механизаторы: И. Созинсв, 
В. Яромский, В. Матов, 
А. Зглилиев. Изъявила же
лание поработать зимой на 
ферме дояркой механизатор 
Галина Созинова. Животно
воды с большой заинтересо
ванностью восприняли но
вые условия оплаты труда, 
разработанные облсельхоз- 
управлёнием. Вместе с тем 
немало нареканий звучало и 
продолжает звучать в ад
рес скотников Р. Баязитова, 
Й. Абанеева, А. Крутова, и, 
думается, руководству сов
хоза пора уже от увещева
ний переходить к решитель
ным действиям по отноше
нию к нарушителям трудо
вой дисциплины. Животно
водство — ударное дело, и 
работать здесь должны 
только добросовестные лю
ди.

В обязательствах коллек
тива совхоза «Тахтамышев- 
ский» на 1983 год записано: 
получить от каждой коровы 
.по 2.700 килограммов моло
ка. Намечен решительный 
поворот к лучшему. И, кто 
знает, может , быть, тот 
факт, что сейчас в хозяйст
ве получают на 900 . грам
мов молока от коровы боль
ше, чем год назад, и есть 
первая заявка на успех.

ю. МОЛОДЦОВ, 
наш корр.

Томский- район.

Хотя письмо и 
не опубликовано

Н а к а з а н а  

з а  п ь я н с т в о
В редакцию обратились 

рабочие объединения «Сйб- 
электромотор». Они сообщи
ли, что буфетчица завод
ской столовой Э. Ф. Смир
нова нередко появляется на 
работе в нетрезвом виде, 
обсчитывает покупателей, 
припрятывает дефицитные , 
продукты, грубит. Это 
письмо мы направили в 

I объединение. Как сообщили 
нам заместитель генераль
ного директора «Сибэлек- 
тромотора» Б. М. Бразов- 
ский и директор столовой 
Г. А. Баранова, факты зло
употреблений при проверке 
подтвердились. Дело Э. Ф. 
Смирновой рассмотрено на 
заседаний профсоюзного, 
комитета.’ За появления в 
нетрезвом виде на завод ей 
об-бявлён строгий выговор, 
она отстранена от работы в 
буфете. ’

Автоматизированная 
бройлерная рафика

КАЗАНЬ. Автоматизиро
ванное производство для 
выращивания трех с поло
виной миллионов мясных 
цыплят вступило в строй в 
Тукаевском районе Татар
ской АССР. Крупнейшая в 
автономной республике
бройлерная фабрика сдается 
в' эксплуатацию по частям, 
что позволяет эффективно 
использовать оборудование. 
Еще в ходе ее строительств 
ва оно выдало к ctottv сабо- 
чих КамАЗа д.зе . я и 
тонн диетического ля , К 
концу нынешнего года ког
да фабрика выйдет на про
ектную мощность, здесь 
смогут ежегодно выращи
вать более 10 миллионов 
цыплят.

(ТАСС).
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«Форпост» -  значит передовой
Каждый день иду в шко

лу, и каждый раз меня ох
ватывает чувство радости 

% г ожидания того, что я 
увижу своих детей.

Четыре года пролетели с 
нашей первой встречи. Б 
сентябре 1978 года я при
шла в свою родную сред
нюю школу № 48 старшей 
пионерской вожатой. На 
первой же линейке попро
сила ребят, желающих ра
ботать в совете дружины, 
подойти ко мне. Мы соб
рались в пионерской . ком
нате: пять робких девочек и 
маленький светловолосый 
мальчик, который от сму
щения (один среди девчо
нок!) не энал, куда деться.

В тот день я рассказала 
ребятам о кВсероссийском 
пионерском лагере ЦК 
ВЛКСМ «Орленок», где год 
работала вожатой. И у всех 
появилось горячее стрем
ление сделать жизнь нашей 
дружины тоже интересной.

Решили начать с... ликви
даций пионерской безгра
мотности* с воспитания пра
вильного отношения к пио- 
нерекйм символам, атрибу
там, ритуалам. А еще заду
мали отправиться в увлека
тельное морское путешест
вие (заочное) по местам, 
связанным с жизнью и дея
тельностью Владимира
Ильича Ленина. Повести на
шу пионерскую флотилию 
вперед должны были мы — 
отряд активистов «Фор
пост».

И вот на первую линейку 
^  (по-морскому, «торжествен

ную зарю») выстроились 
матросы (пионеры) и юнги 
(октябрята). Четким строем 
вышел отряд капитанов 
«Форпост». Путешествие на
чалось.

В пути нам встречались 
«пираты», которые похитили 
карту, «инопланетяне», к на
шему кораблю прибивалась 
бутылка с засекреченным 
посланием. (

Много интересного мы 
увидели и узнали в пути за 
те два года, что продолжа
лось наше пионерское стран
ствие по морям...

Вспоминается участие в 
районном смсГтре знаменных 
отрядов. Как неуверенны 
были наши первые знаме
носцы Амир Мустафин и 
Олег Реут. В тот раз место, 
занятое 48-й школой, было 
одним из последних.

Но зато с какой настойчи-

: П и о н е р и я  н а  м а р ш е -
востью, убежденностью
Амир и Олег стали после 
этого проводить в дружине 
работу, воспитывая у пионе
ров святое отношение к 
пионерскому знамени, фла
гу, галстуку. Ритуальные 
уроки, праздник «Вей, бара
бан!», изучение истории 
Всесоюзной пионерской ор
ганизации, обсуждение па
мятки «Будь готов!», выпу
щенной Центральным сове
том пионерской организации, 
и постоянная работа школы 
флаговых дали многое. »

Уже три года подряд мы 
— победители районного 
смотра знаменных отрядов. 
Но- не это главное. Важно, 
что в нашей дружине каж
дый пионер знает пионер
ские символы и умеет при
менять их. Здесь во многом 
помогла нам Всесоюзная 
операция «Пионерская сла
ва». Ребята оформляли аль
бомы (например, четверо
классники озаглавили его 
так: «Красный галстук в 
моей семье»), самые инте
ресные, содержательные из 
них были переданы в Музей 
истории пионерской органи
зации г. Томска. В ходе 
этой операций ребята пя
тых, шестых, седьмых клас
сов также встретились с 
первыми вожатыми нашей 
школы, делегатом I област
ного слета пионеров...

Воспитывая и убеждая 
других, увлекая йх пионер
ской работой, знаменосцы и 
сами формировали свой ха
рактер, гражданские каче
ства. Сейчас Амир Муста
фин и Олег Реут — десяти
классники. Коротка пока их 
биография, но она — при
мер для ровесников.

Амир — делегат VIII' Все
союзного слёта пионеров в 
Москве, начальник город
ского пионерского штаба. 
Он вдумчиво относится к 
каждому делу, подвергает 
его серьезному анализу. 
Трудно представить наш 
«Форпост» без Амира, без 
его доброй шутки, внима
ния ко всем нам.

Олег уже второй год член 
комсомольского бюро ШКО
ЛЬ!, знаменосец городского 
пионерского штаба. А  в на- 

, шёй дружине он — пер
вый директор школы пио
нерских наук. Для каждого 
отряда она работает раз в 
четверть, ® ней есть уроки 
(правда, по 20 минут) и 
звонки на перемёну, распи

сание и педсовет. А уроки в 
этой школе — пионерские. 
На математике знакомимся 
с материалами XXV I съезда 
КПСС, Конституцией СССР, 
с пятилеткой передовых 
пионерских дел (все это в 
цифрах), на истории изуча
ем жизнь и дела Всесоюз
ной пионерской организа
ции, на географии узнаем 
заботы и проблемы сво
их зарубежных сверстников 
и т. д.

А  заканчивается наша 
школа «веселым уроком», 
где проводим пионерские 
игры. Ни одно занятие не 
обходится без стихов. Их 
сочиняем сами. Одно из них 
посвящено Олегу Реуту:

Он строгий
и внимательный

и знает наперед,
Готов ли к занятиям

веселый наш народ.
Олег -— тот первый маль- 

чйшка, из отряда капита
нов. В числе первенцев «Фор
поста» была и Лена Рогозина, 
очень надежный и верный 
человек. Она всегда там, 
где трудно. Была и предсе
дателем совета дружины, и 
командиром штаба «Тиму
ровец». Что бы ей ни пору
чили, всегда сделает в срок, 
а качество можно не прове
рять. Сейчас- Лена — член 
городского пионерского шта
ба.

Амир, Олег и Лена 19 мая 
прошлого года награждены, 
юбилейными знаками ЦК 
ВЛКСМ «60 лет Всесоюзной 
пионерской организации».

На первом смотре знамент 
ных отрядов, четыре года 
назад, Алеша Войцеховский 
с трудом издал на горне не
сколько звуков. С тех пор 
он не только стал лучшим 
горнистом города, но И обу
чил любимому делу многих 
ребят в нашей дружине, 
второй год учит горнистов 
Томска. Это он вместе с 
Сережей Бабкиным и Але
шей Савицким создал в 
школе отряд барабанщиков 
и горнистов «Прометей».

Сложна и разнообразна 
работа председателя совета 
дружины. Не так просто ру
ководить 15-ю пионерскими 
отрядами. В год 6,0-летия 
Всесоюзной пионерской ор
ганизации председателем 
нашего совета дружины был 
Андрей Кошель. Сколько 
времени, сил, души вложил 
он в свою работу! Не в пе  ̂
рёносном, а в самом прямом

смысле пропадал днями в 
пионерской комнате. И уси
лия Андрея оказались не- 1 
напрасны: дружина подтвер
дила звание " правофланго
вой, появилось много инте
ресных дел, была подготов
лена достойная смена «Фор
посту».

Андрей учится в десятом 
классе и вместе с Амиром 
Мустафиным руководит
школьным пресс-центром. 
Учат ребят и заметки спи
сать, и стихи слагать, и га
зеты оформлять.

Перед комсомольским со
бранием «Юной смене — 
комсомольскую заботу» мы 
взяли интервью у пионер
ских отрядов о вожатых. 
Пятый «б» считает, что луч
ше их Глеба Пушникова и 
Лены Пбстоевой на всем 
белом свете никого не най
ти. «Они всегда вместе с 
нами», — говорят ребята. 
Пятый «б» — отряд юных 
инспекторов движения.

Четвертый «б» единодуш
но считает, что самый луч
ший , вожатый ■— Саша 
Паньков, а четвертый «д» — 
Вика Усанина. И все они 
правы. Не зря пионерское 
приветствие комсомольскому 
собранию закончилось сло
вами: «Успех дружины — 
вожатых успех, наши во
жатые лучше всех».

И правда, как бы мы без 
Кости Глухова и Нади Фо
мичевой в прошлом году 
готовили «Зарницу», где бы
ли и разведчики, и десант
ники, и минеры, и связи
сты? Как бы без Жени Чи
рикова отряд седьмого «в» 
класса готовился к смотру 
пионерской песни?

«Форпост» действует. Мно
го проблем и забот у пио
нерских вожатых, а самая, 
главная —• как дойти до 
каждого пионера, выполнить 
программу Всесоюзного
марша юных ленинцев. И 
снова собираемся мы вместе 
—- совет дружины и вожа
тые, то есть весь отряд 
«Форпост». И снова решаем, 
вспоминаем, спорим и дума
ем, как сделать жизнь каж
дого отряда, звена, пионера 
интереснее, содержательнее. 
Как добиться полной само
стоятельности пионеров.

Я смотрю на ребят и ду
маю, какие они все разные. 
Каждый — яркая, неповто
римая индивидуальность. Но 
и очень похожие. Их объеди
няют глубокая преданность 
стране Пионерии, искрен

ность в словах и поступках, 
настойчивость и требователь
ность к себе и другим.

О. КУЗЬМИНА,
старшая пионервожатая 

средней школы № 48 
г. Томска.

И м п у л ь с ы  
в глубь земли

Уникальная электронно-им
пульсная буровая установка 
создана кандидатом техни
ческих наук из НИИ* высдких 
напряжений политехнического 
института И. Е. Коваленко a 
тесном сддружестве с сотруд
никами В. Д. Казанцевым, 
В. С. Левченко, И. Г. Анто
новым.

Сущ ест вует  т радиционная
практика бурения в С С С Р  и  
за рубежом. В нашей стране 
используются агрегаты реак
тивно-турбинного бурения. Од
нако гарантийный срок слуокг 
бы этих установок невелик. 
Сущность электронно-импульс
ного способа бурения —• в 
разрушающем действии элек- 

-трических разрядов в горной 
породе. При традиционном 
способе на разрушение одного 
кубометра горной породы 
требуется 460 киловатт-часов, 
при новом —  всего 13,5. Но
вый способ успешно прошел 
испытания и в• Восточном Ка
захстане, на Колыме, и в 
Томске.

Пока создана лишь опыт
ная установка. Дело —  за се
рией.

М. КОЛЬЦОВА.

ДВИГАТЕЛЬ 

ДЛЯ БУРОВОЙ
Ускорить проходку нефтя: 

ных и газовых скважин 
помогут мощные двигатели 
для буровых установок, се
рийный выпуск которых ос
воен на Бердичевском заво
де химического машино
строения «Прогресс». От 
предшественников они отли
чаются большей надежно
стью в работе, конструк
тивными усовершенствова
ниями. Первые партии та
ких двигателей отправлены 
нефтяникам Башкирии и 
Татарии.

Чтобы наладить выпуск 
новой продукции, на пред
приятии в короткий срок 
было реконструировано и 
переоборудовано пять цехов 
и участков, установлено 
свыше двухсот станков и 
испытател>ных стендов. Все 
это позволит в нынешнем 
году собрать около 700 дви
гателей, а к концу пятиле
тия их выпуск возрастет до 
1,5 тысячи штук.

(Корр. ТАСС).
Житомир.

я й в Я
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«ВРЕМЯ» НЕ ОТСТАЕТ ОТ ЖИЗНИ
«В вашей газете я однажды читрл о лауреате фестиваля 

сКрасная гвоздика», певце Александре Кленове. Не могли 
бы вы рассказать о том, что нового у Него самого и ан
самбля «Время», которым он руководит? Где можно послу
шать этот коллектив? В. ДРАНИЧНИКОВ.

г. Томск».

В ответ на это письмо мы 
предлагаем небольшое ин
тервью нашего корреспон
дента с Александром Кле
новым:

— Поклонники вас не за; щ 
бывают, это должно быть 
приятно, но вот вопрос в 
конце письма удивил. Вас, 
что, долго не было в Том
ске?

— Да, в составе агитпоез
да «Комсомольская правда» 
по путевке ЦК ВЛКСМ мы 
долго путешествовали по 
БАМу. Были на Централь
ном участке, на «малом» 
БАМе, на Восточном...

— Как принимали?
— Великолепно! Везде, 

как говорится, аншлаги. И 
мы очень довольны встре
чами со строителями маги- 
страли, рады, что нашу ра
боту отметили почетными 
грамотами партийные и 
комсомольские' организации 
стройки.

— Чем сейчас занято 
«Время»?

— Стараемся не отставать 
от жизни. По-прежнему в 
нашем репертуаре песни 
гражданского, патриотиче
ского звучания, песни наро
дов СССР. Работаем над но
вой программой к десятиле
тию нашего Дворца культу
ры «Авангард», которое бу- 
дет отмечаться в начале 
февраля.

— Что нового лично у  
вас?

—■ Поступил на заочное от
деление Кемеровского ин
ститута культуры. Учусь.

— А сами музыку, если 
конкретнее, песни, пише
те?

— Пока только для себя.
— Что ж, это «пока» про

звучало обнадеживающе. 
Желаем удачи. Думаете ли 
о новом конкурсе «Красная 
гвоздика»?

—- Мечтать никому не Воз
браняется...

— Почему в овощных ма- 
Зинах не всегда имеется 
продаже свежая капуста?

А. ПАХОМОВ.
г. Томск.
Отвечает* заведующая гор- 
юдоовощторгом 3. С. Ва 
.лаева:
— Перебои в обеспечении 
агазинов свежей капустой
другими имеющимися в 

ютатке на базах овощами 
роисходили только потому, 
та плохо использовался 
рендуемый автотранспорт.
настоящее время мы при

ми меры для более рйт- 
ичного завоза товаров в 
агазины.

* * *
На ваши вопросы отвечает 
рисконсульт облисполкома 

В. Кузьмин.
— В нашей семье два 
шеионера по старости, йж- 
квенцёз нет. Обязаны ли 
ы платить сельскохозяйст- 
5нный налог?

Л. МАТЫСКИНА. 
Томский район.
— Согласно статье 15 За

кона СССР «О сельскохозяй
ственном налоге», от уплаты 
налога освобождаются муж
чины, достигшие 60, и жен
щины — 55 лет. Эти льготы 
применяются при условии, 
если в хозяйстве не прини
мают личное участие дру
гие трудоспособные члены 
семьи.

* * *
— Я получаю пособие на 

ребенка до года. Оставить 
детей не с кем, а потому 
обратилась в бухгалтерию 
предприятия, в котором ра
ботаю, с просьбой удержи
вать из Пособия ежемесяч
но плату за квартиру Я 
взносы в Госстрах. Мне объ
яснили, что из этих денег 
удержания делать нельзя.

Правы ли они?
В. НАРВАЕВА.

г. Томск.
— Бухгалтерия не права. 

Деньгами из пособия за от
пуск по ухоДу за ребенком 
вы вправе распорядиться по 
своему усмотрению, в том 
числе на оплату за квар
тиру и страховых Взносов.

* * *
— Засчитывается ли в 

трудовой стаж время учебы 
в институте?

М. ИСАЕВА.
г. Томск.
— Засчитывается при ус

ловии, если перед учебой вы 
трудились в качестве рабо
чего или служащего.

* * *
— В подвале дома, в кото

ром мы проживаем, произо

шла авария. Горячая вода 
прорвала трубы и затопила 
картофель, заготовленный 
жильцами на зиму. Кто и в 
каком порядке должен воз
местить ущерб?

В. ПУЗАНОВА, Г. ЛЕ-
ОНТОВСКАЯ и др. »
г. Томск.

— Вам следует обратиться 
с иском в народный суд, 
указав ответчиком владель
ца дома.

* * *
— Имею ли я, инвалид 

второй группы по зрению, 
льготы на пользование во
дой для полива огорода?

П. ЖМУР.
г. Томск.

— По действующим в 
РСФСР правилам льгота в 
оплате за коммунальные ус
луги лицам, имеющим на 
это право, применяется по 
месту жительства, в' квар
тирах. За пользование ком
мунальными услугами в 
других местах, за предела
ми жилого помещения, пла
та взимается на общих ос
нованиях.

» * *
На ваши вопросы отвеча

ет заместитель заведующего 
облсобёсом Е. П. Шишкина.

—Из какого расчета выпла
чивается пенсия пенсионерам 
по старости во время их 
отпуска без сохранения со
держания?

С. РАЗУМОВ.
г. Томск.

— Если вы были в отпуске 
без сохранения содержания

более месяца, то предприя
тие обязано выплатить вам 
пенсию за этот период пол
ностью.

* * *
— Учитывается ли при вы

плате пенсии по старости 
пособие, полученное по 
больничному листку?

И. ТРОФИМЧУК.
г. Томск.
— Да. При выплате пенсии 

по старости в заработок, с 
учетом которого выплачи
вается пенсия за период 
временной нетрудоспособно
сти, учитывается пособие по 
больничному листку.. Зара
боток рабочих и служащих, 
принятых на вре.менную . 
работу в течение двух ме
сяцев в году, при выплате 
пенсий по старости не учи
тывается.

* * . *
—Из какого расчета выпла

чивается пенсия работаю
щим инвалидам труда вто
рой группы?

А. ДИДЕНКО.
г. Томск. •

—За инвалидами труда вто
рой группы, получающим^ 
Зарплату до 120 рублей, 
пенсия сохраняется полно
стью. ,

При заработке свыше 120 
рублей пенсия выплачивает
ся в полном размере, если 
заработок вместе с пенсией 
не превышает сумму, из ко
торой исчислена пенсия. На 
сумму, превышающую этот 
заработок, снижается раз
мер пенсий,'
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А  БЕРЛИН
Товаров бытовой химии 

на один миллион  марок 
больше, чем в прошлом го
ду, а также ряд новых вы
сококачественных химиче
ских продуктов наметил вы
пустить в новом году мно
готысячный коллектив неф
техимического комбината в 
г. Шведт (округ Франкфурт- 
на-Одере). Трудящиеся пред
приятия обязались также 
перевыполнить запланиро
ванные нормативы роста 
производительности’ труда 
при неуклонном снижении 
производственных расходов.

дь ЛОНДОН
О повышении железнодо

рожных тарифов объявила 
компания «Бритиш рейл». В 
частности* англичанам при
дется платить на 7 процен
тов больше за проезд в по
ездах и электричках. Это 
уже третье повышение цен 
на железнодорожные биле
ты за последние два с поло
виной года.

(jfr САНА
Здесь проходит первая 

конференция по вопро
сам ликвидации неграмот
ности в ЙАР. В ней 
участвуют руководители
организации и общеобразо
вательных курсов, создан
ных в различных провинци
ях страны, преподаватели,

делегации из ряда арабских 
государств, представители 
межарабских организаций, а 
также ЮНЕСКО^ Участники 
конференции обсудят ход 
Национальной кампании по 
ликвидации неграмотности, 
утвердят план дальнейшей 
работы в этой области. В 
настоящее время в Северном 
Йемене 9 из 10 взрослых 
жителей страны не умеют 
читать и писать.

Выступая на открытии 
конференции, премьер-ми
нистр ЙАР А. К. Аль-Арь- 
яни подчеркнул, что дости
жение всеобщей грамотности 
— необходимая основа ус- 
пешного социально - эконо
мического и культурного 
развития страны, преодоле
ния отсталости во всех об
ластях.

<11 НЬЮ-ЙОРК
Сальвадорские партизаны 

развернули мощное наступ
ление в департаменте Ча- 
латенанго, нанося сущест
венные потери в живой си
ле и технике правительст
венным войскам^

Как сообщает агентство 
ЮПИ, патриоты «атаковали 
практически каждый гарни
зон в административном 
центре департамента». Одно
временно успешное наступ
ление было предпринято 
близ третьего по величине

города в этом районе стра
ны — Техутла.

Попытки карателей пере
бросить туда подкрепление 
не увенчались успехом: 
их атаковали партизаны.

А  ДЕЛИ
Успешно завершили __ цро- 

шедший год индийские 
энергетики. Как сообщает 
газета «Нэшнл геральд», в 
декабре атомные, тепловые и 
гидроэлектростанции Индии 
выработали рекордное ко
личество электроэнергии — 
свыше 11,6 млрд, киловатт- 
часов. С апреля по декабрь 
текущего 1982/83 финансово
го года производство элект
роэнергии возросло на 7,3 
проц. по сравнению с со
ответствующим периодом 
поошлого года.

®  ТОКИО
«Протестуем против опас

ных планов Пентагона по 
размещению крылатых ра
кет в Японии!» — под та
ким лозунгом у стен базы 
ВМС США в Йокосука (пре
фектура Канагава) состоялся 
массовый митинг, организо
ванный местным отделени
ем Японского комитета ми
ра, сообщает газета 
«Акахата». Его участники 
потребовали ликвидации
американских баз в Японии, 
разрыва японо - американ
ского военного союза.

З А К А З Ы
М О К А
П Р О С Т Ы Е

Шел обычный урок труда 
в 8-м «а» Парабельской сред; 
ней школы. С разрешения 
учителя П. В. Вялова я во
шел в столярную мастер
скую. Большинство мальчи
шек и не заметили моего 
прихода: так увлеклись
интересным делом. В школу 
поступил заказ на изготов
ление стремянок, и его на
до было выполнить в срок. 
Петр Васильевич определил, 
кто какие операции вы
полняет, назначил старших. 
Лучше других в этот день 
работали И. Соболев, Д. Но
восельцев и А, Попков.

По программе каждый 
учащийся должен научиться 
управлять токарным стан
ком по дереву. Детали, ко: 
торые делают ребята, — 
ручки для напильников, 
пока несложные. Но ото 
только первые шаги. В Па
рабельской. средней школе 
трудовое обучение строится 
на выполнении посильных 
заказов. Это повышает тру- 
Довуи>ч дисциплину и заин
тересованность ребят в при- 
обретении полезных навы
ков, а также помогает шко
ле приобрести инструмент и 
материал.

Сам Петр Васильевич 
много лет работал шофером, 
часто помогал жене-учи- 
телыгнце Людмиле Андре
евне в оформлении кабине
та. Понравилось ему возить
ся с учениками после уро
ков, полюбился и он ребя- ( 
там, так и стал учителем 
труда. Учился на курсах, 
много занимался самостоя
тельно. За десять лет 
школьного труда много до
бился в работе П. В. Вялов. 
Свидетельство тому — По
четная грамота Министерст
ва просвещения РСФСР и 
другие поощрения,

НА СНИМКЕ: освоение
токарного станка.

Фото В. Кровелыцикова.
с. Парабель.

ВАМ, САД0Б0ДЫ
В издательстве Томского 

университета вышла бро
шюра «Ягодные культуры 
в Томской области». На ос
нове • многолетних , исследо
ваний в ней излагаются 
вопросы биолодаи и агро
техники ягодных культур, 
дается характеристика луч
ших сортов, введенных в 
районированный сортимент 
по Томской области.

Рекомендованы современ
ные способы борьбы с вре
дителями и болезнями.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Развивается и совершенствуется рыбо
ловный флот Республики Куба. При со
действии Советского Союза в Гаване 
создан специализированный порт, став
ший одним из крупнейших в Латин
ской Америке. Для работы на этом вы
сокомеханизированном комплексе в со-

вётекизс вузах прошли подготовку 260
кубинских специалистов.

НА СНИМКЕ: в гаванском рыбном 
порту.

Фото спец, корр. ТАСС
С. Майстермана.

П о л и т и ч е с к о е  к р ^ д о  В а ш и н г т о н а
ГАВАНА. Нынешняя аме

риканская администрация, 
избравшая своим полити
ческим кредо агрессию, во
енную угрозу и ядерный 
шантаж, пишет Кубинский 
журнал «Верде оливо», раз
вернула настоящую пропа
гандистскую войну против 
социалистических и разви
вающихся стран, а также 
патриотических движений.

Только передачи радио
станции «Голос Америки», 
указывает орган революци
онных вооруженных сил 

. Кубы, занимают в неделю 
более 800 часов времени и 
ведутся на 37 языках. Семь 
ее передатчиков постоянно 
ведут трансляцию на госу
дарства Латинской Амери

ки. США пытаются очер
нить кубинскую революцию, 
подорвать национально-осво
бодительные движения в 
Центральной Америке и Ка- 
рибском бассейне.

Вашингтон, подчеркивает 
«Верде оливо», готовится к 
расширению целенаправлен
ной радиовойны против Ку
бы. Для этого планируется 
дополнительно создание це
лой сети подрывных радио
станций, одна из которых 
кощунственно названа име
нем' национального героя 
Кубы, пламенного револю-„ 
ционера И патриота Хосе 
Марти. ‘

Американские власти по
ощряют также аятикубин-

скую деятельность частных 
радиофирм. Компания «Куо- 
литй ыидиа», например, рас
полагающая шестью радио
передатчиками — тремя в 
США и тремя на острове 
Ангилья, получила прави
тельственный кредит на по
стройку еще трех станций, 
В том числе на островах 
Теркс и Кайкос в 480 кило
метрах от берегов Кубы. 
Помимо коммерческих про
грамм, эти отравители эфи
ра будут вести направлен
ные антикубинские переда
чи, составленные государст
венными пропагандистскими 
учреждениями США, пишет 
в заключение «Верде оли
во».

Ю А Р  го то в и т  новое в то р ж е н и е
ЛУАНДА. Расистская ЮАР 

готовит новое широкомас
штабное вторжение в Народ
ную Республику Ангола, со
общило национальное радио 
НРА. Для оправдания оче
редной агрессии, указывает 
радио, режим Претории 
лживо обвиняет Анголу в 
том, будто с ее территории 
6 января на войска расистов 
в Намйбии было совершено 
нападение намибийских пар
тизан, в результате которо
го были убиты восемь юж
ноафриканских военнослу
жащих. Утверждения воен
щины ЮАР, отмечает радио, 
— очередная провокация, 
попытка обосновать новые 
агрессивные акции против 
Анголы.

Цель расистов ЮАР, гово
рится в сообщении, — рас
ширить зону оккупации юж
ных районов Анголы до ад
министративного центра про
винции У ял а — города Лу- 
бангу, чтобы разместить в 
этом городе штаб антиан- 
гольской марионеточной груп
пировки УНИТА, а затем 
в захваченной «буферной зо
не» провозгласить »псевдоне- 
зависимое государство под 
контролем этой бандитской 
организации, состоящей на 
службе Претории.

МАПУТУ. . Расисты ЮАР 
замышляют сколотить на 
захваченной ими террито
рии южной Анголы на севе
ре Намибии марионеточное 
государство, которое стало 
бы своего рода буфером 
между Намибией и Анголой, 
пишет еженедельник «Дб- 
мингу». По данным иоган- 
несбургской газеты «Ранд 
дейли мейл», указывает мо
замбикский еженедельник, 
главарь антиангольской
контрреволюционной груп
пировки УНИТА Савимби 
«уже начал переговоры о 
создании такого государства 
с властями Намибии». Став
ленники расистов поспешили 
даже объявить, что главный 
штаб УНЙТА будет1 разме
щён в ангольском городе 
Лубангу, который они на
метили захватить в ближай
шее время.

Замысел Претории к тер
рористов УНИТА, отмечает 
еженедельник, — сорвать 
усилия международного со
общества по урегулирова
нию намибийской проблемы, 
окружить ЮАР буферными 
«государствами» с тем, что
бы сохранить в неприкосно
венности расистские поряд
ки в этой стране.

ЛОНДОН. США и их со

юзники используют ЮАР в 
качестве плацдарма для 
борьбы против африканских 
государств, ставших на про
грессивный путь развитая. 
Об этом пишет английская 
газета «Морнинг стар». Пу
тем экономического и воен
ного давления, указывает 
газета, Претория пытается 
обострить внутриполитиче
скую обстановку в Антоле, 
Мозамбике, Зимбабве и 
других «прифронтовых го
сударствах» с тем, чтобы 
свергнуть правительства
этих стран. В частности, фа
шистский режим ЮАР по
стоянно угрожает Анголе во
енной агрессией. Расисты 
осуществляют бандитские 
карательные операции на 
ее территорий, жертвами 
Которых становятся ни в 
чем не повинные мирные 
жители. Вопиющим актом 
агрессивности расистов, под
черкивает «Морнинг стар», 
является захват части ан
гольской территории, где 
ныне осуществляется поли
тика геноцида в отношении 
местного населения.

В последнее время ЮАР 
развернула также активную 
подрывную деятельность 
против Зимбабве, отмечает 
газета.
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ТРУДНЫЕ КИЛОМЕТРЫ
Они действительно труд

ные, эти пять, десять кило
метров пути. Потому что по 
пятам за тобой идет сопер
ник, который будет бороть
ся до конца.'

Победа всегда почетна, а 
з первых играх — вдвойне. 
Разве не доказал это карга- 
сокский лыжник Владимир 
Беседин, который, уступая 
соперникам, Тем не менее 
нашел в себе силы завер
шить дистанцию и принес 
своей команде зачетные оч
ки. Кстати, за эту гонку 
Владимир был награжден 
специальным призом «За во
лю к псЖэде».
. Оба дня лыжных состяза

ний были «колпашевскими». 
Лишь юниорам: Елене Мед
ведевой (Кожевникове) и 
Виктору Юрченкову (Мол
чанове) .удалось выиграть 
чемпионские звания. Призо
вые места заняли чаинец 
Владимир Золотухин, Сер
гей Сапега из Колпашева, 
Эльвира Штумпф (Молча- 
ново) и Елена Сухорукова, 
представлявшая команду 
Шегарского района.

По две чемпионские ленты 
увезли в Колпашево Ирина 
Королева, и Федор Алексе
ев, победив в индивидуаль
ной гонке и эстафете, при
чем Алексеев заслужил 
всеобщие симпатии не толь
ко своей колоритной внеш
ностью, но, главным обра
зом, красивым, легким сти
лем бега. Да и остальные 
участники колпашевской
команды были под стать сво
им лидерам. Алексей Ко
лесников, ' Николай Михал- 
кин, Ирина Акулова, Ва
лентина Атаманова уже на 
перзых этапах эстафеты 
создавали солидный запас 
прочности, не позволявший 
соперникам вмешиваться в 
борьбу.

Но, право, не меньшего 
почета заслужил участник 
мужской гонки на 10 кило
метров Петр Александрович 
Новосельцев. Да, именно 
так, по имени-отчеству. 
Ведь Новосельцев по возра
сту годится в отцы почти 
всем своим соперникам. В

дёнь эстафеты ему испол
нился 51 год! Петр Алек
сандрович закончил личную 
гонку шестым среди трид
цати участников, а команда 
Парабели, за которую он 
выступал, в эстафете была 
восьмой.

Один из гонщиков гово
рил удивленно после фини
ша:

— Всю дистанцию чувст
вовал, как он меня насти- 

'гает. Ну уж, думаю, на 
подъеме отстанет. А он 
взлетел на горку, как по 
равнине бежал. Пришлось 
в спину глядеть.

Сам Петр Александрович, 
казалось, был недоволен 
своим результатом. Онпере- 
живал. И мы не удержа
лись, чтобы не. записать

РАЗМЫШЛЕНИЯ 

ВЕТЕРАНА О ГОНКЕ, 

УЧЕНИКАХ И О ЛЫЖАХ

ВООБЩЕ

ЧЕМП
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К © м а н д ы - п о б е д и т е л и
ПЕРВЫХ ОБЛАСТНЫХ СЕЛЬСКИХ ИГР «СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ»

1. Колпашевский район — 72 очка,
2. Кожевниковский район — 70 очков,
3. Чаинский район — 60 очков.

8 января. 10 часов.
— Парад, смирно! Равнение — на 

флаг!
. Медленно поползло вверх огромное 
белое полотнище со столь знакомой нам 
эмблемой «Снежные узоры». Через не
сколько минут на площади появляются 
факелоносцы. Один из лучших спорт
сменов Кожевникова Николай Чупин 
несет факел, зажженный от Вечного 
огня у обелиска Славы. Вспыхнул, за
трепетал-на суровом ветру огонь игр.

Командующий парадом судья всесо
юзной категории С. К. Иконников ра
портует членам организационного ко

митета о готовности спортсменов к со
стязаниям. Участников игр приветству
ет председатель районного оргкомитета, 
председатель райисполкома Б. В. Ива
нов.

Да, этого дня мы ждали долго. И сей
час с удовольствием направляемся на 
лыжную и биатлонную трассы, в спор
тивный зал, на хоккейную площадку, 
чтобы рассказать о некоторых мгнове
ниях большого праздника в Кожевни
кове.

С чего начать рассказ, сомнения не 
было. Конечно, с состязаний по лыж
ным гонкам.

nnnimnninwiiraninniiinfiiifHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiSHiiiMJiniiniiHiiHiiiiiniiiininiimiiiiiiiiHimiiiiiiiMiiiiinHiiinmiiiuiniiiiiiiiiniiHiini

понимает, работает с душой. в ворота кожевниковцев Юниоры А. Ершов (Ко- 
И лыжи очень любит. Это судья республиканской на- жевниково), В. Усачев (Ча-

тегории В. Колотовкин на-— главное.
Хотите верьте, хотите — 

нет, но лыжи для меня — 
лучший’ «транспорт». Утреч
ком всей семьей (у нас с

значил буллит. Нападающий 
О. Лосев хоккейный пе
нальти четко реализовал, а 
буквально через минуту его 
партнер по команде С. Ва
сильев забросил победную

женой две дочки) выбегаем шайбу. 4:5 — так закончил- 
в лес на зарядку. Километ- ся этот интересный матч, 
ра Три для разминки прой- Победа открыла спортсме- 
дем, а мои девчонки просят: «ам Т о ™  Раиона^пря-

«Может, еще пробежим?». И наградам. , Легко обыграв в 
на соревнования ездим всей последующих матчах чаин- 
семьей. Жена, Людмила Ин- Дев и колпашевцев, они за-

воевали первое место, 
ноквнтьевна, на «Снежных Кома кожевниковского и 
узорах» вместе с командой Чаинского районов стали со- 
четвертое место в эстафете ответственно вторым и
заняла.

Вот так мы и выступили 
семейной «сборной». Призов 
не досталось, но «удовольст
вие получили огромное.

Спасибо вам, дорогие ве
тераны! Спасибо за ту пре
данность лыжам, спорту, за 
тот пример, который вы по
казываете своим детям и 
ученикам

инский район), С. Зубарев 
(Колпашево), словно сгово
рившись, разыграли призы 
на обеих дистанциях лишь 
между собой. Ершов и Уса
чев получили по жетону за 
первое и второе места, Зу
барев дважды был третьим.

В соревнованиях биатло
нистов успех определили са
мообладание и выдержка 
спортсменов. А у многббор- 
цев ГТО все решил послед
ний вид состязаний. Вы
сока была

ЦЕНА ОЧКА
Именно оно, одно-единст- 

С ледового поля наш путь венное, разделило на фини-
. третьим призерами.

ше чемпиона и ооладателя 
серебряного жетона.

Такие случаи в спорте не
часто встречаются. После 
двух видов соревнования — 
лыжных гонок и стрельбы 

Так часто называют биат- ^одинаковую сучлму баллов 
представителей набрали чаинскии спортсмен

~ т-.т*г\ч1ГЛ1Л Т ТТ О ТТ L? ТА V ТА МПЛГП —

— на трассу, где в борьбу 
вступили

СНЕЖНЫЕ СНАЙПЕРЫ

лонистов 
интересного и сложного ви 
да -спорта.’ Здесь:

Евгений Гладких и много-

— В спорте я уже трид
цать лет. Началось все в 
армии, когда попросили 
выступить в соревнованиях. 
Я же лесорубом раньше ра
ботал, силенка до сих .пор 
имеется. Считаю, что имен
но! благодаря физической 
закалке, полученной еще в 
молодости, до сих пор вы
ступаю на соревнованиях.

Трасса, конечно, отличная. 
Та, которая мне • больше 
всего по душе, — с подъе
мами, спусками. Наверное, 
гонщик и проверяется на 
таких дистанциях. И своих 
учеников (я работаю в спор
тивной школе в деревне Но
восельцеве) стараюсь при- 

<■ унать к таким трассам.
Здесь, й Кожевникове, мы 

выступаем с моим учеником 
1-Солей Зубайдуллаевым. Па
рень — в девятом классе и, 
по-моему, перспективный. 
Трудолюбив, умеет- терпеть. 
Я же стараюсь давать боль
шие физические нагрузки. 
Чтобы стать хорошим гон
щикам, нужна сила. Он это

в Кожев- борец из Кожевникова Ана- 
., нмкпйр мужчины состяза— толии ТКернов. Гладких

А на хоккейном поле идет ’ инстанциях 15 и 10 первенствовал в стрельбе,
бескомпромиссное сражение, ы дваж- Жернов лучше пробежал
главный девиз которого ды преод0^ л,и «десятку». лыжную дистанцию.

Биатлонное стрельбище, и  вот подтягивание,
окруженное со всех сторон Первым упражнение выпол-

_ няет кожевниковец. Анато-

Кожевниковские болель
щики, как, впрочем, и все 
представители этого славно
го племени, — народ терпе- лишено 
ливый: мороз их не омууил.

густым березняком, надеж „
но прикрыто от пронизыва- лии сум€Л подтянуться 2 > 
ющего ветра. В утренней Раз -  отличный результат! 
тишине хлестко звучат су- ответит его соперник...
хие щелчки выстрелов. Когда Евгении^ Гладких в 
Действие, на первый взгляд, двадцать восьмой раз за- 

драматизма. Но Фиксировал подтягивание, 
именно здесь и вносились силы его были практически

на исходе. Но он продолжал

жалея
своих земляков победы в 
матче с командой Томского 
района.

Что ж, поначалу для хо
зяев поля дела складывались вьш* 
удачно. После двух перио- 
дов матча они выигрывали

В этом мы смогли убедить- существенные поправки в "п^ еДу Н е ' си
ся, наблюдая за играми хок- списки лидеров. ведь за Р вояей — тЬй
кейного турнира. Голоса не каждый " Р° : что’ заставляет переходить 

требовали они от начисляется штрафное вре предел своих возможностей.
На мгновение показалось, 

Колпашевец Сергей Рома- чт0 не сможет он коснуть- 
нов на дистанции 13 кило- ся подбородком переклади- 
метров стартовал под пер- ны. Но в это время кто-то 

номером. Споргсмрну в притихшем зале, в оба 
конечно, не подарок: глаза следивший за спорт- 

на его результат ориентиру- сменом, выкрикнул во весь 
3:0, и мало кто сомневался ются остальные участники. ГОЛос: «Надо!» И он сделал 
в успехе кожевниковцев. Но g  гонке Романов • уступил TOj во ЧХо не верилось, 
то, что мы увидели в заклю- ВТОрому и третьему призе- Есть 29 подтягиваний! Это 
чительнои двадцатиминутке, рам; Геннадию Андрееву из победа. Третье место — у 
смешало все карты. Собран- Томского района и криво- асиновского многоборца Ни
но, на высоких скоростях шеинцу Владимиру Соболе- колая Киселева, 
заиграли гости. И вот уже ву  ̂ но опытный биатлонист 
счет сократился до миниму- сумел не только отыграть

упущенное, но и выйти впе
ред. А  его соперников под
вела неточная стрельба.

Возможно, сказалось неиз
бежное в этих случаях вол
нение, возможно, были не
удачно пристреляны вин
товки, и потому штрафных
минут было много. Серьезно сельских игр. Близился не

. много Грустный Миг проща
ния со «Снежными узора- 
. ми-83».

ДО ВСТРЕЧИ 

В НРИВОШЕИНЕ!

ма. Пожалуй, перелом на
ступил в тот момент, когда

проанализировали тренеры 
выступления своих подопеч
ных, и на следующий день 
участники посылали пули 
«в молоко» не так уж ча
сто. Словом, прогнозы «вы
играет тот, кто лучше стре
ляет» оправдались полно
стью.

Сергей Романов отличился 
и во второй день соревнова
ний, заняв второе место на 
дистанции 10 километров. 
Его земляк Владимир Семи- 
коленов поднялся на тре
тью ступень пьедестала по 
чета. А победителем был 
назван спортсмен из коман
ды Томского района Виктор 
Маслов.

В районном Доме культу
ры состоялось торжествен
ное закрытие соревнований. 
Награждение победителей в 
командном зачете, облада
телей индивидуальных при
зор, теплые слова, адресо 
ванные спортсменам, трене
рам, судьям, организаторам 
состязаний. И — пожелания

В соревнованиях женщин, 
первенствовала Светлана 
Давыденко (Колпашево). Она 
на 14 очков опередила Веру 
Устьянцеву (Кожевникове) и 
на 17 — Татьяну Корневу 
из Асина.

Многоборцы ГТО заверша
ли программу областных

на будущее. Ведь кожевни- 
ковские игры — первые в 
спортивной жизни области. 
Безусловно, были и мелкие 
недочеты, и они будут уч
тены в следующем году. 
Главный же итог «Снежных 
узоров» в том, что кален
дарь нашей спортивной зи
мы обогатился новым пре
красным событием, способ
ным увлечь сельских жи
телей области на лыжные 
трассы, хоккейные коробки, 
ледовые поля.

Под звуки спортивного 
марша в зал вносится флаг 
соревнований. Его бережно 
приняли представители Кри- 
вошеинского района — орга
низаторы очередных зимних 
игр.

До свидания, Кожевнико
ве! До встречи в Криво-шеи- 
не, на «Снежных узорах-84».

Е. ФРОЛОВ.

крытия; 
ластных 
ских игр: 
(Колпашево),

п о д р а с т а е т  р е з е р в
В Челябинске завершился 

чемпионат СССР по фигур
ному катанию. Итоги про
шедших соревновании ком
ментируют'-

Ирина Роднина, трехкрат
ная олимпийская чемпионка..

— Турнир был на ред
кость напряженным. Этот 
накал борьбы я ооъясняю 
прежде всего желанием 
спортсменов попасть в сос
тав сборной команды стра
ны. Ведь мест в ней гораз
до меньше, чем претенден
тов на них.

В парно-м катании заслу
женно победили москвичи 
Мерина Пестова — Стани
слав Леонович. Они, а так
же Вероника Першина — 
Марат Акбаров стали наши
ми лидерами, продолжают 
прогрессировать. Мы связы
ваем с ними большие на
дежды.

Заметно подросло юное 
пополнение. Марина Авст
рийская и Юрий Квашнин, 
побеждавшие своих сверст
ников на мировых первен
ствах, завоевали первые 
награды чемпионата среди 
взрослых.

Однако меня несколько 
беспокоит общее направле
ние парного катания. Ведь 
само слово «фигурное» под
разумевает красоту и эле
гантность, а ее мы сейчас 
очень часто подменяем ело-, 
жностью и атлетизмом. Я 
— за разумное сочетание.

Сергей Волков, экс-чемпи
он мира.

— Хочется отметить хоро
ший технический уровень 
одиночников-мужчин. воз
росший артистизм. В арсе
нале многих сложные трой
ные прыжки. Чемпион стра
ны Александр Фадеев пока
зал редкий каскад из трой
ных прыжков, все это все
ляет надежды на его успех 
на международной арене.

В Челябинске проявилось 
немало перспективных фи
гуристов с Украины, из Ле
нинграда, Армении. Мы 
увидели способный второй 
эшелон сборной.

Татьяна Тарасова, заслу
женный тренер СССР.

* * *
НА СНИМКАХ: на тор

жественном параде от- 
победители оо- 
зимних ссль- 
Ирина Королева 

Виктор Мас
лов (Томский район), Федор 
Алексеев (Колпашево), Петр 
Новосельцев, ветеран спорта 
(Парабель); старт эстафеты
4ХЮ километрЬв.

Фото А. Петрова.

— Мне очень приятно, что 
две мои танцевальные пары 
стояли в Челябинске на 
пьедестале почета. Наталья 
Бестемьяноза и Андреи 
Букин находятся сейчас в ^ 
расцвете своего таланта. Ре
бята показали разноооразие 
своих возможностей и вы- 
сокую технику. Они npoj 
должают утверждать свои 
стиль и почерк.

Сбылись мечты Натальи 
Карамышевой и Ростислава 
Синицына. Их произволь
ный танец позволил им за
воевать- здесь «бронзу».

Заметен прогресс серебря
ных призеров Ольги Воло- 
жииской и Александра Сви
нина. Зажигательная парт
нерша покоряет своим тем
пераментом зрителей и су
дей. Воспитанники Елены 
Чайковской стали значитель
но сильней и в обязатель
ных танцах.

Жаль, что в сборной ма
ловато мест. Уж очень вы
росли и прибавили в мас
терстве молодые Елена На
танова — Алексей Соловь 
ев, Марина Климова — Сер
гей Пономаренко. Каждый 
из этих дуэтов самобытен, 
красив и уже сегодня готов 
к международным стартам 
высокого уровня.

Эдуард Плинер, заслужен
ный тренер РСФСР.

— Настоящим бойцом 
в н о б ь  показала себя Елена 
Водорезова, в пятый раз 
ставшая чемпионкой странь;. 
Она надежный лидер жен
ской сборной. Мне приятно, 
что теперь ее дублером ста
ла моя воспитанница Анна 
Кондрашова, проявившая 
волю к победе и показав
шая в Челябинске незауряд
ное мастерство. Лена и Ан
на давно дружат, часто вме
сте тренируются. Думается, 
что этот дуэт должен про- 
я:вит!» себя и на европей
ском чемпионате.

Волю и настойчивость 
проявила Анна Антонова, 
ставшая бронзовым призе
ром.

Е. ТКАЧЕНКО, 
корр. ТАСС.

Челябинск.

си
СРЕДА, 12 января 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00. «Бремя». 8.55. «Испыта
тельный срок». Художествен
ный фильм. 10.30. «Клуб ки
нопутешествий». 11.30. Новос
ти.

С 11.35 до 15.00 — перерыв.
15.00. Новости. 15.20. Доку

ментальные фильмы. 15.55. 
«Объектив». 16.25. «Отзовитесь, 
горнисты!» 17.10. Д. Д. Шоста
кович. Соната № 2 в исполне
нии лауреата международных 
конкурсов Б. Петрушанского.
17.45. «Дорогая .моя столица». 
Документальный телефильм.
18.45. «Сегодня в мире». 19.00. 
«Веселые нотки». 19.15. «Чело
век и закон». 19.45. «Коней на 
переправе не меняют». Художе
ственный фильм. 1-я серия. 
21.00.’ «Время». 21.35. «Кат/ка 
и жизнь». Академик И. В. Кур
чатов. К 80-летию со дня рож

дения. 22.05. «Сегодня в мире». 
22.20. Спорт за непелю.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

12.00. «Немецкий язык».
12.35. < Физика». 8-й класс. 
13.05. «Для вас, родители!»
13.35. «Зоология». 7-й класс. 
14.00. Л. Серафимович. «Желез
ный поток». 14.30. «Ботаника». 
14.50. «Лермонтов — худож
ник». 15.50. Новости.'

С 16.00 до 18.15 — перерыв.
18.15. Новости.

ТОМСК
18.30. «Войди в мир * музы

ки». В передаче участвует ор
кестр русских народных 
инструментов Томского . му- 

( зык ал ь и о го училища.
4 19.05. «Факел». «Портрет ровес

ника». Программа для молоде
жи. 19.40. Новости.

МОСКВА
20.00. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
ТОМСК

20.15. «У  вычислительного 
центра ■— новоселье». 20.45. 
«Город на заре». Документаль
ный телефильм.

МОСКВА
21.00. «Время». 21.35. «Нача- 

- ло». Художественный фильм.
(«Ленфильм», 1970 г.).

Сегодня по области — об
лачная погода с проясне
ниями, местами слабый 
снег, ветер юго-западный, 
7-7-12 метров в секунду, тем
пература воздуха 5-—10 гра
дусов мороза.

В Томске — преимущест
венно без осадков, ветер

юго-западный, 7—12 метров 
в секунду, температура 6—8 
градусов мороза,

13—14 января по области 
ожидается облачная погода 
с прояснениями, местами 
слабый снег, метель, ветер 
юго-западкый, 7—12 метров 
в секунду, температура но
чью 10—15, днем — 4—9 
градусов мороза.

Зам. редактора
Ю. И. ГРИШАЕВ.

ш г а ш ш !
ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ
12 января в помещении те

атра драмы — «Баядера» — 
19-30.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

12 января. «Колыбельная 
для брата» — 15. «За счасть
ем » — 17, 19, 21.

8-30,
Судь-

Б КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

12 января. «Случай в квад
рате 36-80» — 9-10. 10-50,
12-30, 14-10, 16-20, 18-20, 20,
21-30.

имени М. ГОРЬКОГО
12 января. «Возвращение ре

зидента» (две серии) ■
11, 13-30, 16, 18-30, 21. 
ба резидента» (две серии)
9, 12, 15. 18, 21. Зал кинохро
ники. «Пентагон» — 9 10-05,
11-10, 12-15, 13-20, 14-25. 

«ОКТЯБРЬ»
12 января. «Двенадцать ме

сяцев» — 10-30. «Возвращение 
резидента» (две серии) — 8-40, 
11, 13-30, 16, 18-30, 21. «Ошиб
ка резидента» (две серии) 
11-20, 13-50, 16-20, 18-50. : 

имени И. ЧЕРНЫХ
12 января. «У  матросов нет 

вопросов» — 9, Ю-40, 12-20,
14. 16, 17-40, 19-20, 21. «Влю б
лен по собственному желанию» 
— 9. 10-40, 12-20, 14, 15-40,
17-20. Творческий вечер, посвя
щенный творчеству режиссера 
Г. Александрова. Фильм «Вол-

Томское городское бюро 
по трудоустройству населе
ния совместно с управлени
ем тепловых сетей «Томск
энерго» приглашают на по
стоянную работу дежурных 
электрослесарей, электросле
сарей контрольно-измери
тельной аппаратуры, дежур
ных слесарей химводоочист- 
ки, аппаратчиков химводо- 
очистки, слесарей по ремонту 
котельного оборудования, 
слесарей по обслуживанию 
подземных теплопроводов, 
газоэлектросварщиков, ма
стера по ремонту оборудова
ния насосных станций.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Кирова, 17, в бюро по трудо
устройству.

21-20.

Коллектив управления 
сельского хозяйства облис
полкома выражает глубокое 
соболезнование семье и 
родственникам в связи с 
кончиной ветерана труда и 
войны, члена КПСС, главно
го бухгалтера совхоза «Ча- 
5кемтовский»

МАКСИКОВА 
Николая Сидоровича.

19. «Волга-Волга»

при-
17.

га-Волга
— 21

«ПИОНЕР»
12 января. «Арабские 

ключения» — 9, 11. 13. 15.
19. «Влю блен по собственному 
желанию» — 21.

«СИБИРЯК»
12 января. «Колыбельная для 

брата» — 9-20. «Арабские ̂  при
ключения»' — И,
16, 17-40. 19-20.

12-40.
21.

14-20.

Коллектив Томской геоло
горазведочной экспедиции 
выражает глубокое собо
лезнование главному, инже
неру экспедиции Н. И. Зо
рину по поводу смерти ма
тери

КАМДИЯНОВОИ
Ефросинии Герасимовны.
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