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П ролет арии  всех стран, соединяйтесь! Обладатели Звездного вымпела

ОРГАН ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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Р е ш е н и я  н о я б р ь с к о г о  ( 1 9 8 2 г . )  П л е н у м а  Ц К  К П С С  — в  у с и з н ъ  !

Коллегия облсельхозуп- 
равления и президиу,м обко-' 
ма профсоюза работников 
сельского хозяйства подвели 
итоги социалистического со
ревнования коллективов зе
мледелия и животноводства 
за право быть награжден
ными Звездными вымпела
ми имени Ю. А. Гагарина. 
Было отмечено, что победи
телями Всесоюзного социа
листического соревнования 
признаны коллективы Куя- 
новского механизированного 
отряда колхоза «Рассвет» 
Первомайского района (бри
гадир А. П. Сафронов) и 
Коломиногривского молочно
го комплекса совхоза имени 
60-летия СССР Чаинского 
района (начальник В. П. 
Дьякова), которые добились 
хороших результатов в 
1982 году.

Так, коллектив Куянов- 
ского механизированного от
ряда произвел 2.529 тонн 
зерна при выполнении пла
на валового производства на

114 процентов, урожайность 
зерновых составила 22,2 
центнера с гектара. Высо
кая урожайность зерновых 
культур достигнута благода
ря высокой культуре земле
делия.

На весеннем севе выпол
нен' весь комплекс агротех
нических мероприятий. По 
результатам всходов всем, 
полям присвоен Знак каче
ства. Засоренные посевы бы
ли обработаны гербицидами.

Организованно, с высоким 
качеством куяновцы убрали 
урожай. В отряде внедрено 
крупногрупповое использова
ние техники.

С хорошими результатами 
закончили 1982 год и коло- 
миногривские животноводы. 
Ими было произведено 2.337 
тонн молода, годовой план 
выполнен на 109 процентов, 
рост к 1981 году Составил 
3 процента. План продажи 
молока государству выпол
нен на 108 процентов, реали
зация этой продукции воз

росла на 7 процентов. Надой 
молока на корову за год 
увеличился на 127 кило
граммов и составил • 3.109 
килограммов. Товарность 
молока достигла 88,6 процен
та. На сто коров получено 
по 91,7 теленка. Сохран
ность молодняка — 95 про
центов.

Оба коллектива неодно
кратно выходили победите
лями областного и Всерос
сийского социалистического 
соревнования. В конце янва-г 
ря начальник Коломино
гривского молочного ком
плекса В. П. Дьякова и ком
байнер Куяновского механи
зированного отряда В. Д. 
Чичак поедут в Москву. Им 
вручат Звездные вымпелы, 
они посетят ВДНХ СССР, 
Звездный городок, встретят
ся с космонавтами.

Г. СЧАСТНЫЙ,
начальник отдела обл- 

сельхозуправления.

В ы со ки е  р у б е ж и  с тр о и те л е й
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА 

НА 1983 г.
УПРАВЛЕНИЯ «ХИМСТРОЙ»

Выполняя решения XXVI съезда КПСС, стремясь вне
сти достойный вклад в выполнение заданий X I пятилет
ки. коллектив управления «Химстрой» принимает на 
1983 год следующие социалистические обязательства:

— годовой план строительно - монтажных работ вы
полнить к 30 декабря, по выпуску продукции промыш
ленными предприятиями в номенклатуре — к 29 декаб
ря 1983 года;

— на Томском нефтехимическом комбинате в феврале 
текущего года завершить монтажные и пусконаладочные 
работы и получить метанол. Сдать в IV  квартале 1983 
года под монтаж технологического оборудования произ
водство формалина и карбомидных смол;

— выполняя решения майского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС по реализации Продовольственной программы, 
сдать государственной комиссии Межениновскую брой
лерную птицефабрику в полном объеме в июне 1983 го
да, ввести на селе 9,8 тыс. кв. м жилья, раззернуть строи
тельство животноводческих комплексов в Воронове, Ры- 
балове. Оказать помощь подшефным совхозам в прове

дении сельскохозяйственных работ,, строительстве жилья,

кормоцехов, силосных траншеи, ремонте техники. Пере
дать на сельские стройки 25 тыс. кубометров сборного 
железобетона;

— ввести в эксплуатацию цех стеновых панелей и объ
емных элементов на заводе крупнопанельного домострое
ния, завод товарного бетона и раствора, базы управле
ния механизации и автотранспорта, цех промышленных 
панелей, на нефтехи.чкомбинате;

— за счет совершенствования производства, внедрения 
бригадного подряда, достижений научно - технического 
прогресса, комплексной механизации работ, укрепления 
дисциплины, повысить производительность труда в стро
ительстве на 4 процента, в промышленности — на 3,5 
процента, все объекты сдавать с оценками «хорошо» и 
«отлично»;

— сэкономить электроэнергии 3.000 тыс. квт. час., теп
ловой энергии — 27.000 гигакалорий, проката черных ме
таллов — 165 тонн, цемента — 1.180 тонн. Расширить но
менклатуру деталей и увеличить объемы внедрения 
износоустойчивых покрытий.

(Социалистические обязательства обсуждены и приняты на 
собраниях в трудовых коллективах управления «Химстрой»).
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О б л а с т н о м у  центру -  образцовы й порядок
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА г. ТОМСКА

Коллектив спецавтохозяйства, выполняя решения XXVI 
съезда партии, ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК. КПСС, 
включился в социалистическое соревнование за образцо
вую чистоту в областном центре. Поставлена цель повы
сить культуру обслуживания жилых микрорайонов, 
улучшить содержание -городских улиц и площадей.

Намечено своевременно выполнять заявки и договоры 
на очистку территорий, на 13 процентов увеличить объе
мы вывозки бытовых отходов несменяемыми контейне
рами, перевыполнить план по грузоперевозкам.

За счет внедрения новой техники, использования комп
лексной системы управления качеством, улучшения тех
нологической дисциплины, постоянного повышения про
фессионального мастерства рабочих и служащих преду
смотрено обеспечить рост производительности труда на 
2 процента сверх задания, не менее 90 процентов выпол
ненных работ сдать с оценками «хорошо» и «отлично».

Решено продолжить внедрение бригадных форм орга

низации и стимулирования труда, охватить ими 80 про
центов рабочих.

Коллектив поведет решительную борьбу с потерями 
рабочего времени. Любое нарушение трудовой дисципли
ны и каждый случай увольнения решено рассматривать 
на рабочих бобраниях. Намечено по сравнению с 1982 го
дом сократить потери рабочего времени на 10 процентов, 
снизить текучесть кадров на 5 процентов.

Последовательней станет идейно - воспитательная ра
бота, 70 процентов всех членов коллектива будут охваче
ны различными формами обучения. Получат развитие 
физическая культура и спорт, художественная самодея
тельность.

Будет введена в эксплуатацию база отдыха в Киреев
ском. Предприятие примет долевое участие в строитель
стве 70-квартирного дома и создании подсобного хозяй
ства.

(Социалистические обязательства обсуждены и приняты на 
общем собрании коллекпта спецавтохозяйства)

Центральный товарный парк Стрежевого — подлин
ный центр усилий многих и многих трудовых коллекти
вов. Сюда стекается вся добытая нефть, отсюда начинает 
свой путь по трубопроводным магистралям, питающим 
химические заводы. Между двумя транспортными опера
циями — большая и серьезная работа. Труженики цеха 
подготовки и перекачки нефти доводят добытое из недр 
сырье до товарных кондиций. О том, насколько хорошо 
они это делают, говорит один факт: абсолютное боль
шинство реализуемой, ими продукции отправляется пот
ребителям с высшей категорией качества.

Сегодня на стрежевском ЦТП — большой праздник: 
получена 100-миллионная тонна томской нефти. Смена, 
руководимая Николаем Любезновым, приветствует важ
ное для области событие. Неподдельная радость владеет 
людьми...

Материалы, посвященные этому событию, вы сможете 
прочитать на второй странице сегодняшнего номера.

В  Л Е С Н О М  Ц Е Х Е  О Б Л А С Т И

ПЕРВЫЙ КВАРТАА-РЕШАЮЩМЙ
Экран гласности; Ш

«ТОМЛЕСПРОМ»: ОТСТАВАНИЕ
по т р е л е в к е  — 3 , 5  д н я ,  
по вывозке — около 3 дней

Оперативные данные:
плюс-минус к плану 18 
дней, в тысячах кубометров; 
в первой колонке — пред
приятия, во второй — тре
левка, в третьей — вывозка 
древесины.
Аргат-Юльский

ЛПХ
Асиновский «
Аслановский «
Берегаевский «
Ергайский, «
Ингузетский « 
Катайгинский « 
Комсомольский «
Лайский «
Линевский « 
Новотегульдетский- 
Парабельский « ■ 
Сайгинский «

. —8 
—0,6 +0,1 

3,8 —3.5 
—1,5

— 5,8 —8,4
— 6,1 —5,2
— 8,8 —9,9
— 2,7 —1,9
— 5,9 —7,5 
—11,3 —4,1 
—11,7 —2,3
— 5,1 —3,7
— 1.4 —0,8
— 5,6 —6,4 

■ 2,2 —6,3 
•3,6 —6,5 
2,8 —1,3

Чаинский « — 0,5 —2
Чулымский « — 2,2 —3,4
Белоярский ЛПК +  0,7 -КЗ,8
Каргасокский « —14,7
Тогурский «
Томский • «
Суйгинский ОЛК 4 

Всего
по объединению —98Д —89,2

Крупные долги на счету 
Аслановского, Аргат-Юль- 
ского, Ергайского и Ингузет- 
ского леспромхозов, Карга
сокского лесопромышленно
го комбината. Лишь инициа
тор областного социалисти
ческого соревнования — Бе
лоярский лесопромышлен
ный комбинат — работает 
с перевыполнением январ-

П о б е д и т е п и  

первой декады
У Подведены итоги социали

стического соревнования 
коллективов транспортных 
комплексов и узкоколейных

ского задания по всем пока
зателям. Вошел в график по 
вывозке Тогурский лесопро
мышленный комбинат.

В середине января работа 
объединения несколько ста
билизировалась, но 17 янва
ря, в понедельник, опять до
пущен срыв: вывезено 26,4 
тысячи кубометров при су
точном плане 29,2 тыся
чи. Резко снизили темпы ра
бот в Парабельском (здесь с 
опозданием включают в ра
боту одну из дорог) и Чу
лымском леспромхозах.

На многих предприятиях 
совершенно неудовлетвори
тельно используются треле
вочная техника, лесовозный 
транспорт.

Одна из основных причин 
неустойчивой работы — низ
кие темпы заготовки и тре
левки леса. Что будут возить 
в Ергайском леспромхозе, 
если долг по трелевке бо
лее 5 тысяч кубометров,, а 
небольшой запас у зимних 
дорог с каждым днем тает. 
Такая же картина в Асла- 
новском, Катайгинском лес
промхозах Каргасокского 
ЛПК.

Задачи, стоящие перед ле
созаготовителями, предельно 
ясные: немедленно преодо
леть Отставание, безусловно 
выполнить установленные 
планы на январь. Возмож
ности для этого есть.

П Е Р Е К Л И Ч К А  
ЛЕСНЫХ ДРУЖИН
Степановна. Укрупненная 

лесозаготовительная бригада 
А. .М. Филимонова из Уткин- 
ского лесопункта Асланов
ского леспромхоза за пер
вую половину января заго
товила 4.924 кубометра дре
весины при плане 4.442. Это 
пока единственный коллек
тив предприятия, который 
■идет в графике по трелевке.

Клюквинка. По-ударному 
трудится с первых дней ме
сяца (Лисицынский лесо
пункт Ингузетского лес
промхоза. По итогам на 15 
января здесь вывезли дре
весины на 360 кубометров 
больше задания. Отличились 
бригады водителей транс
портного комплекса Э. Я. 
Долгополова и Г. Т. Город- 
чикова.

С 13 января вошли в гра
фик коллективы на вывоз
ке в Клкжвинском лесопунк
те.

Новоюгино. Хорошо тру
дится в январе бригада де
легата XIX  съезда ВЛКСМ 
Ю. Ушакова' из Новоюгин- 
ского лесопункта Каргасок
ского лесопромышленного 
комбината. Лесозаготовители 
стрелевали за первую поло
вину месяца древесины на 
20,9 процента больше зада
ния.

железных дорог за первую 
декаду января. Среди тран
спортных комплексов побе
дителем стал коллектив из 
Каргасокского лесопромыш
ленного комбината (началь
ник комплекса П. Р. Боч
ков). Он выполнил план 
по вывозке древесины на 
162,6- процента.

Среди коллективов узко: 
колейных железных дорог 
впереди транспортники По- 
луденовской УЖД из Асла
новского леспромхоза (на
чальник О. А. Новосельцев), 
выполнившие задание пер
вой декады января на 111,2
процента.

ДОРОГА НА О Л И М П И Й С К У Ю
От Белого Яра она уходит 

на север почти на 60 кило
метров и упирается в лес
ные массивы, примыкающие 
к таежной реке Лисица. Вот 
уже несколько сезонов здесь 
действует вахта Олимпий
ская Белоярского лесопро
мышленного комбината. Ле
том рабочих завозят сюда 
на вертолетах, поддержи- 

. вается сообщение и на вез
деходах, которые с немалы
ми трудностями преодолева
ют болотные хляби. Зимняя 
же трасса — снежно-ледя
ная. «Белый асфальт» вы
держивает груженые лесо-' 
возы, и все зимние месяцы 
дорога живет в напряжен
ном ритме.

...На спидометре «УАЗа» 
стрелка перевалила за циф
ру «60». Слева и справа вы
сокие снежные брустверы. 
Каждый раз после снегопа
дов и метелей они наступа
ют на трассу, но за состоя
нием пути днем и ночью 
следят дорожники. В соста
ве транспортного комплекса 
— два трактора «К-700», обо
рудованные бульдозерными 
установками, а также грей
дер, поливщик. В случае не
обходимости на помощь при
ходят бульдозеры с верхне
го склада.

Комплекс работает в три 
смены. Каждому экипажу 
нужно вывезти в сутки 90 
кубометров, а для этого тре
буется делать по три-четы
ре рейса. Пока дела идут 
неплохо: вместо 800 кубо
метров по суточному гра
фику коллектив комплекса 
доставляет с вахты и мест 
текущей заготовки по 900 и 
более кубометров. Вместе 
трудятся томские водители, 
прибывшие на помощь из 
автоколонны № 1974, и 
свои, местные шоферы. На 
8 своих «МАЗов» комбинат 
направил 24 шофера. Многие 
из них—новички, водят лесо
возы . по одному-два года. 
Учитывая это, опытных во
дителей распределили по 
молодежным экипажам. В 
числе их — Александр Мам- 
зин, Алексей Лугозской. 
Такое наставничество при
носит большую пользу.

Белой лентой разматы
вается под колесами маши
ны лесовозная трасса. Во
круг—укрытые снегами боло
та с редкими деревцами. На 
одном из поворотов при
жался к обочине груженый

«МАЗ». Расстроен водитель: 
«полетели» сразу два коле
са у прицепа. Придется те
рять время на замену. Но 
помощь уже спешит: круг
лые • сутки дежурит на 
трассе походная мастерская 
«ЛВ-8А». В ее экипаже—свар
щик, слесарь и шофер, так
же выполняющий обязанно
сти слесаря, во вторую сме
ну работают тоже три ре
монтника.

Сегодня в экипажах тран
спортного комплекса, в ле
сосечных бригадах и на 

' всех других участках произ
водства Белоярского комби
ната рабочие хорошо пони
мают, что им, инициаторам 
областного соревнования, ну
жна только победа. Обяза
тельство — выполнить в 
первом квартале 46 процен
тов годового плана на вы
возке — вот цель, к которой 
идут лесозаготовители.

Самый напряженный уча
сток сегодня — вахта Олим
пийская. На ней сосредото
чено в запасе около 60 ты
сяч кубометров леса. Одно
временно здесь ведет теку
щую заготовку укрупненная 
комплексная бригада В. А. 
Юркива, работают три зве
на мастерского участка 
В. Ф. Довгалюка из Белого 
Яра, заняты транспортный 
комплекс и машины, на
правленные из Томска.

Для того, чтобы все под
разделения,' сосредоточенные 
в направлении вахты Олим
пийская, могли работать 
ритмично, на зимний сезон 
создан штаб. Его возглавил 
начальник производственно- 
технического отдела комби
ната А. В. Лямкин. В по
мощники ему назначены на
чальник транспортного цеха 
А. В. Коржавин и начальник 
Кузуровского лесопункта 
И. Ф. Шиян. В состав шта
ба включены мастера, спе
циалист из отдела главного 
механика и другие. Штаб 
принимает оперативные ре
шения. На днях, например, 
сообщили, что на одном из. 
трелевочных тракторов вы
шел из строя топливный 
насос. В ночь из Белого Яра 
был отправлен резервный 
насос и поставлен взамен

сломанного. Трактор в крат
чайший . срок был приготов
лен к работе.

Такие же штабы из инже
нерно-технических специа
листов действуют на Ягод- 
ненской узкоколейной же
лезной дороге, в Нибегинском 
лесопункте, на лесоперевалке 
и механизированном нижнем 
складе. Каждый случай не
выполнения суточного гра
фика по каждой фазе тех
нологического процесса, осо
бенно по трелевке, опера
тивно анализируется, не- 
диедленно принимаются ме
ры для стабильной работы 
цехов, мастерских участкоз, 
бригад. Под особый кон
троль взята работа дорож
ных механизмов, занятых 
на автодороге к вахте.

— За первую декаду янва
ря, — сказал начальник 
комплекса Геннадий Несте- 
рович Рябцев, — мы вывез
ли больше 12 тысяч кубо
метров с вахты Олимпий
ская. Оставшийся там запас 
возьмем за два месяца.

...Напряженно живет лесо
возная трасса. ' Проносится 
мимо с ремонтной бригадой 
«летучка» «ЛВ-8А». Оказав 
помощь лесовозу на трассе, 
она торопится на верхний 
склад. Там нужно сделать 
сварку на челюстном по--' 
грузчике и быстро вернуть 
его в строй. На отгрузке ле
са заняты 6 погрузчиков: 
три—у штабелей вахтового 
запаса, остальные—на теку
щей заготовке.

В' облаке снежной пыли 
катят со стороны Белого 
Яра порожние лесовозы. У 
одного прицеп собран в 
транспортное положение.

—Этот—из Нибеги, — по
ясняет Г. Н. Рябцев. — Как 
только появляется возмож
ность, соседний лесопункт 
переключает свою технику 
в помощь транспортникам.

А вот занят своим делом 
поливщик. Установка смон
тирована на автомобиле 
«МАЗ-509». На трассе—пять 
пунктов для заправки по- 
ливщика водой, и экипаж 
его постоянно укрепляет 
«белый асфальт» лесовозной 
дороги. Ей служить все зим
ние месяцы.

П. КОЛОТОВКИН,
член общественного кор
респондентского пункта 
газеты «Красное знамя» 
по Верхнекетскому рай

ону.

< ■  I O

Вахта урожая-83 ----------------------------------------—-

ЧТОБЫ НАДЕЖНЫМИ 
Б Ы Л И  М А Ш И Н Ы

МЕХАНИЗАТОРЫ ОБЛАСТИ БРАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТ
ВО К НОВОМУ, 1983 ГОДУ ПОДГОТОВИТЬ К ПОЛЕ
ВЫМ РАБОТАМ ВСЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И 
ПОСЕВНЫЕ МАШИНЫ И 70 ПРОЦЕНТОВ ЗЕРНОУБСН 
РОЧНЫХ КОМБАЙНОВ.

Соревнуясь за достойную 
встречу 60-летия образова
ния СССР, более 35 хо
зяйств области, а также в 
целом Молчанойский район 
справились с выполнением 
своих социалистических
обязательств. Девять райо
нов области поставили на 
линейку готовности более 70 
процентов зерноуборочных 
комбайнов, а такие районы, 
как Томский, Молчановский, 
Бакчарский, Асиновский и 
Чаинский, уже практически 
заканчивают подготовку 
уборочных агрегатов. Это 
дало возможность в целом 
по области достичь готовнос
ти 76 процентов комбайнового 
парка, что на 5 процентов 
выше, чем на эту же дату 
прошлого года.

Медленно восстанавлива
ют зерновые комбайны хо
зяйства трех районов: Те-
гульдетекого, Парабельского 
и Колпашевекого, где готов
ность машин составляет от 
6 до 43 процентов. За де
кабрь в этих районах не от
ремонтировано ни одного 
комбайна, и сейчас не при
нимается действенных мер 
к исправлению положения.

Лучше других вели подго
товку почвообрабатывающих 
и посевных машин хозяйст
ва Кожевниковского, Том
ского, Первомайского и Ча
инского районов, имеющие 
готовность этих машин от 
90 до 100 процентов.

В целом по области подго
товлены 81 процент культи
ваторов и 82 процента кар
тофелесажалок, что соответ
ственно на 6 и 9 процентов 
меньше, чем на это же вре
мя 1982 года.

Особенно отстают хозяйст
ва Парабельского и Тегуль- 
детского районов, отдельные 
совхозы и колхозы Колпа- 
шевского, Шегарского, Зы
рянского, Асиновского и 
Бакчарского районов. Так, в ' 
совхозе «Вперед» Шегарско
го района из 18 культивато
ров отремонтировано только 
5, в совхозе «Новиковский» 
Асиновского района — лишь 
28 процентов плугов и 37 
процентов сеялок. В совхозе 
им. Свердлова Кривошеин- 
ского района отлажено 54 
процента плугов. Подобное 
положение с ремонтом ма
шин наблюдается в откорм- 
совхозе «Северный» и сов
хозе им. Калинина Бакчар
ского, совхозе им. Тельмана 
Чаинского, совхозе «Тогур
ский» Колпашевекого, сов
хозе им. Ленина Асиновско
го районов и некоторых 
других.

Многие совхозы и колхо; 
гы, завершив ремонт зерно
уборочных комбайнов, ма

шин для проведения весен
не-полевых работ, организо4 
ванно приступили к вос
становлению кормозаготови
тельной техники, силосоубо
рочных и картофелеубороч» 
ных комбайнов. Лучше дру
гих налажена эта работа в 
совхозах Кожевниковского, - 
Александровского, Томско
го, Молчановского и Верхне- 
кетского районов, где уже 
подготовлено от 43 до 65 
процентов тракторных сено
косилок, граблей, пресс-под
борщиков и подборщиков- 
копнителей.

В целом по области уже 
отлажено 43 процента трак
торных косилок, 62 процен
та пресс-подборщиков, 40 
процентов подборщиков-коп; 
нителей, что на 1—6 процен
тов больше, чем на это же 
время прошлого года.

Неудовлетворительно ве
дется восстановление силос
ных комбайнов в Бакчар- 
ской, и Зырянской мастер
ских «Сельхозтехники», а 
также в совхозах Колпашев- 
ского района.

В подготовке картофеле
уборочных комбайнов допу
скают отставание хозяйства 
объединения «Томскплод- 
овогцхоз», где сосредоточен 
почти весь парк этих ма:

■ шин. Здесь из плановых 17 
комбайнов подготовлено по
ка только ,7.

Не справились с установ
ленными заданиями по ре
монту тракторов совхозы, 
колхозы и мастерские 
«Сельхозтехники» Алексан
дровского, Кожевниковского, 
Кривошеинского, Первомай
ского и Тегульдетского райо
нов.

В целом по области готов
ность тракторов составляет 
79 процентов, а тракторов 
«К-700», «К-701» — 73 про
цента.

Задача механизаторов и 
всех ремонтников колхозов, 
совхозов и мастерских 
«Сельхозтехники» состоит в 
том, чтобы в январе поста
вить на линейку готовности 
весь парк зерноуборочных 
комбайнов, посевных' и поч
вообрабатывающих машин и 
не менее 60—65 процентов 
машин для заготовки кор
мов, усилить темпы ремонта 
тракторов.

Работникам снабжения и 
ремонтных предприятий
«Сельхозтехники» необходим 
мо обеспечить хозяйства за
пасными частями к плугам 
и культиваторам, своевре
менно поставлять в обмен
ные пункты отремонтиро
ванные узлы и агрегаты к 
тракторам и автомобилям.

В. МАКСИМОВ, 
главный инженер обл: 

сельхозуправления.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ • 20 января 1983 года

( НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫЕ РАЙОНЫ:
S *

| всестороннее развитие
Рассказывает первый секретарь Стре- 

|  женского горкома КПСС Виктор Ильич 
|  ЗОРКАЯЬЦЕВ.
5 Рабочие будни томского севера ознаменовались своеоб- 
= разным праздником: на наших промыслах добыта сто- 
£ миллионная тонна нефти. Это событие — этап в освое- 
Е нии природных богатств Среднего Приобья, один из мно- 
Е гих в становлении территориально - производственного 
| комплекса.
5 Этого дня ждали. И то, что стомиллионная тонна по- 
Е лучена в заранее известный срок, лучше всего подтверж- 
S дает планомерность развития одной из ведущих народно-
I  хозяйственных отраслей области. Неуклонно следуя ли- 
Ё нии КПСС в хозяйственном строительстве, выполняя ре- 
Ё шения областной партийной организации, мы пришли к 
Е созданию надежной сырьевой базы энергетической и не- 
| фтехимической промышленности.

Очень важно проследить динамику' развития нефтедо- 
| бычи в Томской области. Начав эксплуатацию месторож- 
Е дений в 1966 году, наши промысловики через три года 
ё получили первый миллион тонн нефти. В 1977 году, ког- 
| да состоялся VI пленум обкома партии, томичи добыли 
| 7.133 тысячи тонн, а в 1982-м — уже 11 миллионов 353 
Ё тысячи тоцн нефти. К концу нынешней пятилетки до- 
ё быча перевалит за 13 миллионов тонн в год. И впереди 
Е У тружеников отрасли—ясные перспективы, возможность 
з  самой благодарной и плодотворной работы.
в В этой работе заинтересована вся страна. Не удиви- 
ё тельно поэтому участие в освоении 'богатств томского се- 
ё вера буровиков из Белоруссии, дорожников Казахстана, 
ё вахтовых коллективов из многих традиционных нефтя- 
Е ных регионов Российской Федерации. Но, разумеется,
| первостепенное значение имеет становление крепких под-
II разделений, стабильно и целенаправленно работающих 
= в промысловых районах. Такие подразделения у нас соз- 
5 даны и действуют: это нефтегазодобывающее управление 
Ё «Стрежевойнефть» имени 50-летия СССР, Стоежевское 
1 управление буровых работ имени 60-летия СССР, тресты 
s «Томскнефтестрой» и «Томскгазстрой», ряд дпугих кол- 
| лекти-вов. Набирают силу и совсем молодые произвопст- 
| венные организации, осваивающие Васюганский нефте- 
| добывающий район.
S Годы становления выковали многих замечательных 
Е производственников. Всей области известно имя бтоового 
Е мастера Талгата Габбэсовича Фаттахова: его бригада 
= достигла невиданных в наших условиях показателей 
£ проходки. Биография томской нефти тесно связана с 
§ счдьбами начальника промысла В. Внукова и главного 
£ инженера «Томскгазстпоя» Б. Иванова, каменщика Н. Хо- 
£ менко и начальника НГДУ Ф. Вадикова, управляющего 
I  трестом А. Антоненкова и мастера-ремонтника В. Сидо- 
§ ренко. Их трудом создана гордость области — ее нефте- 
£ добывающая промышленность.
Е . Но томская нефть — это не только миллионы тонн 
= ежегодной добычи и сотни тысяч метров эксплуатэпион- 
£ ного бурения. Это — комплексное, всестороннее развитие 
Е края, которому трудно подобрать иное определение, не- 
£ жели «преображение». Спели болотистой тайги поднялся 
I  красивый современный город Стпежевой. выросли благо- 
Ё -^строенные вахтовые поселки, обладающие полным на- 
Ё бором объектов социального назначения; строятся попъ- 
Е е.адные дороги и мосты, взлетно-посадочные полосы аэро- 
Е дгюмов и п р и ч -'ды  речных портов . Ускоренными темпа- 
Ё ми решается Пподовольственпая программа: сегодня
I  стрежевчане значительную часть потребляемой сельход- 
Ё продукции  производят на месте. Выполняя решение об-.
Е лестной партийной организации, Стрежевской горком  
1 КПСС взял курс на ликвидацию временного жилья в 
I  городе — и в  1983 году эта задача будет полностью реше-
1 на-
§ Да, круглая цифра в итоге сделанной работы — боль- 
Е шой праздник для всех тружеников Севера, Но сам ха- 
Ё рактер этого праздника — деловой, рабочий — ни в ко- 
Ё ем случае не исключает необходимости ставить, обсуж- 
5 дать и решать проблемы, которых у нас еще очень мно- 
§ го. Скажем, те же дороги. Мы их сооружаем, не решив 
Е проблему содержания. У  нас нет квалифицированных и 
Ё сильных дорожно-эксплуатационных служб, нет даже ми- 
i  нимальной базы стройиндустрии. А ведь содержание дорог

_это, без всякого преувеличения, ключ к экономии и
бережливости.

Ё Решения ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС тре- 
Ё буют от нас' максимальной ответственности за решение 
а многих экономических задач. Можно ли Сказать сегод- 
Ё ня. что мы сполна используем все наши резервы? Нет, 
Ё нельзя. Крайне расточительно до сих поп относимся к та- 
Ё кому ценному виду сырья, как попутный газ: очень мед- 
Ё ленно строятся внутрипромысловые газопроводы, совер- 
Е шенно не решена проблема утилизации газа васюганской 
Ё группы месторождений. Что это, как не расточительство? 
Е Неэффективно используется транспорт. В прошлом се- 
!  зоне, например, Васюган недополучил 7 тысяч тонн це- 
Ё мента и 3 тысячи тонн труб. Эти материалы были на базах, 
Ё но за все время навигации до них, как говорится, руки 
Ё не дошли. А ведь на васюганском направлении работало 
Ё 40 единиц флота! Сделай каждое судно по одному допол- 
Е нительному рейсу — и никаких вопросов не было бы. А 
Е ведь сейчас приходится завозить эти грузы по автозим- 
Ё никам, перерасходуя огромные государственные средст- 
1 ва.
£ Кстати, об автозимниках. Слов нет, «зимняя навига- 
1 ция» требует и самоотверженности, и даже героизма. 
= (В нынешнем году нефтяники проводят ее, как никогда, 
i  организованно и подготовленно, несмотря на крайне 
I  неблагоприятные погодные условия). Но такая героика 
Е уходит в прошлое. Сегодня мы должны делать все воз- 
Ё ножное, чтобы как можно скорее исключить ее из наше- 
= го обихода, переориентировать силы на максимально 
| эффективное использование водного транспорта.
5 объемность задач, стоящих перед нефтяниками, вы- 
I  зывает к жизни необходимость внедрения новых мето- 
£ дов организации труда и управления производством. В 
i  бурении в ремонтных работах, в нефтедобыче идет ши- 
Ё рокий поиск нового, поиск путей повышения производи- 
Ё тельности труда. Уже показали свою перспективность и 
Ё дали ощутимый экономический эффект безнарядная си 
Ё стема оплаты и бригадный хозрасчет, сетевое планиро- 
Ё вание и программные методы управления производством 
3 доказал свое право на жизнь вахтовый метод.

Ё ...Сегодня мало кто из ветеранов не вспоминает слож- 
Ё ные условия первых лет освоения томской нефти. Но 
Ё жизнь идет, рождая, ценный опыт, новые проблемы 
3 новые трудности. Сильный и крепкий отряд северян,
Е авангарде которого идут коммунисты, готов к новым ру- 
Ё бежам и к новым победам.

£

В А Х Т А  Т Р У Д О В А Я ,  П Р А З Д Н И Ч Н А Я
— Сегодня мы завершим счет первой 

сотне миллионов тонн томской нефти, — 
сказал начальник НГДУ «Стрежевой- 
нефть» имени 50-лет1т СССР Геннадий 
Васильевич Зимин. — Область шла к 
этому рубежу семнадцать лет. Но сама 
жизнь ускоряет наши дела и планы, и 
двухсотмиллионную тонну мы получим 
уже в следующей пятилетке.

Вахты разъехались и приступили к 
обычной работе. Тысячи стрежевчан дела
ли свои привычные дела, но ощущение 
праздника не покидало их в этот день ни 
на минуту. А когда удавалось выкроить 
время, чтобы перекинуться парой слов, 
люди вспоминали. Ветераны — о том, как 
начиналась томская нефть, как одновре
менно с обустройством промыслов шла 
эксплуатация месторождений, как созда
вался и рос юный город Стрежевой; моло
дые — о первых своих шагах на этой, 
славной земле.

...День прошел, как всегда, в напряжен
ном труде. И еще — в ожидании. Нако
нец в 18 часов 30 минут стрежевчане 'уз
нали: есть стомиллионная тонна! Гене
ральный директор объединения « Томск
нефть»  Леонид Иванович Филимонов пре
рвал совещание совета директоров.

—Поздравляю вас, товарищи! — ска
зал он.

В эти минуты все нефтяники области по
здравляли друг друга...

Нижний снимок исполнен 
глубокого смысла я симво
лики. У самой первой про
мысловой скважины Совет
ского месторождения собра
лись самые первые наши 
нефтяники—те, кто приехал 
в Стрежевой, когда города 
еще не было. Это они вбива
ли колья первых палаток и 
жили в них, строили первые 
дома, первые дороги, первые 
промыслы... Слесарь цеха 
подготовки и перекачки

нефти Рафаэль Степанович 
Данилов прибыл сюда 21 
февраля 1966 года, слесарь 
цеха автоматизации произ
водства Михаил Иванович 
Чиж — 11 августа, слесарь 
Николай Степанович Батру- 
кеев — 20 марта, мастер по 
добыче нефти Магияр Има- 
мутдннович Зиязов — 13
марта, председатель проф
кома НГДУ «Стрежевой
нефть» Альфия Темирбаев1 
на Гареева — 24 февраля,

ЕГУЛЬДЕТЦЫ при
выкли, открывая свою 
районную г а з е т у  

«Коммунист Севера», ви
деть в ней статьи и кор
респонденции под рубрикой 
«Партийная жизнь». Знако
мясь с подшивкой, заме
чаешь. что в редакции за 
этой рубрикой внимательно 
следят. Если нет возможнос
ти поместить материал на 
обычном месте — скажем, 
вторую страницу занимает 
отчет с пленума райкома 
КПСС или с сессии райсове
та, — дают его на третьей, 
а то и на первой странице.

Активно участвовала га
зета в минувшей отчетно- 
выборной кампании. При
стальное внимание уделя
лось в равной степени боль
шим и маленьким партий
ным организациям, причем 
тегульдетцы не отдавали 
предпочтения лишь коллек
тивам ведущих промышлен
ных и сельскохозяйствен
ных предприятий, как дела
лось в этот период в неко
торых других районных га
зетах. Публиковались отче
ты и с собраний коммунис
тов службы быта, жилищно- 
коммунального хозяйства, 
средней школы, и т. п.

При всем этом журналис
ты «Коммуниста Севера» ра
ботали не формально — в 
каждом отчете с собрании 
есть своя тема. Конечно, она 
задавалась выступлениями 
на собраниях, но ее нужно 
было уметь уловить, выде
лить из всего второстепен
ного. Вот, например, отчет 
из совхоза «Тегульдетский». 
Основное внимание в статье 
уделено практике организа
ции соревнования и роли в 
нем специалистов хозяйства. 
А  с отчетно-выборного со
брания совхоза «Красногор
ский» журналисты выбрали 
тему о личном примере ком
муниста. Разговор о дисцип
лине труда стал главным на 
собрании года в комбинате 
бытового обслуживания, а в 
жилищно - коммунальном 
управлении внимание было 
заострено на том, как го
товятся и проходят партий
ные собрания. Идеологиче
ская работа на фермах, ана
лиз деятельности партгрупп, 
коммунист как воспитатель 
на производстве и в быту...

Х Р О Н И К А ,  С О Б Ы Т И Я ,  Ф А К Т Ы
В августе 1962 года енва- 

жина Р-1 на Советско-Соснин- 
ском месторождении дала пер
вый промышленный фонтан

партия томской нефти. Ее от
правили по Оби танкером 
«Александр Матросов».

В июне 1969 года томские
нефти. ’ Скважину пробурила нефтяники получили первый 
бригада мастера Н. Пономаре- миллион тонн «черного эоло
ва. та».

^  13 января 1966 года ор- 4  В 1977 году состоялся VI 
ганизовано нефтепромысловое пленум Томского обкома КПСС, 
управление «Томскнефть» — пер- определивший задачи второго 
вое эксплуатационное предпри- этапа развития нефтегазового
ятие Томской области.

4b  в феврале 1966 года в 
Александровсное прибыла пер
вая автотракторная колонна с 
оборудованием для будущих 
промыслов. Руководил колон
ной Н. Савин.

4b 13 июня 1966 года' была 
добыта первая промышленная

комплекса области. Создано 
объединение «Томскнефть». На
чалось освоение Васюганского 
добывающего района.

В 1982 году получена пер
вая продукция третьего неф
тяного района — Лугинецкого.

4b  Если с 1966 по 1970 годы 
было пробурено 303 тысячи

метров эксплуатационных сква- 
жинГ то уже в нынешней пя
тилетке объем бурения будет 
исчисляться почти четырьмя 
миллионами метров.

Капитальные вложения в 
развитие нефтяной отрасли по 
Томской области составят в те
кущей пятилетке полтора мил
лиарда рублей — больше, чем 
за три предыдущих пятилетия. 
Только на сооружение жилья 
для нефтяников выделено 109 
миллионов рублей, на объекты 
соцкультбыта — 21 миллион.
Предусмотрена обширная про
грамма сельскохозяйственного 
строительства.

4b Сегодняшний Стрежевой 
— столица томских нефтяни
ков — самый молодой город 
области. Сейчас в нем живет 
32 тысячи человек, и населе
ние продолжает расти. В бли
жайшие годы стрежевчане бу
дут иметь полный комплекс 
благоустройства. Только за по
следние два года город полу
чил культурно-бытовой центр, 
новый узел связи, гостиницу, 
полтора десятка столовых 
(вместе с вахтовыми), очист
ные сооружения, новые шно- 
лы, детские сады... В канун 
60-летия образования СССР в 
Стрежевой пришла радиорелей
ная линия, обеспечивающая ус
тойчивый прием двух про
грамм Центрального телевиде
ния и многие другие комму
никативные потребности севе
рян.

Эти и другие темы отчетов 
с партийных собраний, не
сомненно, с интересом были 
встречены читателями газе
ты.

И, наконец* еще один важ
ный момент — тон выступ
лений «Коммуниста Севера». 
Он доброжелателен, и даже 
в острокритических строках 
не становится директивным, 
менторским. Газета общает
ся с теми, о ком пишет и 
для кото пишет, как внима
тельный, думающий сооесед- 
ник.

=^=Обзор печати
ры четырех статей — работ
ники райкома партии, че
тырнадцати — редакции. И 
лишь одной — секретарь 
партбюро Берегаевского лес
промхоза. Как-то повелось, 
что отчет предполагает вы
ступление журналиста. Но в 
практике газет есть и дру
гие формы; выступление од
ного или нескольких комму
нистов по итогам собрания, 
интервью с ними, выступ
ления членов райкома — ие 
из числа работников аппа
рата, — присутствовавших
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на собрании, и т. п. Этими 
формами «Коммунист Севе
ра» не воспользовался.

Не успокоились тегульдет- 
ские журналисты и после 
отчетно-выборной кампании. 
В рубрике «Партийная 
жизнь» появились статьи об 
авторитете первичной орга
низации, о контроле за ис
полнением решений, об уме
нии партийного комитета 
проводить в жизнь свою ли
нию, опираясь на обществен
ность. Вернулась газета к 
анализу того, как ведут 
коммунисты идеологическую 
работу в животноводстве. 
Все это ,— прямая реакция 
журналистов районной газе
ты на решения ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС. 
Реакция своевременная и 
действенная.

Заметный резонанс вызва
ла статья «Сила и авторитет 
первичной», в которой про
анализирован стиль работы 
парторганизаций дорожного 
ремонтно-строительного уча
стка, совхоза «Тегульдет
ский», Черноярского лесо
пункта, поднят вопрос о 
действенности партгрупп, 
создаваемых на период важ
ных хозяйственных кампа
ний.

И все бы, как говорится, 
хорошо, но... За последние 
три месяца минувшего года 
в рубрике «Партийная 
жизнь» опубликовано 19 
крупных материалов. Авто-

Ну, а после отчетов и вы
боров что мешало журна
листам районной газеты 
подготовить выступления 
рядовых коммунистов, парт
групоргов, секретарей цехо
вых организаций и членов 
парткомов? Малый автор
ский актив — досадное упу
щение в работе тегульдет- 
ских журналистов. Тем бо
лее что в той же статье 
«Сила и авторитет первич
ной» газета прямо призыва
ет партийных активистов, 
рядовых членов КПСС вы
ступить на ее страницах, 
поделиться соображениями.

Надо думать, этот призыв 
«Коммуниста Севера» сделан 
не для красного словца. 
«Учитывать мнение каждо
го коммуниста» призывает 
газета в одной из статей под 
рубрикой «Партийная жизнь». 
Хочется, чтобы этот спра
ведливый призыв журналис
тов района был обращен не 
только к секретарям пар
тийных комитетов, но и 
прежде всего к самим себе. 
Тогда на трибуне заочно
го партийного собрания, ко
торое ведет газета на своих 
страницах, будет больше вы
ступающих с мест.

С. ВЫГОН.

С ЕМ И Н А Р СЕКРЕТАРЕЙ ШКОЛЬНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
На базе областных курсов 

повышения квалификации 
партийных и советских ра
ботников при обкоме КПСС 
закончил работу семиднев
ный семинар секретарей пар
тийных организаций обще
образовательных школ обла
сти.

Слушателям прочитаны 
лекции по актуальным про
блемам марксистско - ле- 
нинской теории, материалам 
майского и ноябрьского 
(1982 г.) Пленумов ЦК КПСС. 
Проведена беседа за «круг
лым столом» по внешнепо
литической деятельности 
КПСС и Советского государ
ства с участием лекторской 
группы обкома КПСС.

Большое место было отве
дено вопросам партийного

строительства и практики 
работы партийных организа
ций школ. В лекциях обра
щено внимание на повыше
ние роли первичных в реше
нии задач коммунистическо
го строительства, дальнейшем 
развитии критики и само
критики, подготовке и про
ведении партийных собра
ний, совершенствовании кон
троля и проверки исполне -̂ 
ния. Проведен теоретический 
семинар «Первичная пар
тийная организация — по
литическое ядро -'трудового 
коллектива».

Слушатели участвовали в 
областной конференции по 
организации производитель
ного труда школьников. Про
ведено практическое заня
тие в школе № 32 о роли

парторганизаций школ в со
вершенствовании политико
воспитательной работы, ис
ходя из требований XXVI 
съезда КПСС. Состоялся ши
рокий обмен опытом.

На семинаре выступили 
заведующие отделами обко
ма КПСС Н. А. Кириллов, 
В. Г. Свиридов, заместитель 
заведующего отделом орга
низационно - партийной ра
боты Е. В. Дмитриев, сек
ретарь Томского горкома 
КПСС А. К. Черненко, за
ведующий организационным 
отделом горкома Л. С̂  Да- 

" шевский, секретарь обкома 
ВЛКСМ Т. Д. Шалавина, 
другие - ответственные пар
тийные работники, ученые 
вузов города,

3. КУВАЕВА.

Резервы использования 
т р у д о в ы х  р е с у р с о в

Этой теме было посвящено совещание руководителей, 
секретарей партийных организаций, председателей проф
комов промышленных предприятий, строительства, тран
спорта и связи Томска, состоявшееся 12 января.

начальник промысла Сергей 
Петрович Жуликов — 11 ап
реля.

Вверху — те, кто доблест
но продолжает дело, нача
тое ветеранами: мастер под
земного ремонта скважин 
Владимир Сидоренко и опе
ратор Сергей Масличенко 
(их бригада — лучшая В 
НГДУ); оператор дожимной 
насосной станции Светлана 
Пальянова.

4b Интересно сравнить неф
тедобычу области с показате
лями ряда зарубежных стран 
В прошлом году томичи полу
чили 11.353 тысячи тонн нефти 
— это равно нефтедобыче Эк
вадора, Бразилии, Малайзии и 
значительно превышает годо
вую добычу Сирии, Перу 
Франции, ФРГ.

4Ь Часто приходится слы
шать вопросы типа: когда нач
нут иссякать подземные кладо
вые Томсной области? Ответ: 
в обозримом будущем плани
руется неуклонный рост неф
тедобычи.

Материалы подборки под
готовила журналистская 
бригада в составе;

Е. ЛИСИЦЫНА, В. ЛОЙ- 
ШИ, М. ПРУДНИКОВА.

Уже сегодня дефицит ра
бочей силы в области свы
ше ,11 тысяч человек, в том 
числе в Томске—более 4 ты
сяч. Если в девятой пяти
летке ежегодный прирост 
населения в области соста
вил 14,6 тысячи человек, 

то в десятой — 10,6 тыся
чи, а в одиннадцатой пяти
летке он снизится до 2,3 
тысячи человек.

Вот почему так актуаль
ны для нас слова Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Ю. В. Андропова, прозвучав
шие с трибуны ноябрьско
го Пленума ЦК партии, о 
том, что «напряженные за
дания должны быть выпол
нены при сравнительно 
меньшем увеличении мате
риальных затрат и трудо
вых ресурсов».

Выход один — улучшение 
использования имеющихся 
трудовых ресурсов. А. это 
значит: рациональное ис
пользование кадров, укреп
ление государственной и тру
довой дисциплины, сокраще
ние текучести, механизация 
ручных работ, улучшение 
организации производства и 
труда.

Докладчик, заместитель 
заведующего отделом по 
труду Томского облисполко

ма М. • А. Колотовкин, ука
зал на резервы использова
ния трудовых ресурсов.

Только из-за учтенных 
прогулов и неявок теряют
ся сотни тысяч человеко
дней, что равнозначно поте
ре двух тысяч рабочих 
смен ежедневно. Большой 
урон наносят отпуска с раз
решения администрации, те
кучесть кадров. Теряется 
время на хождения по пред
приятиям и организациям 
сферы обслуживания, ко
торые работают в неудобное 
для клиентов время.

Потери из-за смены мест 
работы дают 660 тысяч че
ловеко-дней. Это, так ска
зать, актив «летунов», к ре
шительной борьбе с которы
ми призвали все выступаю
щие.

Москвичи, например, ре
шили прием на работу «ле
тунов» проводить лишь пос
ле обсуждения на комисси
ях по трудоустройству при 
исполкомах. В Томске мес
том приема таких лиц яв
ляется бюро по трудоустрой
ству населения, но беда в 
том, что многие отделы кад
ров предприятий продолжа,- 
ют принимать «летунов» без 
рассмотрения на комиссиях, 
без направлений бюро.

На совещании выступил 
заведующий городским бюро 
по трудоустройству и ин
формации населения М. И. 
Мазирко.

Как показывает опыт, сро
ки оформления на работу 
по направлениям бюро со
кращаются на 5—7 дней, так 
как здесь имеется информа
ция из всех предприятий и 
организаций о наличии ра
бочих мест, условиях труда 
и быта. Сегодня через бюро 
трудоустраивается 33 про
цента из всех вновь по
ступающих на работу. Б 
Стрежевой этот показатель 
— 50 процентов. Но и это
го еще недостаточно.

Начальник отдела кадров 
Томского территориального 
управления строительства 
Н. М. Оводов предложил от
крыть филиал бюро по тру
доустройству специально для 
строителей. Это позволило 
бы квалифицированно на
правлять людей не только в 
строительные организации, 
но и в учебный комбинат 
управления строительства 
для приобретения профес
сии.

Красной нитью через все 
выступления прошла мысль 
о необходимости повысить 
роль бригад, цехов в борь
бе за укрепление дисципли
ны.

Участники совещания еди
нодушно поддержали пред
ложение о том, что прием 
на работу должен осуществ
ляться только по направле
ниям бюро по трудоустрой
ству. Для этого потребуется 
расширить бюро, открыть 
новые филиалы. Этого тре
буют интересы общего дела. 
На это нацеливают и реше
ния ноябрьского (1982 г ) 
Пленума ЦК КПСС.

В. новокшонов.

Вот уже несколько лет од
ну из бригад в ПМК-821 воз
главляет опытный специ
алист А. А. Ефимов. На мно
гих . важнейших объектах
района довелось работать
этому коллективу. Школа в

^wuiiiiwiiiiuiuiiuiiiiiiiiiuiimiiuiiiiiiiniiiniiiiiiiuiiHiHiiiHimiiiiiinininiinuiuiiiniiiiiuiiiuiiiiiniiuuiHiiiniiiiuiiiuuiniiiiniiiiiiiiiuiHiiuiimniiuiiiiHiHiiiiniinniiiiiiiiiiiiMHiiiiimumiiiiHniHiiiimniiiaiiHmiiiiiitiHiiiinHiiimr Борзуновке и кормоцех в Де-

сятовском отделении совхо
за «Заветы Ленина»—основ- . 
ные стройки, на которых 
трудилась бригада в юби
лейном году, выполнив 
производственную програм
му на 148 процентов,

В настоящее время кол
лектив строителей, возглав

ляемый А. А. Ефимовым, 
занят на сооружении ово
щехранилища в совхозе 
«Кожевниковский». По рас
четам, в марте этот объ
ект будет сдан в эксплуата
цию.

Г. ТКАЧЕНКО.
Кожевниковский район.
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:КРАСНОЕ ЗНАМЯ

У ТРОМ первого рабоче
го дня нового года зво
ню начальнику объе

динения «Томскнефтегазгео- 
логия» И. Иванову. Он че
ловек. пунктуальный, при
ученный к распорядку, 
внешние вмешательства, его 
нарушающие, переживает 
остро. Поэтому я попросил 
его вести дневник вызовов 
в различные организации и 
теперь надеялся завладеть 
записями о потерянном вре
мени.

— Сегодня вряд ли встре
тимся, — огорчил он меня. 

—  В Ю часов собирают по 
зимним грузоперевозкам, а 
потом сразу улечу на север.

Да, сиротская зима подве
ла геологов и нефтяников. 
Снежная навигация обычно 
начинается по зимникам в 
ноябре. Нынче же как сле-

местителем председателя 
облисполкома А. ДемчуКом.

Разговор длился около по
лучаса и закончился напо
минанием о немедленном 
выезде на север.

— Быстро управились, — 
обращаюсь я к Иванову. — 
Считай, и не 
ния.

— Его и так не было, — 
совершенно серьезно попра
вил геолог. — Поработали 
сообща, ни к чему теперь 
переписка, согласования. 
Улетаю в экспедицию со 
спокойной душой.

Напоминаю о хронике со
вещаний прошлого года. Все 
ли они родственны сегодня
шнему деловитостью, крат
костью, полезностью?

— Посидел я как-то ве
чером над своими запися
ми, восстанавливал в памя-

запрограммированное тесное 
русло.

Безусловно, встречи хо
зяйственных руководителей, 
специалистов в партийных 
и советских органах необ
ходимы. Жизненные интере- 

v . сы предприятия, района, го-
былсГ совеща- рода тесно переплетены. Ес-

онные организации. Особен
но злоупотребляли вызова
ми «наверх». Известно, чем 
торопливее подготовка, тем 
длиннее и бессодержатель
нее само заседание, тем 
меньше проку от него. По
добный стиль копировали и 
хозяйственники.

В Р Е М Я - Д Е Л У

ждается и единый план об- крайне нужны. Ведь в круп- начальника^з^астка еще^в
ластных мероприятий. Каза- ных коллективах до 70 вкачала бригадир комсо-
—  «  - в  самые ела- щественных организации, комсо_

ды отделочников, член бю
ро Томского горкома партии 
М. Сироткина. Понятно, и 
прорабы, и начальники по
падаются разные. Допустим, 
на тот период бригаде вы
пали не лучшие. Но вот 

Око-

лось бы, те же самые ела- щественных 
гаемые, те же территориаль- комиссий. Их несогласован
ные организации. Но сумма ная и часто неконтролиру- 
мероприятий сократилась емая деятельность при са- 
более ~ чем вдвое. мых благих намерениях вы-

— Изменился и характер ливается в неучтенные по- 
совещаний. Покончено с по- тери рабочего времени.

Многие годы я знаком с 
замечательным инструмен
тальщиком объединения данные хронометража. 
«Сибэлектромотор» Героем ло 70 процентов времени ли- 
Социалистического Труда нейных специалистов, орга- 
Б Степановым. Он перетру- низаторов производства ухо
жен общественными долж- дит на планерки, согласова- 
ностями. Но, как обязатель- Ния и выбивания. Издерган-

В Т о м с к о й в л а с т и  с о к р а т и л и

к о л и ч е с т в о  з а с е д а н и й  и с о в е щ а н и й

дует еще не застыли болота Ти события. Пожалуй, не ли рвутСя или нарушаются 
и реки. Не удается навести нашел лишних, бесполез- ------  -------*  «лмпяиыи
и ледовые переправы:1 не 
берет мороз парную воду.

» Сотни тысяч тонн оборудо
вания, материалов, труб за
стряли в Томске. И при та
кой ситуации тратить время 
на обсуждения? Нужны ли 
они в столь горячий момент?

ных заседаний. В 1982 году 
меня вызывали по инстан
циям куда реже, чем в пре
дыдущем. Во второй поло
вине года меньше, чем в 
первые месяцы, — был от
вет. ' •

связи — ущерб обоюдный, 
Неизбежны и деловые про
изводственные совещания. 
Они — коллективный разум, 
ищущий лучшее решение 
проблемы. Образ «прозасе
давшегося» — образ извра
щений в понимании коллек
тивного совета, стремление

Одно суждение, пускай и готовности кобоснованное, рискованно дсмонстрадиеи ̂ гото^^^ пи_
принять за окончательный работе подменить саму ра-Тоже еду на совещание.

Назначено оно в Доме по- принять о» % ппикпыть слабые ор-
литического просвещения, вывод. Я обзвонил 12 дирек- боту^ р*  р * профееейо- 
Проводят нас не в зал, а в ТОров заводов и институтов, ^ 1“ “ ™ б ш с т и .ФОтсю- 
небольшую учебную аудито- специалистов, советских ра- налы*ь совещаний

Но и она оказалась ботников, знакомых рабочих- Да__и jiocnpH^ потеря„ Ногорию
слишком просторной для общественников. Их мнение нередко
приглашенных, хватило и 
двух рядов -стульев. Сразу 
предупредили о регламенте 
— три минуты на выступле
ние: что конкретно делает
ся, в чем нужна помощь от 
районов и ведомств. Вся не
обходимая информация за
ранее собрана в емкую 
справку, так что долго го
ворить действительно не о 
чем.. Тут же был утвержден 
областной штаб по перевоз
кам во главе с' первым за-

схоже с мнением начальни 
ка объединения. В отделах 
обкома партии и облиспол
кома я познакомился с ма
териалами проверок пред
приятий, хозяйственных ор
ганов, обкомов профсоюза, 
исполкомов райсоветов. В 
них приводятся и факты 
заседательских излишеств. 
Но со всей очевидностью 
убеждаешься: поток совеща
ний сжимается и сжимает
ся. Его успешно отводят в

времени, осооенно теми, кто 
действительно стремится к 
живому делу, а не желает, 
собираясь на совещания, за
пасаться детективами и 
кроссвордами.

Примерно такая картина 
вскрылась при первых про
верках на предприятиях и 
в организациях Томска. Гор
ком партии, горисполком 
проводили более ста плано
вых мероприятий в месяц. 
Не отставали от них и рай

Бюро обкома партии при
няло специальное постанов
ление о совершенствовании 
практики проведения сове
щаний. Конечно, осуждение 
беспорядка — еще не ут
верждение подлинного по
рядка. Предстояло убедить, 
научить, как найти заседа
нию подобающее ему место, 
воспитывать примерами ис
тинной деловитости. Все об
щественные мероприятия, 
независимо от уровня, пере
несли на нерабочее время. 
Совещания, пленумы пар
тийных комитетов, сессии 
Советов начинаются не 
раньше 16—17 часов. В пер
вой половине дня вообще 
запрещены вызовы хозяй
ственных руководителей и 
общественников. Для слетов, 
конференций, занятий в 
различных школах отданы 
субботы.

Чтобы избежать дублиро
вания, в районах составля
ются единые планы меро
приятий на квартал. На их 
основе — городские. Утвер-

гоней за мнимои массово
стью, представительством. 
Приглашаются не предста
вители, а специалисты, ко
торым решать и исполнять 
решение, — замечает заве
дующий орготделом'горко
ма партии Л. Дашевский.

ный человек, старается до
бросовестно выполнять по
ручения. Ради заседаний и 
обсуждений’ приходилось 
ему среди белого дня поки
дать верстак и отправлять
ся в присутственные места. 
Вечерами же допоздна задер
живался в цехе, догонял то
варищей — совесть не по
зволяла ему делать меньше.

ный, одурманенный дымом 
сигарет прораб, увы, не тя
нется к роли воспитателя. 
Он боится ее.

Теперь резко ограничены 
вызовы начальников управ-

бригадах. Наладили еже
дневное доведение темати
ческих заданий- и подведе
ние итогов работы за сме
ну, гласность соревнования. 
Добились хорошей организа
ции питания, бытовых усло
вий. Результат — в конце 
декабря с опережением гра
фика развернулись пускона
ладочные работы на еамой 
крупной в мире установке 
по производству метанола.

Стремление приблизить 
все мероприятия к произ
водству, непосредственно к 
людям приносит добрые 
плоды. Преодолена традиция 
проводить совещания акти
вов' ведомств, слеты, семи
нары по обмену опытом не
пременно в Томске. Место 
встреч передвинулось в рай-

лений управляющих трес- оны, на предприятия, — - 
тами ’в городские организа- вотноводческие комплексы, 
ции Созданы городской, -  Для нас правило -
пайонный штабы по строи- проводить не меньше поло- районный ш т „ гр-точий коллегии *
тельству жилья.

рераспределение времени в

верситета и 
строительного института 
изучили структуру рабочего 
дня руководителя. Проведе
на научно - практическая 
конференция, отпечатана 
памятка с «добрыми сове
тами». Рекомендации обоб
щили опыт лучших дирек
торов, ведущих специалис
тов, практику проведения 
планерок и диспетчерских 
совещаний. На большинстве 
заводов утверждены их рег
ламенты. В автоматизиро
ванных системах управле
ния качеством труда и про
дукции появились стандар
ты «Трудовой распорядок 
рабочей недели».

По общему мнению, они

Они соби- вины заседаний коллегии в  

с т = Г СстолНье щСепе°тби ^ :  н Т ^ т а х ,  ГдГнГиболе^

g S i s vкрашения заседании -  не- ние. Томск У « = ько

. задания С и н о д у  жилья, тий, но все отлично подго-
__ ,____  личным Причем не за счет декабрь- товлены, пйтгчттяя

инженерно- вопросам,"участие в единых ских авралов и штурмовщи- титель началь 5 Р
политднях, на селе еще -и в ны. К 65-й годовщине ок 

тября было сдано и заселе
но 80 процентов квартир от 
годового плана. Это ли не 
свидетельство эффективнос
ти руководства?

Отличный опыт накоплен

Сотрудники кафедр орга- пользу коллективов. Прие- 
низации производства уни- мы трудящихся по

«днях животноводов», в ве
черах вопросов и ответов, 
во встречах . с жителями 
микрорайонов — сегодня 
непременная должностная 
обязанность хозяйственников 
всех рангов. Как, скажем, 
начальник областного ведом
ства вырвется на отдален
ное предприятие, в глубин
ку, если завтра ему непре
менно быть на совещании. 
Облисполком запретил про
водить мероприятия накану
не единого политдня и сра
зу за ним.

Иной пример:
Девушка у нас в бри-

отдела П. Зарековский.
Совещание — зеркало, до

вольно точно отражающее 
стиль работы советских, хо
зяйственных органов. Повы
шение деловитости всей на
шей жизни несовместимо с

гаде уже год, а прораба, нологических потоков,

и областным штабом на разбазариванием времени и 
строительстве Томского хи- средств ради отчетно-фор- 
мического комбината. Здесь мальных мероприятии, заее- 
сосредоточено около • 10 ты- дательской сутолоки и суе- 
сяч рабочих из более чем ты управленцев. Ооременять 
тридцати организаций. Мно- коллективный совет, коллек-

”  тивный разум пустяками —• 
невосполнимый убыток.

Л. ЛЕВИЦКИЙ, 
соб. корр. «Известий».
(Газета «Известия» 

за 17 января с. г.).

гие из них иногородние.^ По
пытки управлять стройкой 
планерками, совещаниями 
активов не удались. Члены 
штаба сосредоточили свою 
работу в коллективах тех-

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ

Глубокой осенью скопле
ния пассажиров на останов-: 
ках (электрический и авто
транспорт связаны между 
собой непосредственно, и за
минка на одном влечет пе
регрузку на другом) руково
дители ПАТПТ объясняли 
тем, что автопарку после 
сельскохозяйственных работ 
необходим обстоятельный 
ремонт и технический ос
мотр госавтоинспекции. Хо
тя для пассажиров такие 
аргументы были, как говорят,

=РЕПЛИКА =
как зайцу стоп-сигнал, они 
в какой-то мере сглаживали 
общественное недовольство 
работой городского, особенно 
автобусного транспорта.

В последнее время дви
жение автобусов опять раз
ладилось. Толпы пассажи
ров, как стаи журавлей, по
терявшие вожака, мечутся 
между остановками автобус
ного и остановками электро
транспорта. И дело не толь
ко в стрессах. Как подтвер: 
ждают работники 1 отделов

кадров многих предприятии 
города, в дни, когда интер
валы движения автобусов 
затягиваются, число опозда
ний на работу значительно 
возрастает, государство по 
вине транспортников несет 
неоправданные убытки.

Можно и теперь изыскать 
причины, хотя при нынеш
ней мягкой зиме это трудно
вато. Но не лучше ли энер
гию, затрачиваемую руково
дителями ПАТП-1 на подоб
ную аргументацию, напраг 
вить на то, чтобы в любых 
условиях интервалы город
ского автобусного движения 
были в пределах нормы?

В. ДРОЗДОВ.

1 1  й Й Я Й В
Н Ф О Р м а ц и я

е п о р т е р ы  Т А С С  и  А П Н  с о о б щ а ю т

ШЕФФИЛД — ГОРОД МИРА
Шеффилд —• четвертый по величине город Великобри

тании, один из крупнейших металлургических центров 
страны, на заводах которого выплавляются известные 
всему миру высококачественные марки стали.

Жители города одними из первых в стране объявили 
Шеффилд свободным от размещения, производства и 
хранения ядерного оружия.

НА СНИМКЕ: в центральной части Шеффилда.
Фото А. Федяшина. (ТАСС).
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П р о б л е м ы  с т у д е н ч е с к о г о  о б щ е ж и т и я

По к азател ь  «бережливость»
ДОЛЖЕН СТАТЬ ГЛАВНЫМ

З А Я В Л Е Н И Е
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А МНР

Наш политехнический ин
ститут постоянно участвует 
во всесоюзных и республи
канских конкурсах на луч/ 
шую организацию условий 
труда, быта и отдыха сту
дентов, за последние пять 
лет занимал в них только 
призовые места. Вот W не
давно, перед Новым годом, 
из Москвы пришло изве
стие, что мы стали третьими 
среди высших учебных за
ведений Минвуза России. 
Это, конечно, радует нас. 
Но в то же время и застав  ̂
ляет строже смотреть на 
свои недоработки и недо
статки, еще острее чувство
вать «больные места». А  их 
немало.

И, пожалуй, наиболее
ощутимо то, что студенты 
не берегут свое общежитие 
— дом, который становится 
по буществу Для них род
ным: ведь живут «ни  здесь 
пять лет, пять прекрасней
ших (в этом со мной, ду* 
маю, согласится каждый),
лет жизни.

Мне часто приходится бы
вать в них и как проректо
ру по административно-хо
зяйственной части, и как 
председателю институтской 
конкурсной комиссии на 
лучшую организацию усло
вий труда, быта и отдыха 
студентов. И порой, на каж
дом шагу встречаешь следы 
варварского отношения
жильцов к своему дому.

Студенты машинострои
тельного факультета с ули
цы Усова, 21/2, скажем, лю
бят бросать в плательные 
шкафы ножи. А  в комнатах 
общежития химико-техноло
гического факультета, по ул. 
Вершинина, 46, хозяйки ко
торого в основном девуш
ки, вс,е время ломают рас
пределительные коробочки 
радиосети. Правда, сами же 
и платят за ущерб (студсо- 
вет ХТФ, например, внес за 
это 212 рублей в кассу ин
ститута).

Но нас поражает и насто
раживает то, с какой легко
стью относятся ребята к. 
порче государственного иму
щества. Дескать, велика ли 
беда? Ну, сломал табуретку, 
выбил стекло, изорвал мат- 
рацовку, неизвестно куда 
девал чертежную доску или 
жаккардовое покрывало (ко
торое, кстати, стоит 37 руб
лей), — выписывайте кви
танцию, я заплачу!

А  того не возьмут в толк, 
что институт приобретает

имущество для общежитий 
по определенным нормам 
износа и по мере того, как 
ему выделяют в установлен
ном порядке средства и ма
териальные фонды. Студен
ты физико-технического фа
культета (ул. Вершинина, 
48) сломали 82 тумбочки, а 
по нормам их положено вы
давать общежитию 72 в год. 
Значит, десять штук уже не 
будет хватать каким-то ком
натам.

Еще хуже сохраняют об- 
гцежитское имущество сту
денты электроэнергетиче
ского факультета (проспект 
Кирова, 4). Они испортили 
80 кроватей (по нормам в 
год выдается в общежитие 
30), 116 табуреток и стуль
ев (выдается в год 52)... По
хожие примеры, к сожале
нию, можно было бы при
вести еще. В целом по ин
ституту складывается боль
шой дефицит в некоторых 
видах мебели и имущества.

Как я уже говорил, сту
денты ущерб возмещают. В 
кассу ТПИ в прошлом году 
за порчу инвентаря и по
стельных принадлежностей 
внесено 2.487 рублей, а если 
учесть, что жильцы купили 
с сентября и по сей день 
более чем на 4.500 рублей 
стекол, то сумма ущерба 
получается внушительная. А 
ведь студенты, вселяясь в 
общежитие, принимают его 
на социалистическую со
хранность, то есть берут на 
себя ответственность беречь 
имущество и само жилье.

Но, анализируя факты бес
хозяйственности, приходишь 
к выводу, что во многих 
случаях к такому серьез
нейшему обязательству от
носятся формально, бездум
но. И даже лучшие наши 
общежития тут оказываются 
не на высоте.

Возьмем общежитие фа
культета автоматики и вы
числительной техники по 
ул. Вершинина, 39-а. Счи
тается оно в ТПИ едва ли 
не образцовым. Но смотр- 
конкурс идет у нас по is 
показателям. И если посмот
рим, какое, место факультет 
занял по разделу соцсохран- 
ности, то получается не 
очёнь’-то красиво — шестое. 
Одних кроватей здесь при
вели в негодность за полто
ра года 90 штук.

Считаю, что показатель 
бережливости имущества 
должен стать одним из глаз- 
'ных в смотре-конкурсе об

щежитий. Тем более, что он 
очень тесно связан, по моим 
наблюдениям, с правопоряд
ком.

В самом деле, . даиаите 
сравним. Одно из худших 
общежитий политехническо
го в смотре-конкурсе — гео
логов, по улице Пирогова, 
18. Очень плохи у ни_х дела 
с сохранностью соцсобствен- 
ности: 12-е место занимают. 
А  по правопорядку — 14-е. 
Вернемся к лидеру — обще’ 
житию факультета автома
тики и вычислительной тех
ники. По соцсохранности 
оно шестое, и по правопо
рядку — седьмое.

Есть у  нас в политехни
ческом отличные общежи
тия, опыт которых может 
быть очень полезным для 
остальных. Студенческий 
дом на Усова, 13-а, один из 
старейших в ТПИ. Но этого 
совсем не чувствуешь, когда 
приходишь сюда: настолько 
все здесь проникнуто духом 
бережливости, аккуратности, 
заботливый хозяин виден 
даже в мелочах. Не удиви
тельно, что и с правопоряд
ком здесь все в порядке: 
первое место.

Вопросы бережного отно
шения студентов к своему 
дому постоянно рассматри
вают и ректорат, и партком 
ТПИ. Мы уже запланирова
ли, что 16 мая на заседании 
депутатской группы инсти
тута будем слушать отчет 
студсовета общежития элек
троэнергетического факуль
тета по ул. Пирогов!, 18-а,— 
о соцсохранности (по этому 
показателю оно пока на 
14-м месте).

А  вот профком и комитет 
комсомола еще мало забо
тятся об этом. Давно пора 
бы создать в общежитиях 
ремонтные бригады по вос
становлению испорченного 
имущества. Тумбочки, сто
лы, двери, кровати впол
не по силам наладить сту
дентам. Только вот кто бы 
их организовал? Комсомол 
это не трогает, и вообще хо
зяйственные вопросы его 
как бы не касаются. Но од
ними административными 
мерами общежития в образ
цовые никогда не превра
тить. Тут слово за студен
ческим самоуправлением и 
комсомолом.

В. ШУМИХИН, 
проректор по админист
ративно - хозяйственной 

части ТПИ.

УЛАН-БАТОР. Правитель- верженности социалистиче- 
ство Монгольской Народной ских стран политике мира и 
Республики выступило с за всеобщей безопасности, их 
явлением по итогам совеща- готовности к диалогу и со- 
ния Политического консуль- Т р у д Н И ч еств у . Она отвечает 
тативного комитета ™СУ" ЖИЗНенным интересам и 
дарств участников Вар- чаяниям народов не только
шавского Договора. европейского, но и других

Пражское совещание, от- континентов. 
мечается в документе, стало
событием большого между- Правительство и Народ 
народного значения. МНР всецело одобряют ре-

Правительство и народ зультаты совещания Поли- 
МНР полностью поддержи- тического консультативного 
вают реалистический подход комитета государств — уча- 
государств — участников стников Варшавского До- 
Варшавского Договора к говора, рассматривая их как 
проблемам обеспечения ми- новый крупный вклад брат- 
ра. Ныне нет более важной ских социалистических
задачи, чем обуздание гонки стран в дело мира и безо- 
вооружений, устранение уг- пасности народов, 
розы ядерной войны. В этом Монгольская Народная 
плане исключительно важ- Республика как составная 
ным является предложение часть социалистического со- 
заключить Договор о взаим- дружества будет и впредь 
ном неприменении военной всемерно содействовать пре
силы и поддержании отно- творению в жизнь мирных 
шений мира между государ- инициатив братских социа- 
ствами — участниками Вар- диетических стран, направ- 
шавского Договора и госу- ленных на обуздание гонки 
дарствами—членами НАТО, вооружений,, избавление че- 

Эта конструктивная ини- ловечества от угрозы ядер- 
циатива, говорится в заявле- ной катастрофы, подчерки- 
нии, является ярким свиде- вается в заявлении прави
тельством неизменной при- тельства МНР.

Опровержение агентства ВИА
ХАНОЙ. Вьетнамское информационное агентство ВИА 

опровергло сообщение таиландской газеты «Бангкок 
пост», утверждавшей, что вьетнамские войска якобы го
товятся к использованию химических веществ в Кампу
чии.

Подобные выдумки преследуют цель отвлечь внимание 
общественности от преступлений американских империа
листов, применявших отравляющие вещества в ходе 
агрессии во Вьетнаме и наращивающих в настоящее 
время производство химического оружия, подчеркивает 
ВИА.
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ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА служащие, студенты. Сего
дня на Апеннинах не выш
ли газеты, молчат телетай
пы и н ф о р м а ц и о н н ы х  об-// 
агентств.

Сотни тысяч итальянцев, 
вышедших на улицы и пло-

РИМ. 18 января практиче" Италии в стране началась 
ски замерла индустриальная всеобщая забастовка рабо-
жизнь Италии: на нееколь- _  _
ко часов остановлены кон- чих и служащих итальян- щади Рима, Милана, Тури-
вейеры заводов Фиата «Аль- окой промышленности, про- на, Генуи, других промыш- 
фа Ромео», остались закры- тестующих против наступле- ленных центров, потребовали 
тыми ворота крупных заво- ния властей и предпринима- от предпринимателей заклю- ,та..ое 
дов и фабрик, средних и телей на их жизненные пра; чения новых коллективных !С'ли 
мелких предприятий госу- ва и социальные завоевания, договоров, решительно вы- 
дарственного и частного сек- к  забастовке, в которой ступили против введения
тора, прекратилась работа принимает участие около се- правительством чрезвычай;
на стройках и в морских ми миллионов человек, при; ных налоговых мер, кото-
портах. соединились также трудя- рые ведут к дальнейшему

По призыву федерации щиеся других категорий: ра- значительному снижению 
ВИКТ, ИКПТ, ИСТ — Еди- ботники типографий и изда- жизненного уровня трудя- 
ной федерации профсоюзов тельств, государственные щихся и их семей.

О С Т
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А Л И С Ь 
Р О Д И Н Ы

Американский журнал «ЮС ньюс энд уорлд рипорт» ' 
опубликовал статью, рассказывающую о судьбе жителей 
атолла Бикини. Предлагаем ее вниманию читателей с не
которыми сокращениями.

«Господин п р е з и д е н т !  Свои обещания США на" 
США обещали нам, что мы чали раздавать в 1946 году, 
сможем вернуться на Вики- когда морские пехотинцы 
ни при первой же возмож- «помогли» коренным жите- 
ноети. Но мы до сих пор лям атолла Бикини пересе- 
без дома. Бикини по-преж- литься в другое место. «Ни-
нему опасен для жизни. А  
США предпочли умыть ру'

чего, ничего, — уверяли

сделало Бикини непригод-' 
ным для обитания человека.

Островитяне этого не зна
ли. Они мечтали только об 
одном — скорее вернуться 
на родную землю. На остро
ве Ронгерик, куда они пере
селились, не хватало плодо
родной земли, рыба оказа? 
лась большей частью не 
пригодной для пищи.

Жителей Бикини приш
лось переселить в специаль
ный лагерь на атолле Квад- 
жалейн, входящем в состав 
Маршалловых островов. Од-' 
нако и на этом атолле рас
положились военные базы. 
Здесь находится крупней-

ки, забыть обо всех обеща- те здесь, скоро вернетесь, 
ниях». Ваша земля необходима

Это — выдержка из пись- для хорошего дела»... Вско- 
ма президенту Соединенных ре в лагуне раздался пер- 
Штатов Америки Рональду вый подводный взрыв атом- 
Рейг-ану, От имени жителей ной бомбы, 
атолла Бикини его написа- с  тех пор, то

аборигенов, — пока поживи- шии американский полигон,
где проводятся испытания 
новых образцов ракет: от 
баллистических до крыла
тых. На Кваджалейне, начи
ненном самой современной 
техникой слежения, распо
ложена и одна из трех про
тивоспутниковых станцийесть с 1946

ли сенатор Хенши Балос, по 1958 год, ядерные испы- тихоокеанской радарной се- 
представляющий атолл в за- Дания на атолле Бикини ти Пентагона.

собрании проводили 23 раза. Здесь Отношения янки к абори- 
был произведен в 1956. году генам везде одинаково. Ме* 
перзый взрыв водородной стных «дикарей» просто уби* 

старейшина Бикини Томаки бомбы. Сильное радиоактив- рают с территории будущих 
Юда. ное заражение местности военных объектов, селят в

конодательном 
Маршалловых островов,

резервациях. Один из ост
ровов атолла Кваджалейн- 
Ибей превратили в лагерь, 
куда согнали жителей с 
других атоллов. Здесь на 
небольшом пыльном пятач
ке ютятся несколько тысяч 
человек. Условия жизни 
крайне тяжелые. Канализа
ция не работает, прибреж
ная вода в лагуне загрязне
на. Постоянно вспыхивают 
различные эпидемии. Остро
витяне могут получить ра
боту на базе, но, разумеется, 
самую низкооплачиваемую.

Жители Бикини здесь 
долго не задержались. Они 
перебрались на остров Кили 
— еще на 500 миль дальше 
от родной земли. И здесь 
их ждали суровые испыта
ния. С ноября по май остров 
подвергается свирепым тро
пическим штормам, которые 
полностью отрезают его ст 
остального мира. Переселен
цам грозила гибель от голо
да. Наконец, в 1969 году ос-- 
тровитянам предоставилась 
возможность перебраться на 
родную землю. Результаты 
очередного обследования 
свидетельствовали, что жить 
на Бикини можно. Правда,

радиация уничтожила здесь 
все живое, кроме- одного ви
да крыс. Но тяга к родной
земле оказалась сильней 
опасности.

В 1978 году более совер
шенная измерительная ап
паратура зафиксировала 
опасное для жизни содержа
ние стронция, плутония и 
других элементов в земле и 
воде Бикини. Это значило, 
что отравлены плоды коко
совых пальм и хлебного де
рева, . которыми питаются 
островитяне, заражена ры
ба.

Жители многострадального 
атолла опять упаковали 
свои нехитрые пожитки. Те
перь они разделились: часть 
стала жить на Кваджалейне, 
часть на Кили, где амери
канцы построили небольшой 
аэродром. «Конечно, это об
легчило доставку продуктов,
— говорит Балос. — Но аэ
родром занял землю, кото
рой и без того не хватает. 
Они срубили пальмы и 
хлебные деревья. Их плоды
— наша основная пища. Так 
что положение только ухуд
шилось».

(АПН).
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ЭНТУЗИАСТЫ КУЛЬТУРЫ

НА ОДНОМ из совеща
ний работников куль
туры Асиновского рай

она выступал Анатолий Ва
сильевич Филиппов, бывший 
тогда директором совхоза 
«Комсомолец». Он говорил о 
роли работника культуры 
на селе и не удержался, по
чти пропел переиначенную 
им строчку: «Кусково без 
Баркова, как без крыльев 
птица».

Директор Новокусковской 
централизованной клубной 
системы Юрий Александро
вич Варков считает Ново
кусково своим родным се
лом, хотя родился он в Том
ске. Зато в Новокускове вы
рос, закончил школу, и пос
ле нескольких лет разлуки 
снова поманило его сюда. 
Кто знает, как бы сложи
лась его жизнь, если бы не 
один, на первый взгляд, не
значительный случай.

Пришли однажды вечером 
в дом девчата, знавшие его 
как заводилу и музыканта, 
попросшци: «Сыграй, Юра, 
на баяне, а мы танцы в 
клубе организуем». Он взял 
свой баян и сыграл. Вечер, 
другой, третий. С каждым 
разом собиралось больше и 
больше не только молодежи, 
но и людей солидного воз
раста — ведь баян в руках 
Баркова так зазывно пел!

А  потом его пригласил 
председатель колхоза и 
предложил стать заведую
щим клубом. Так и реши
лась судьба.

До сих пор в его сейфе 
хранится документ: «При
нял под отчет: 8 диванов, 
26 скамеек, гитару, балалай
ку, мандалину, патефон, то
пор, пилу, баян, зеркало, 
ведро и комплект шахмат». 
Таким было «хозяйство» 
Баркова в июле 1953 года. 
Для сравнения приведу не
сколько цифр из последних 
отчетов: «...автоклуб, 11 маг
нитофонов разных марок, 11 
баянов, два комплекта ин
струментов для духового ор
кестра, 4 телевизора, фото
аппарат, костюмы для 18 
коллективов художественной 
самодеятельности». Вот как 
выросло это хозяйство сей- 

■ час!
Опыта никакого у Юрия 

Александровича в те годы не 
было. И тем не менее дела 
сразу пошли в гору. Ни один 
вечер не пустовал клуб, 
нередко далеко за полночь 
светились его окна, хотя 
здание и было неказистым.

О тех днях в Новокускове 
и сейчас часто вспоминают.

Трудная профессия
И эти воспоминания согре
вают и роднят людей. Пер
вые самодеятельные артис
ты помнят все, что тогда 
исполняли, помнят первые 
удачи и неудачи, репетиции, 
награды. Многие из «пер
вых» и сейчас ‘участвуют в 
художественной самодея
тельности, как, например, 
Александра Тихоновна Ани
кина. Она поет в фольклор
ной группе.

— Больш^ всего люблю 
вечера репетиций в Доме 
культуры. Бывает, разболе
юсь, а приду сюда — обо 
всем на свете забыла. Пою!

Тогда, в пятидесятые го
ды, в короткий срок сло
жился коллектив. К каждо
му событию, к каждой пра
здничной дате готовились 
номера, составлялись новые 
программы. Все находили 
здесь дело, которое было по 
душе. А пример подавал за
ведующий: Юрий Александ
рович освоил игру на всех 
музыкальных инструментах, 
какие были в клубе, пел, 
выступал с сатирическими 
номерами. Очень скоро в 
репертуаре коллектива за
звучали частушки на мест
ные темы. Их особенно хо
рошо . принимали односель
чане. Ведь частушки отли
чались меткостью, озорст
вом, а нередко и острой 
критикой. В таком случае 
«герои» их сидели в. зале 
красные от стыда.

Шел третий год работы 
Юрия Александровича, ког
да Новокусковский клуб, где 
до прихода Баркова не бы
ло ни одного коллектива ху
дожественной самодеятель
ности, на областном смот
ре занял первое место. Тог
да и поверил Барков в то,, 
что нашел свое место в жи
зни.

В 1964 году клуб стал 
сельским Домом культуры, 
в 1976 — районным, а в 
1978 году преобразовался в 
централизованную клубную 
систему. И рос вместе со 
своим делом Ю. А. Барков. 
В 1959 году он был принят 
в члены партии. Несколько 
раз его избирали депутатом 
Новокусковского сельского 
Совета и Асиновского город
ского Совета народных де
путатов. И каждый год —

секретарем партийной орга
низации Новокусковского от
деления хозяйства.

В 1957 году к нему при
шла первая награда — По
четная грамота Министер
ства культуры РСФСР и ЦК 
профсоюза работников куль
туры. Юрий Александрович 
награжден медалью «За тру
довое отличие», ему присво
ено звание заслуженного 
работника культуры РСФСР.

Конечно, эти успехи были 
бы невозможны без под
держки и помощи совхоза, 
его руководителей. Совхоз 
всегда шел навстречу прось
бам Баркова, помогал во 
все.м: выделялись необходи
мые денежные средства на 
костюмы, музыкальные ин
струменты, на техническое 
оснащение Дома культуры, 
на ремонт. Сейчас совхоз 
возводит новое, на 400 мест, 
здание Дома культуры.

Здесь сложилась целая си
стема поощрений активистов 
художественной самодея
тельности: грамоты, премии, 
подарки, бесплатные выезды 
в Томск на спектакли, кон
церты, представления. В 
этом году двух участников 
духового оркестра — стар
шеклассников Сергея Мигу- 
нова и Сергея Брехова — 
наградили бесплатными пу
тевками в Шушенское. Ру
ководители хозяйства забо
тятся о закреплении специа
листов клубного дела — вы
деляют квартиры, создают 
все условия для работы. И 
директор совхоза, и секре
тарь парткома, и председа
тель сельского Совета — 
частые гости в Доме куль
туры.

С годами в работе Барко
ва, если что и менялось, то 
только к лучшему — прихо
дил опыт. И не уходило то, 
что было свойственно моло
дости — энергия, чуткость к 
требованиям меняющегося 
времени, ко всему новому.

...После летней и осенней 
страды пришло время возоб
новлять работу всех коллек
тивов художественной само
деятельности. Одним из 
первых собирали хор. Юрий 
Александрович сидел в сво
ем кабинете и — было вид
но — волновался: на каж
дый . стук поворачивался и 
смотрел из открытой двери

кабинета, кто пришел. А  по
том не выдержал, до репе
тиции подошел к группе 
женщин: «Молодцы вы у 
меня».

Как всегда, хор собрался 
в полном составе.

Нынче в коллективах ху
дожественной самодеятель
ности участвует более 500 
человек. Это практически 
каждый ' четвертый житель 
села. А  среди 42 кружков и 
коллективов Дома культуры 
есть такие, которые стали 
славой новокусковцев и из
вестны в районе и области
— духовой оркестр, фоль
клорная группа, хор.

Мизером кажутся теперь 
те давние, за 1953 год циф
ры: «Прочитано 36 лекций, 
проведено 6 тематических 
вечеров, 5 выступлений 
агитбригад». Вот пример 
только одного сезона — ми
нувшей осенней етрады. Для 
работников Дома культуры 
это было тоже по-настояще
му страдное время: они про
вожали комбайнеров в поле, 
встречали первые машины с 
зерном, готовили выпуски 
радиогазет о ходе уборочной, 
чествовали в поле механи
заторов, намолотивших пер
вую тысячу тонн зерна, го
товили агитбригадные вы
ступления, проводили бесе
ды. А когда закончилась 
страда, состоялся замеча
тельный праздник урожая, 
на который пришло все се
ло.

За высокие показатели во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании культ- 
просветучреждений Новокус
ковская централизованная 
клубная система по итогам 
1981 года была награзкдена 
переходящим Красным зна
менем Министерства куль
туры СССР и ЦК профсою
за работников культуры. 
Есть вес основания .считать, 
что это не последняя на
града, не последний успех 
коллектива, которым руко
водит Юрий Александрович 
Барков. Потому что он и 
складом характера и душой
— культпросветчик. Без 
этой работы Юрия Алек
сандровича просто невоз
можно представить.

М. ВОРОНИНА.
Асиновскин район.

Анонс

Бнозь приезжает в Том
скую область замечательный 
коллектив — ансамбль на
родной музыки при Союзе 
композиторов РСФСР под 
управлением Дмитрия Пок
ровского. В прошлом кон
цертном сезоне искусство 
музыкантов, самобытное и 
высокопрофессио н а л  ь н о е, 
уже покорило томичей. На 
этот раз с ансамблем, с его 
новой программой познако
мятся также и труженики 
Асиновского и Первомайско
го районов.
Исполнители покажут пред; 

ставление «Вертеп» -— ново
годнее народное кукольное 
действо, одну из самых древ-

Р О С С И И
них форм русского театра. 
Артисты ансамбля с кукла
ми, восстановленными по ста; 
ринным образцам, разыгра
ют народные сказания «Царь 
Ирод» и «Царь Максимил
лиан». Театральное действо 
включает древнейшие песен
ные образцы, собранные 
ученым-исследователем, му
зыковедом и исполнителем 
Дмитрием Покровским и его 
сп о движни к ами.

Новая программа ансамб
ля народной музыки ждет 
своих слушателей.

Концерты состоятся в за
ле филармонии 20 и 24 ян
варя.

Т. МАРТЕМЬЯНОБА.

Ш О Р Т
молодцы,
СТРЕЖЕВЧАНЕ !

В Асине прошло команд
ное первенство по шахматам 
среди пионерских дружин 
области на приз клуба «Бе
лая ладья». Первое место в 
этих соревнованиях завое
вал ребячий шахматный 
клуб «Искорка» из Стреже- 
вого. Открытый при тресте

«Томскгазстрой» полтора го
да назад, это пока единст
венный в области специали
зированный ■ шахматный 
клуб. Стрежевские ребята 
С. Пономарев, В. Роджест- 
вин, О. ДаминоБ) В. Попов, 
М. Кудашева в командном 
зачете на три очка опере
дили своих ближайших кон
курентов из томской 1Щ$ОЛЫ 
№ 88 и Тогурской средней 
школы.

Ю. ПЕШКИН.

ПО ОСВЕЩЕННОЙ ЛЫЖНЕ
КИРОВСК (Мурманская об

ласть, 17 января, (Корр. 
ТАСС В. Белоусов). Ни штормо
вые ветры, обрушившиеся в 
эти дни на Кольский полуост
ров, ни царящая здесь поляр
ная ночь не в силах были по
мешать лыжным походам. В 
минувшие выходные дни тыся

чи кировчан вышли на лыжню, 
проложенную в лесопарке на 
окраине этого заполярного го
рода.

Н'овые освещенные трассы, 
как сообщили корреспонденту 
ТАСС в областном спорткоми
тете, получили в свое распоря
жение любители лыжных про
гулок Мурманска, _ поселка 
энергетиков Кольской атомной 
электростанции, ряда других 
населенных пунктов области.

И Г Р А Ю Т

С Б О Р Н Ы Е
СОЧИ, 18 января. (ТАСС). 

Сегодня на центральном 
стадионе города-курорта со
стоялся контрольный матч 
первой и- олимпийской сбор
ных СССР. Победила первая 
сборная — 2:1 (2:0). У  побе;

. дителей голы забили Чивад- 
зе и Демьяненко. Ответный 
мяч провел Думанекий.

Первая сборная СССР вы
ступала в таком составе: Ча
нов (Дасаев), Сулаквелидзе, 
Чивадзе, Демьяненко, Балта? 
ча, Баль (Оганесян), Шенге
лия (Родионов), -Бессонов, 
Андреев, Евтушенко, Бло-

Е А Т Р
ТЕАТР ДРАМЫ

20 января. «Миссис Пайпер 
ведет следствие» — 19-30.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ .
20 января в помещении ДК 

«Авангард» — «Баядера» — 
19-30.

S 20 января. Концерт лауреата 
Всероссийского конкурса ис
полнителей народной песни ан
самбля народной музыки — 19-30.

В КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

20 января. «Случай» я квад
рате 36-30» — 9-10, 10-50.12-30,
14- 10, 18-20, 20, 21-30. Киноунн- 
версит-зт празозых знаний — 
16-10.

имени М. ГОРЬКОГО
20 января. «Инспектор-рази

ня» — 8-40, 10-20. 12. 13-40,
15- 20. 17,-18-40, 20-20, 22. «Р о 
ковое путешествие» (две серии)
— 8-30, 11, 13-30, 16, 18-30, 21. 
Зал кинохроники. «Пентагон»
— 9, 10-05, 11-10, 12-15, 13-20, 
14-25

«ОКТЯБРЬ»
20 января. «Судьба барабан

щика» — 10-30. «Инспектор- 
разиня»— 9, 10-50, 12-40, 14-30,

16- 20, 18-10, 20. 21-50. «Тэо
против в сех »— 8-40, 12-10, 14, 16,
17- 50, 19-40, 21-30.

имени И. ЧЕРНЫХ
20 января. «Вот вернется па

па» — 14. «Последняя охота» 
9, 10-40. 12-20, 14, 16. 17-40,
19-20, 21. «Кто есть кто» — 
0, 10-40, 12-20, 16, 17-5.0, 19-40, 
21-20.

«ПИОНЕР»
20 января. «Арабские при

ключения» — 9, И, 13, 15. Ки
ноклуб «Светоф ор» — 12-40. 
Киноклуб «Моя Родина —СССР». 
Фильм «Я  — Хортица» — 17.
«В  старых ритмах» — 19, 21.

«СИБИРЯК»
20 января. Мультсборник 

№ 84 — 9-20. «Медовый ме
сяц в Америке» ~  11. 12-40.
14-20, 16, 17-40, 19-20. 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

20 января. «Последняя ре
ликвия» — 17, 19, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«СИБКАБЕЛЬ»

20 января. «Избавление» (две 
серии) — 17-30, 20-30.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
20 января. «З ахват»— 17, 19, 

21. >
ДОМ КУЛЬТУРЫ ТЭМЗа
20 января. «Свидание с мо

лодостью » — 17, 19, 21.

Бюро по трудоустройству 
населения приглашает в из
дательство «Красное знамя» 
печатников, учеников печат= 
ников, наборщиков, учени
ков наборщиков, упаковщи
ков готовой продукции, эк
спедитора, секретаря-маши- 
нистку, переплетчиков V 
разряда.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Советская, 47, в отдел кад
ров. Тел. 3-17-76.

Министерство культуры РСФСР 
Управление культуры Томского облисполкома 

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
24, 28 января
Премьера

Геннадий Мамлин 
«ЭЙ, ТЫ, ЗДРАВСТВУЙ!»

(пьеса в двух действиях).
Режиссер-постановщик — заслуженный деятель ис

кусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР 
Феликс ГРИГОРЬЯН.

Режиссер-ассистент — Александр Вичканов.
Художник — Людмила Мухаметшина.
Начало — в 19 часов.
Касса театра работает с 10 до 20 часов, перерыв — с 13 

до 14 часов. Принимаются коллективные заявки. Справ
ки по тел. 3-03-16.

Наш адрес: 634041, г. Томск, ул. Вершинина, 17, ТЮЗ.

Томский институт автоматизированных систем управ
ления и радиоэлектроники ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на
замещение вакантных должностей: 

профессора кафедры электронных приборов (на поло
вину ставки);

доцентов кафедр автоматизации обработки информа
ции, оптимальных и адаптивных систем управления;

старших преподавателей кафедр оптимальных и адап
тивных систем управления, технологии радиоэлектрон
ной аппаратуры;

ассистента кафедры технической механики.
^Срок конкурса — один месяц со дня опубликования 

объявления в газете.
Документы на конкурс направлять на имя ректора ин

ститута по адресу: 634050, Томск, пр. Ленина, 40.

Томское райпо с участием 
всех торговых объединений 
23 января в микрорайоне 
Каштак проводит ярмарку? 
базар. В ассортименте будут 
представлены промышлен

ные и хозяйственные това
ры..

Начало ярмарки — в 10 
часов.

Проезд троллейбусом № 4 
и автобусом № 22 до оста
новки «Ул. Говорова».

Н о в ы й  м а г а з и н
Уже первые дни работы 

нового специализированного 
магазина «Техническая кни
га» показали огромный ин
терес томичей к литературе, 
предлагаемой здесь.

— В какой-то мере это 
объясняется местоположени
ем нашего магазина,— гово
рит директор В. Г. Скирнев- 
ский. — Преподаватели ву
зов и студенты, специали
сты промышленных, пред

приятий и рабочие не про
ходят мимо. Мы сейчас за 
день продаем литературы в 
полтора раза больше, чем на 
прежнем месте, когда мага« 
зин был на площади Ба- 
тенькова.

У  «Технической книги» 
новое и в обслуживании по
купателей. К литературе от
крытый доступ. Можно по
листать любую книгу. А са
мое характерное для мага
зина — высокая квалифи

кация продавцов. По 30 лет 
работают Валентина Андре
евна Кожевникова и Елена 
Ивановна Бражникова. У 
них большие знания техни
ческой литературы, при со
ставлении заявок на книги 
они всегда советуются со 
специалистами.

Новый магазин, располо
женный на улице Нахимо
ва, уже полюбился томичам.

Фото А. Петрова.
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ВЕСНА ВЕСТЬ ПОДАЕТ
До самой середины зимы 

морозы и метели были у 
нас гостями, а не хозяева
ми. Народ-мудрец прав: ка
лендарь не порука.

Погоду и в январе опре
деляли теплые ветры Ат
лантики. Мощные воздуш
ные потоки «заперли» холо
да в ледовой Арктике, бло
кируя им выходы на конти
нент. Столбики термометров 
поднялись к рекордным от
меткам. Для нескольких дат 
превзойдены абсолютные 
максимумы температуры воз
духа, зарегистрированные 
бол:ее чем за сто лет метео
рологических наблюдений.

Мы стали свидетелями на 
редкость удивительной иг
ры природы: затянувшаяся 
осень преображалась в вес- • 
ну. Во многих районах ру
чьи унесли снега, вскры
лись реки, прошумев поло
водьем. Зазеленели травы, 
набухли почки на деревьях. 
На Украине и в Белоруссии 
пробудились грибы-опята, 
шампиньоны, зеленки. В 
Прибалтике — крае особо 
дерзкой аномалии — зацве
ли подснежники.
. Сейчас зима — в который 

нынче раз (!) — вновь при
меряет белоснежный наряд. 
За отступающими дождями 
и туманами набирают силу 
снегопады. Они всюду же
ланные. Долгожданные ме
тели!

В ближайшие дни, по дан

ным Гидрометцентра СССР, 
зона влияния арктического 
воздуха на Русской равни
не расширится. Температу
ра постепенно понизится, в 
Москве до 2—8 градусов мо
роза. Ожидается снег, вре
менами метель.,

А  дальше, что обещает 
нам природа — капель или 
морозы? Не предсказать и 
не узнать. На состоявшем
ся недавно в ФРГ междуна
родном симпозиуме ученые- 
метеорологи пришли к вы
воду, что безошибочное про
гнозирование еще долгие го
ды не будет подвластно на
уке.

Если же довериться народ
ным приметам, то характер 
середины зимы «о ■ весне 
весть подает». Весну можно 
ожидать очень раннюю, но 
продолжительную: с длин
ным периодом возврата хо
лодов и ночных морозов.

Некоторые зарубежные ме- 
. теорологи полагают, что 
«если лето 1983 года будет 
холоднее обычного, то нам, 
возможно, придется возло
жить вину за это на мекси
канский вулкан Эль-Чичон».

Во время извержения 
(в марте—апреле прошлого 
года) заморский вулкан вы
бросил в атмосферу около 
500 миллионов . тонн пыли, 
пепла и газов. Образовав
шиеся из них аэрозольные 

: облака, как считают специа
листы, уменьшают ' интен

сивность солнечного излуче
ния, падающего на Землю. 
Отсюда — не исключено 
понижение средней темпера
туры воздуха в Северном 
полушарии на полградуса.

Весьма любопытно, что 
сторонники «вулканических 
изменений» погоды ссыла
ются на пример 1816 года, 
последовавшего за извест
ным извержением вулкана 
Тамбора в Индонезии. Это 
был год, когда в Западной 
Европе и на севере Амери
ки «пропало лето» — «год 
без лета»: холода, дожди,
град. Но, по нашим данным, 
то лето на Русской равнине 
(по крайней мере, в бассей
не Днепра) оценивается, как 
вполне обычное, среднее, а 
на Волге — даже маловод
ное, похоже засушливое. 
Кстати, зима тогда в нашей 
крае была очень уж похожа 
на нынешнюю: с продолжи
тельными оттепелями, с до
ждями и половодьем в ян
варе—феврале. Весна ран
няя, но не дружная: в конце 
марта в Киеве выпали боль- 

.шие снега.
По дальним и близким 

аналогиям выходит, что по
холодания «вулканического 
происхождения», как прави
ло, обходят нас стороной. 
Поэтому мы будем ожидать 
теплое лето, но только бы 
оно оказалось без засухи.

А пока нас радуют легкие 
морозцы, добрые метели, 

. возрастающая длина дня —- 

. наступающая весна света.
Д. СМИРНОВ, 

корр. ТАСС.

« В К Л Ю Ч И Т Е  

С О Л Н Ц Е  ! »
Серийный выпуск автомат 

тизированных установок
«Искусственное солнце» на
чат на Орджоникидзевском 
машиностроительном заводе 
по производству запчастей и 
оборудования для легкой и 
пищевой промышленности. 
Установки предназначены 
для инфракрасного обогрева 
и ультрафиолетового облу
чения молодняка животных. 
Комбинированный источник
света можно применять не 
только на фермах, но и на 
птицефабриках и инкуоа- 
торных станциях. Такие 
лампы резко снижают забо
леваемость, способствуют ус
корению роста животных и 
птицы.

Новинка прошла проверку 
в хозяйствах Северного Кав
каза, Поволжья, нечерно
земных областей России, 
Прибалтики и дала высокий 
экономический эффект.

(Корр. ТАСС).
Орджоникидзе.

ЧЕТВЕРГ, 20 января 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00. «Время». 8.55. «Отзови

тесь, горнисты!» 9.25. «Солнеч
ный ветер».- Глава 2-я — «Воз
вращение домой». 10.30. «Рабо
чие грани алмаза». Докумен
тальный телефильм. 11.00. Иг
рает дипломант всероссийского 
конкурса И. Акулинина (дом
ра). 11.25. Новости.

С 11.30 до 15.20 — перерыв.
15.20. Новости. 15.40. Доку

ментальные фильмы телевизи
онных съудий страны. 16.1о. 
«Знаешь ли ты закон?» 17.00. 
«Шахматная школа». 17.30. 
КЬнцертный зал телестудии 
«Орленок». 18.15. «Ленинский 
университет миллионов». «Дв_а 
мира — две политики». 18.45. 
«Сегодня в мире». 19.00. «Мы 
строим БАМ». 19.30. «Танцует 
ансамбль «Лиесма», Фильм- 
концерт. 19.50. «Солнечный ве
тер». Глава 3-я — «Будни».
21.00. «Время», 21.35. «Это вы 
можете». 22.20. «Сегодня в ми
ре». 22.35. «Галина Писаренко». 
Фильм-концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

12.00. «Испанский язык».
12.35. «Н. А. Некрасов. «Же
лезная дорога». , - 7-й класс.
13.00. «Мамина школа». 13.30. 
«История». 7-й класс. 14.00. 
«Поэзия С. Гудзенко». 14.35. 
«Броненосец Потемкин». Худо
жественный фильм. («Госки
но», 1925 г.). 15.50. Новости.

С 16.00 до 18.15 — перерыв.
18.15. Новости.

ТОМСК
18.30. «Университет миллио

нов». Научно - популярный 
фильм. 18.55. «Решения но
ябрьского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь!» Пере
дачу ведет секретарь Ленин
ского райкома КПСС Т. Ф. Ле
мешева. 19.20. «Альманах ки
нопутешествий». 19.40. Новое-,
ТИ. ' V;

МОСКВА
20.00. «Спокойной Ночи, ма

лыши!» ф
ТОМСК

20.Д5. «Студия «Юность». У 
нас в гостях — юные инспек
тора движения Литвы.

МОСКВА
21.00. «Время». 21.35. Премь

ера художественного телефиль
ма «Время для размышления». 
22.45. Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (Москва) — 
«Крылья Советов».

Сегодня по области — об
лачная погода с проясне
ниями, без осадков, ветер 
южный, 5—10 метров в се
кунду, температура воздуха 
по области 6—11, в Томске— 
6—8 градусов мороза.

21—22-го по области ожи
дается облачная погода с 
прояснениями, преимущест
венно без осадков, ветер во
сточный, 5—10 метров в се
кунду, температура ночью 
10—15, по северу 1— 19—24, 
днем — 3—8 градусов моро
за.

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

Городское бюро по трудо
устройству населения сроч: 
но приглашает в Томское 
райпо для работь’1 в конди
терском цехе (4-й микро
район): кондитеров IV, V раз
рядов, технолога, заведую
щего тарным складом, ма
стера, рабочих.

За направлениями на ра
боту обращаться в бюро по 
трудоустройству (г. Томск, 
пр. Кирова, 17). Справки по 
тел. 2-50-35.

При обращении иметь 
паспорт и трудовую книж: 
ку.

Адрес редакции: 634050, Томск, ГСП, пр. Фрунзе, 103, Телефоны: приемной редактора — 3-44-35, заместителей редактора — 3-06-52, 3-31-25, отв.
партийной жизни — 3-40-51, отдела пропаганды — 3-40-24, 3-31-22, отдела промышленности — 3-46-76, 3-40-58, отдела неф.тегеологии и строительства —
3-43-60, отдела науки и учебных заведений — 3-43-63, отдела информации — 3-43-32, З-Об-ЗЦ отдела советского строительства и быта — 3-31-61, от, 
собственных корреспондентов: в Стрежевом — 9-23-33, в Колпашеве •— 36-55, общественной приемной — 3-42-07, отдела объявлений — 3-06-62, дежурного

организации — 3-40-91, приемной издательства — 3-15-25, бухгалтерии — 3-10-17,

Бюро по трудоустройству 
населения совместно с учеб
ным комбинатом Томского 
территориального управле
ния строительства проводят 
набор на курсы крановщи
ков мостовых кранов, слеса
рей по ремонту оборудова
ния, электрослесарей по 
ремонту оборудования, элек
тросварщиков, арматурщи
ков, формовщиков. •

По окончании учебы оди
нокие обеспечиваются об
щежитием.

Срок обучения — 3 меся-' 
ца. Стипендия — 70—86
рублей в месяц.

Принимаются мужчины, 
отслужившие- в армии.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Кирова, 17, в бюро по тру
доустройству, или пер. 
Фруктовый, 28-а. Справки 
по тел. 4-01-47.

Бюро по трудоустройству 
населения срочно приглаша
ет в производственное объ
единение «Томскоблобувь- 
быт»: наладчиков обувного
оборудования, наладчиков 
швейного оборудования,
приемщиков обуви, слеса- 
рей-ремонтников.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Кирова, 17, в бюро по тру
доустройству, или по тел. 
2-22-95. При обращении 
иметь паспорт и трудовую 
книжку.

Городское бюро по трудо
устройству населения сонме- 
стно с учебным комбинатом 
Томского речного порта 
проводят набор на курсы по 
следующим специальностям: У 
крановщик портального кра- 
на, рулевой-моторист, повар, 
лебедчик-моторист, приемо
сдатчик.

Начало занятий — 1 фев- 
раля.

Срок обучения — 3 меся
ца. Стипендия — 70 рублей 
в месяц. • Одиноким предо
ставляется благоустроенное 
общежитие.

За всеми справками обра
щаться в бюро по трудоуст
ройству (г. Томск, пр. Ки: 
рова, 17) или ул. К. Марк
са, 20, учебный комбинат, в 
отдел кадров. Телефон 
2-42-53.

Меняю благоустроенную 
двухкомнатную квартиру в 
г. Камень-на-Оби Алтайско
го края на равноценную в 
г. Томске.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Украинская, 19, кв. 52, или 
пер. Моряковский, 4.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(26 кв. м) в г. Ангарске Ир
кутской обл. на равноцен
ную в г. Томске.

Обращаться: г. Томск; ул. 
79-й гвардейской дивизии, 
27, кв. 122.

секретаря — 3-32-34, секретариата — 3-40-20, отдела
3-41-53, 3-41-83, отдела сельского хозяйства — 3-43-75.

отдела писем — 3-41-65, 3-06-87, ___
3-41-59, областной журналистской H K i iT l i i
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