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По единому 
нар яду
трудится на вывозке орга
ники на поля механизиро
ванное звено совхоза имени 
Тельмана. И  это дает свои 
результаты. Небольшой кол
лектив из четырех человек, 
в распоряжении которого —  
три трактора и погрузчик, 
обязался до -27 февраля вы
везти под силосные культу
ры 4.000 тонн органики. За 
20 дней вывезено уже 2.350 
тонн, то есть больше поло
вины. Одиннадцать гектаров 
полей удобрено из расчета 
200 тонн на гектар. Ежене
дельное задание —  400 тонн 
— механизаторы ’ перевы
полняют на 120— 130 тонн.

Возглавляет звено опыт-

\

ный мастер Владимир Koi 
стантинович Слабухин. Е 
первый год рядом с ни 
трудится ветеран совхог 
Абрам Егорович Гоммел 
Есть чему поучиться 
этих механизаторов мо. 
дым Михаилу Буянову 
Алексею Юрьеву. Работа г
единому наряду требуе
особой ответственности ка: 
дого, дружбы коллектива, 
то, что эти молодые ребят 
вошли в состав звена, говс 
рит само за себя —  лодыре 
рядом ветераны не потерш 
ли бы.

Организация работы 
единому наряду хорош!
п р и ж и в а е т с я  во мне 
гих хозяйствах район
что дает высокий экономт 
ческий эффект и способе! 
вует сплочению коллектг 
вов.

Л. ПАНФИЛОВА.
Чаинский район.

Р Й З У Н н о
использоват

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Сегодня — суббота, завтра — воскресенье. Для многих 

трудящихся области это нерабочие, выходные дни. Сво
бодное время — наше огромное общественное богатство, 
поэтому мы должны использовать его разумно, с наиболь- 
шей пользой.

* В нашей области сложилась практика, когда по субботам 
проходят занятия в областной н районных школах партий
но-хозяйственного актиза, проводятся некоторые общест
венные мероприятия, изучение опыта. Так, в прошлую 
субботу в Доме политического просвещения обкома КПСС,

д как обычно, были проведены семинарские занятия в си
стеме политической учебы руководящих работников. При
ехавшие из сельских районов участники собрания партий
но-хозяйственного и физкультурного актива изучали прак
тику физкультурно-оздоровительной работы на предприя
тиях и в организациях Томска, а затем состоялось собра
ние актива. В этот же день прошло первое заседание сове
та областного агропромышленного объединения.

Очень важно, чтобы руководящие кадры, специалисты, 
коммунисты, все трудящиеся отдавали значительную часть 
субботы делу пополнения политических и профессиональ
ных знаний, расширению культурного кругозора. Даже 
когда нет организованных мероприятий, полезно заняться 
самообразованием, пойти в библиотеку или засесть за кни
ги, газеты, конспекты, которые имеются дома. Это ведь та
кая благодатная возможность, когда чтением можно за
няться обстоятельно, когда не надо поглядывать на часы, 
боясь куда-то опоздать.

В последние годы растет стремление наших людей к 
приобретению книг. Но полностью удовлетворить эти за
просы практически невозможно (в семьях и так собрано 
огромное количество литературы, с чем связано немало 
проблем). Нам нужно повышать престиж общественных 
библиотек — этой массовой формы удовлетворения потреб
ностей населения в книге. Библиотеки чаще должны посе
щать руководители, специалисты, рабочие и колхозники. 
Особенно ценно, когда любовь к книге, тягу к чтению вы
рабатывает в себе молодежь. Между тем в неко
торых селах специалисты совхозов и колхозов слабо поль
зуются библиотеками, редко берут в них книги, даже по 
профилю своей основной работы.

В то же время должна быть лучше поставлена инфор
мация о новинках литературы, их поступлениях в библио
теки. Для этого библиотечным работникам следует систе
матически использовать местные радио й газеты, стенную 
печать. Надо чаще устраивать в селах, на предприятиях, 
в школах читательские конференции, диспуты. Немалова
жен тот факт, что время работы библиотек, их читаль
ных залов, как и других учреждений и предприятий сфе
ры услуг, сейчас упорядочивается, вечерами они будут ра
ботать дольше.

Как не побывать в субботу вместе с семьей в театре, на 
концерте; выставке, в музее, кино! С каждым годом расши
ряются возможности удовлетворения культурных запросов 
томичей. Но эти возможности следует использовать сполна. 
Многое зависит от того, как работают штабы выходного 
дня, как ориентируют и организуют население, молодежь 
профсоюзные и комсомольские организации. Здесь тоже 
очень важно, чтобы была хорошо поставлена информация 
о работе зрелищных предприятий, развита служба распро
странения и продажи билетов. Театры Томска слабо рекла
мируют спектакли, мало их афиш на предприятиях, в 
учебных заведениях. В некоторых селах и даже .райцент
рах кинореклама по-прежнему находится в неприглядном 
виде.

В коллективах должно быть больше информации о каж
дом предстоящем выступлении симфонического оркестра, 
гастрольных мероприятиях. Надо настойчиво пропаганди
ровать серьезную музыку, помогать людям в вопросах ис
кусства идти от простого к более сложному, постигать 
глубину истинного художественного творчества.

Областному управлению культуры, облсовпрофу, в веде
нии которых находятся профессиональные и самодеятель
ные художественные коллективы, нужно добиваться, чтобы 
репертуар этих коллективов был высокохудожественным и 
актуальным, вызывал желание трудящихся побывать на 
спектакле или концерте. Если представление построено на 
пустом материале, в какие бы формы его ни рядили, оно 
не задевает людей, проходит в полупустых залах.

В субботу идут занятия в учебных заведениях. Родите
лям в этот день наиболее удобно побывать в школе, поин
тересоваться успеваемостью и поведением детей. Причем 
в школу должны ходить и отцы, а не только матери, ба
бушки.

Выходные дни — самое подходящее время для занятий 
физкультурой и спортом. В обращении к населению обла
сти, которое недавно приняли участники областного собра
ния партийно-хозяйственного и физкультурного актива,
содержится призыв: «Каждый житель области должен 
принять активное участие во Всесоюзном конкурсе «Дви
жение для здоровья». Выходите на спортплощадки сами, 
зовите родителей, детей, друзей, знакомых!..»

В нашей области особенно популярен лыжный спорт. 
Это — прекрасное средство закалки людей, их воспитания 
и организации свободного времени, приобщения к замеча
тельной сибирской природе. Но общая массовость прячет 
попой такие коллективы, где спортом, в том числе лыж
ным, занимаются единицы. Лыжи — и не одна пара — 
Должны быть в каждой семье! Оставляйте в воскресенье 
все домашние дела, не задумываясь, выходите на лыжню 
—• потом целую неделю будете вспоминать прелесть зимнего 
леса, лыжной прогулки, чувствовать себя бодро.

Руководители, а в этом их обязанность, должны создавать 
все условия для организации в своих коллективах физ
культурно-оздоровительной работы, укреплять ее материаль
ную базу, показывать в занятиях физкультурой личный 
пример. Замечено: если ходят на лыжах директор совхоза, 
его семья, в, этом селе ходят на лыжах еще многие и мно
гие, в том числе специалисты.

Везде — и в  городах, и в селах — нужно добиваться, 
чтобы хорошие возможности для занятий спортом, худо
жественным творчеством, вечерней и заочной учебой были 
обеспечены молодежи, живущей в общежитиях.

И, конечно же, заслуживают осуждения факты пустого
1 времяпрепровождения, бесцельного хождения «в гости» по
* друзьям, родственникам с целью выпить, провести вечер в 

табачном дыму.
Выходные дни — время пополнения знаний, восстанов

ления сил, культурного развития и отдыха. Это дни актив
ной подготовки к тому, чтобы на предстоящей неделе каж
дый из нас трудился с хорошим настроением, полной отда
чей, высокопроизводительно, инициативно.

Решения ноябрьского ( 1 9 8 2  г.) Пленума ЦК К П С С —в усизнь!

Я н в а р с к и е
к о н т р а с т ы
По оперативным данным 

на 28 января, суточная про
дуктивность молочного ста
да в соревнующихся рай
онах составила в кгаограм-
мах (первая колонка —
прошлый год, вторая — НЫ-
нешний):
В ер хн е кетс кн й 4,8 7
Т егул ь д етски й 2,6 2,7
Том ский 6,2 6,3
А синовсиий 5,3 5
П ерв ом ай ски й 5,6 5,5
З ы р я нски й 4,5 4,1

Б а кч ар ски й 5,7 5,5
Ч аи н с ки й 5,4 5,2
К о ж ев н и ко в ски й 5,5 5,3
Ш е га р с ки й 4,9 4,9

Ко л паш ев ски й 5,2 5,2
П арабел ьский 2,9 2,9

М олчановский 4,7 5,2
К р и в о ш е и н с ки й 5,1 4,6
К а р га с о к с к и й 5,1 5
А л ексан д ров ски й 5 4,4

ПО ОБ ЛАС ТИ 5,2 5,1

Это больше всего бросает
ся в глаза: контрастность 
результатов в соревнующих
ся районах, особенно в Вер- 
хнекетском, где сейчас са
мая высокая продуктивность 
скота и самая большая 
прибавка —  2,2 килограмма, 
и Тегульдетском, где, наобо
рот, самые низкие надои. 
Соревнуются передовой рай
он и отстающий... Видимо, 
эту особенность надо обяза
тельно учитывать при про-' 
ведении взаимопроверок в 
том плане, чтобы опыт до
стижения высокой продук
тивности был тщательно 
изучен и взят на вооруже
ние отстающими коллекти
вами. Это, кстати, касается 
и таких групп районов, как 
Первомайский —  Зырянский, 
Колпашевский —  Парабель- 
ский, Молчановский — Кри- 
вошеинский, и других.

Кроме Верхнекетского рай
она, прибавку в надоях обес
печили животноводы Молча- 
новского (плюс полкилограм
ма), а также Томского и Те- 
гульдетского. Остальные
или держатся' на уровне 
прошлого года (Шегарский, 
Колпашевский, Первомай
ский и Парабельский), или, 
что чаще, продолжают от
ставать. В результате и по 
области суточная продук
тивность стала ниже про
шлогодней.

Приглашаем объясниться..... — -

« Р у к и  о п у с к а т ь  
н е  н а м е р е н ы »

П р од уктив н ость  м олочного стад а  в К р ив ош еи нском  рай о
не, начав падать в д екаб ре , пр од о л ж ает с ни ж ать ся  и в я н 
варе. С ейчас на ф ерм ах от коровы  пол учаю т м олока е ж е 
дневно на 0,5 ки л о гр ам м а  м еньш е, чем год назад.

В чем п р и чи н а  та к о го  д л ительного отставания и к а к и е  ме
ры п р и ни м аю тся , чтобы его преодолеть? — на этот вопрос  
н аш его  ко р респ он д ента  отвечает пеовы й секр етар ь  Криво- 
ш е и н с ко го  р а й ко м а  п а р ти и  В. Д. Л А Р И К О В .

М ЕХАНИЗАТО РАМ  ОБЯЗАНЫ
Коллектив нашего Соснов- 

ского отделения совхоза 
«Павловский» в настоящее 
время имеет самые высокие 
показатели по надоям моло
ка в районе. 7,2 килограмма 
от каждой коровы — таков 
среднесуточный уровень. Во 
многом успехи животново
дов объясняются хорошей 
работой механизаторов, ко
торые летом создали проч
ную кормовую базу. Полный

рацион позволяет хорошо 
раздаивать первотелок, дово
дить их до высокой продук
тивности.

Особенно хорошо трудятся, 
раздаивая их, А. И. Кома
рова, Н. Д. Зяблицева, В. А. 
Сургутская. '

Н. КУЗЬМИН, 
зоотехник .. Сосновского 
отделения совхоза «Пав

ловский».
Каргасокский район.

—  Да, снижение надоев 
началось еще в декабре, в 
январе этот процесс мы то
же не смогли остановить, —  
сказал Виталий Дмитрие
вич. —  Чем это объясняет
ся? Мы тщательно анали
зировали положение. Одна 
из причин — нынче расте- 
лы коров несколько отстают 
от уровня, прошлого года. Ну 
и, конечно, сказываются по
следствия засушливого ле
та. Коровы получают всего 
по 7— 8 кормовых единиц, 
этого недостаточно, чтобы 
поддерживать нужную про
дуктивность.

Но мы надеемся, что к 1 
февраля положение с надоя
ми выравняется, выполним 
планы и первого квартала, 
и годовой. Что для этого 
предпринимаем? Возим си
лос из Кожевниковского 
района, в частности из сов
хоза «Ювалинский», где на
ши отряды заготавливали 
корма. К сожалению, в ор
ганизации вывозки не все 
отлажено, и не по нашей 
вине...

Ведется в районе и заго
товка хвои. Есть уже 120 
тонн. Сейчас скармливаем 
ее скоту. В районе рабо
тают ' 11 кормоцехов. По 
сводке их числится 10, но 
недавно вступил в строй 
еще цех на Егоровской 
ферме. И  теперь все один

надцать действуют без про
стоев.
• Чтобы равномерно обеспе

чивать весь скот кормами, 
провели их перераспределе
ние между хозяйствами. 
Так, совхоз «Приобский», 
где незначительны посевы 
зерновых, берет солому из 
совхоза имени Свердлова.

Усиливаем организацион
ную и воспитательную ра
боту на фермах. Без сры
вов проходят «дни животно
водов» —  это у нас стало 
системой. Сейчас коллекти
вы готовятся к областному 
рабочему собранию, на кото
ром обсудим вопросы укреп
ления трудовой дисциплины.

В общем, принимаем все 
меры. Но надо учесть, что 
план первого квартала 
очень напряженный. Надо 
получить 2.700 тонн моло
ка —  столько же, как и в 
первом квартале прошлого 
года, когда район достиг 
самого высокого за всю 
свою историю рубежа. По
вторить этот успех в усло
виях нынешнего года очень 
сложно. Приводим в дейст
вие и такой резерв —  уве
личение закупок молока от 
населения. Созвали совеща
ние- председателей сельских 
Советов. Его участники в 
Своем обращении к жите
лям района призвали всех, 
кто имеет корову, более ак

тивно вести продажу про
дукции государству. По пла
ну в первом квартале нуж
но закупить у населения 70 
тонн молока. Теперь дове
дено новое задание —  за
купить 120 тонн. По нашим 
расчетам, именно 50 тонн 
может не хватить для вы
полнения районом квар
тального плана реализации 
молока.

Руки опускать мы не на
мерены. И настраиваем кол
лективы ферм на упорную 
борьбу за увеличение про
изводства молока. В этом 
направлении * большое зна
чение имели взаимопровер
ки ферм. Подчеркиваю —  
ферм! Когда, например, жи
вотноводы Егоровской фер
мы совхоза «Петровский» 
приехали на Володинскую 
ферму совхоза «Володин- 
ский» и сами, без подсказки 
руководителей, упрекали со
перников по соревнованию, 
что у них низкое санитар
ное состояние на ферме, то, 
поверьте, этот упрек рядо
вых .работников был куда 
сильнее по силе воздейст
вия, чем если бы это же са
мое сказал кто-то из дирек
торов — «по должности».

В районе были проведены 
взаимопроверки и отделе
ний, и совхозов, на кото
рых обсуждались итоги 
прошлого года по всему 
комплексу работ.

Думаем мы и. о перспек
тиве. Принимаются меры к. 
тому, Чтобы квартальный 
план покрытия коров был 
выполнен: до 10 марта. Это 
делается с той целью, что
бы в четвертом квартале 
растелилось больше коров 
и они дали. большое молоко.' 
И  в начале года нельзя за
бывать о его завершении.

Считаю, что все эти и 
другие меры - помогут райо
ну преодолеть отставание и 
справиться с теми задача
ми, которые определены на 
третий год пятилетки.

ВЧЕРА

в Пудино прибыла очеред 
ная колонна автомашин 
грузами для новой ЛЭП,

Эта линия (ее мощном 
110/35 квт) даст энергию н 
Калиновое месторождение 
третьем нефтяном районе, 
сооружению ЛЭП  строител 
управления «Томскэлектрс 
сетьстрой» приступили с се 
мого начала года. Они пре 
рубают просеку, готовя 
свайные фундаменты, mokj 
тируют опоры.

P H  ИМИШШИННШП!

в Томске стартовала трад 
ционная, XVIII, Универсиаг 
да вузов страны. Спортсме* 
ны университетов Алмэ' 
Аты, Ташкента, Фрунзе, Дя  
шанбе, Барнаула, Новоси" 
бирска, Кемерова, Краснее 
ярска, . Иркутска и Томск!, 
принимают в ней участи1 _ 
Утром в Доме спорта ТГТ" 
начали спор за победу мае3 
тера баскетбола, а в спорт - 
зале электролампового заве, 
да —  волейболисты. 1 фев_ 
раля в борьбу вступят лыж  
ники. г1

Томичи тщательно подгс 
товились к проведению Уни - 
версиады. Третям создаш 0 
все условия, и не только дл. _ 
соревнований. В программ 
культурного отдыха —  экс° 
курсии в ботанический сад- 
'посещенке музеев, вече , 
знакомств, дискотека... Бо[ 
гатыми на события буду’, 
все девять дней Универсиад 
ды.

В Л Е С НОМ ЦЕХЕ ОБЛАСТИ

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ-РЕШАЮЩМЙ

У с п е х  и н и ц и а т о р о в
Вчера инициатор социалистического соревнования кол

лектив Белоярского лесопромышленного комбината вы
полнил месячный план по заготовке древесины. Днем 
раньше белоярцы завершили январское задание по вы
возке леса.

Передовики стрелевали 31 
тысячу кубометров древеси
ны и вывезли 55 тысяч. В 
оставшиеся, дни месяца до
полнительно будет заготов
лено около 4 тысяч кубо
метров' и доставлено . потре
бителям 10 тысяч кубомет
ров леса.

Отличились на вывозке

коллективы транспортных 
комплексов Г. Н. Рябцева и 
В. Т. Летягина.

На лесосеках ударно по
трудились укрупненные ле 
созаготовительные бригады
B. А. Захарова, Г. А. Кама
лова, М. Е. Потрепалова,
C. И. Козлова и В. А. Ю р- 
кива.

На погрузке леса высоких 
результатов добились опе
раторы из бригад И. К. 
Вейшторта и М. А. Улякова.

На подготовке дороги, не 
считаясь со временем, от
лично . работали водители 
Н. С. Кузнецов, Н. Е. Под
светов, Н. П. Алин, М. А. 
Пантюхин, К. Е. Кабан, 
В. П. Пэк и Н. Н. Косачев.

Е. КАБАН, 
главный инженер Бело
ярского лесопромышлен

ного комбината.

и

¥  V

РАБОЧЕЙ МИНУТЕ1—СТРОГИЙ СЧЕТ! HiimmiiinnninnmiiimimiiiiHimiiimiiiiiiimimmHiiiiimiiiiiiiniiiiisi
Б ЭТОМ, случае стало

BJB известно утром. Всю
ночь челюстной ио

грузчик п р о с т о я л на
верхнем складе под от-
крытым небом с ра-
ботающим двигателем. Ма-
шинист-оператор С. В. Ба-

ского леспромхоза Н. В. 
Чайкой. Его бригада , гото
вится перейти на новую, 
более высокую ступень кол
лективного труда—лесозаго
товительный комплекс. Там 
от сучкоруба, слесаря до ма-

нижние склады доставили 
лишь 29 тысяч. Что же ме
шает работать ритмично? 
Может, здесь в автотран
спортном цехе, старые изно
шенные лесовозы или недо
стает челюстных погрузчи-

заставили перебросить сюда 
всю технику и все лесосеч
ные бригады —  взять дре
весину из массивов, в ко
торых прошлым летом бы
ли пожары. Иначе вся ос
тавшаяся древесина погиб-

рышев в эту смену отдыхал, 
и механизм надо было бы 
поставить в теплый подзем
ный гараж, к тому же и 
места для него хватало, но 
мастер Н. Ф. Лыга и сле
сарь из лесосечной бригады 
Н. А. Абатурова не захо
тели позаботиться о «чу 
жом» челюстнике. Он за
креплен за автотранспорт
ным цехом. Для другого ме
ханизма, занятого погруз
кой, не дали даже воды за
лить в радиатор. Мы,, мол, 
из снега ее натаиваем: по
пробуйте это сделать сами. 
Пришлось приостановить 
работу. В  тот же раз толь
ко при вмешательстве глав
ного инженера леспромхоза 
помогли сделать электро
сварку.

Случай, на первый взгляд, 
незначительный. Но вдума
емся. Это все факты , не 
только низкой культуры 
производства, но и плохой 
производственной дисцип
лины, устаревшей формы 
организации труда. Вспоми
нается разговор на недав
нем совещании передовиков 
района с известным брига
диром из этого же Асланов-

2. В ОЧЕРЕДЬ 
ЗА КУБОМЕТРОМ

ПИСЬМА
ИЗ АСЛАНОВСКОГО 

ЛЕСПРОМХОЗА

шиниста —  все заинтересо
ваны в конечном результате 
труда. В комплексе все за 
все в ответе. Но так рабо
тать пока еще собираются.

Трудовая и производст
венная дисциплина —  два 
слагаемых, сумма которых 
—  эффективность экономи
ки предприятия. Если на 
одном из участков начина
ется неразбериха, плохо ис
пользуются основные сред
ства, срывается выполнение 
доведенных планов, карти
на одна —  низкая произ
водственная дисциплина.

Две цифры. В январе Ас- 
лановский леспромхоз дол
жен вывезти 49 тысяч ку
бометров. За 25 дней на

ков? Плохо с ремонтной 
базой? Нет, на лесовозные 
автомобили аслановцы не 
жалуются, такому парку по
завидует любой другой лес
промхоз, ремонтные мастер
ские —  новые, типовые, 
просторные, хорошо осна
щенные.

Причина одна —  с янва
ря прошлого года тран
спортный цех не имел фро
нта работ. Все эти месяцы 
брали лес, как говорится, 
«из-под пилы», парк ис
пользовался вполсилы.

Руководство леспромхоза 
не берет на себя вину за соз
давшуюся ситуацию. Здесь 
считают, что всему виной 
«горельники». Леспромхоз

нет. Из-за этого нарушились 
планы леспромхоза —  по
требовалось большое напря
жение сил, чтобы перебро
сить в «горельники» техни
ку, людей, все подсобные 
службы, а главное —  про
бить дорогу, чтобы за 64 
километра можно было 
брать лес.

Конечно, этот фактор 
нельзя сбрасывать со сче
тов. Но речь идет о ста
бильных запасах на зимних 
лесовозных дорогах, кото
рые создаются на вахтовых 
участках, например, на Бе
лоярском ЛПК, в Ингузет- 
ском леспромхозе. Оказы
вается, есть такие резервы и 
у аслановцев. И х только на

до увидеть руководству лес
промхоза. В  районе. Пирина 
запаса сосновых лесов 
3 миллиона кубометров.
В  КОНЦЕ декабря все 

лесосечные бригады бы
ли переброшены в «го

рельники», примыкающие к 
ГОД (грузосборочной дороге). 
Сразу после новогодних 
праздников, туда направили 
и водителей. За ночь они 
взяли 200 кубометров, и вы
возка остановилась: не
были готовы дороги к мес
ту работающих бригад. 
Только 8 января пробили 
дорогу. А  к бригаде Н. В. 
Чайки, у которого было , уло
жено в запас 5.000 кубомет
ров, лесовозы пришли в 
конце второй декады. Ста
билизировалась же вывозка 
только 18 января — авто
транспортный цех стал до
ставлять в сутки до 1.000 
кубометров.

Вот и вся история. К это
му надо добавить, что зачас
тую бывают сбои на ниж
них складах—то толкач сло
мается, то площади под 
сплотку вовремя не подго
товлены. Так что настрое
ние аслановских водителей 
можно понять.

Правда, руководители лес
промхоза настроены до
вольно оптимистично.

—  Сейчас у нас в «горель- 
никах» лежит в запасе 10 
тысяч кубометров, —  гово
рит главный инженер В. Л.

С 1973 года трудится 
в лесной промышлен
ности Анатолий Иоси
фович Меновщиков. 
Сначала освоил трак
тор ТТ-4, а вот уже 
третий год работает 
на бссчокерном агре
гате Л1Т-18. В прош
лом году Меновщиков 
возглавил лесозагото
вительный комплекс в 
Улу - Юльском лесо
пункте Аргат-Юльско- 
го леспромхоза. Кол
лектив под его руко
водством сумел пре
одолеть отставание, до
пущенное в начале 
месяца, и сейчас идет 
в графике лесозаго
товок.

Фото Е. Лисицына.

inmniimirniiHimmimimiiiiinnutiifinni

Екельчик. —  Лес подготов
лен, подъездные пути сде
ланы. Там продолжают ра
ботать четыре укрупненные 
бригады, которые за смену 
трелюют в среднем по 1.500 
кубометров. Леса достаточ
но не только для стабиль
ной работы своего автотран
спортного цеха, но и пребы
вающих на помощь машин 
из города.

Между тем почти полови
на экипажей собственных 
лесовозов до сих пор не 
укомплектована. Только на 
10 «М АЗ ах» по три шофе
ра, на остальных — по два и 
даже по одному водителю. 
Оптимизм надо подкреплять 
черновой организаторской 
работой.

* * *
Меры по укреплению тру

довой дисциплины —  это 
только первый шаг, который 
сделали в Аслановском лес
промхозе для претворения в 
жизнь решений ноябрьско
го (1982 г.) Пленума ЦК. 
КПСС. Предстоит сделать 
второй, еще более важ
ный —  поднять уровень 
производственной дисципли
ны, что позволит эффектив
нее использовать трудовые 
ресурсы.

Л. колотовкин,
член общественного кор
респондентского поста 
газеты «Красное знамя» 
по Верхнекетскому рай

ону.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ ? 29 января 1983 года

1 Д А Ч И
П Р Е Д Е Л Е Н Ы
5 партийных организаци- 
области прошли собра

ла по итогам ноябрьского 
С82 г.) Пленума ЦК КПСС. 
Чамунисты единодушно 
йбрили его решения и оп- 
целили задачи, вытекаю- 
Ее из речи на Пленуме 
игрального секретаря ЦК 
йСС товарища Ю. В. Ан- 
Е>пова.
обстоятельно рассмотре- 
 ̂ результаты выполнения 

Чанов и обязательств 1982 
*;а, проанализирована
Ейно - воспитательная 
1 организаторская работа, 
Ефосы повышения аван- 
)дной роли коммунистов 

' ,, производстве, усиления 
j ответственности за пору
чное дело, укрепления 
удовой и государственной 
Ч Д И П ЛИ Н Ы .
(Отмечено, что успешное 
^полнение планов и обяза- 
Чьств третьего года ляти- 
тки обеспечивается повы- 
1нием политической и тру
бой активности коммуни- 
•>в, 'рабочих, специалистов. 
;!до решительно бороться 
j повышение производи- 
^ьности труда, сокраще- 
je потерь рабочего време- 
j, за экономию материаль- 
;х, финансовых и трудо- 
х ресурсов.

Замечены конкретные ме- 
; по улучшению партии- 
то руководства хозяйст- 

* нно - политической жи- 
ью трудовых коллекти- 
.з, выполнению решений 
генума ЦК КПСС.I

к  ОБРАЗЦОВУЮ 
1ЙСЦИПЛИНУ
,В городах и районах об- 

, £тп  проходят собрания 
' 'ртийно-хозяйственного ак- 

jBa, на которых обсужда
йся задачи по укреплению 
удовой дисциплины, со- 
(ащению текучести кадров.
. их работе принимают

участие члены бюро и за
ведующие отделами обкома 
КПСС.

Где партийные, профсоюз
ные, комсомольские органи
зации, хозяйственные руко
водители систематически за
нимаются этими вопросами, 
умело используют меры мо
рального, материального, об
щественного и дисциплинар
ного воздействия, на деле 
обеспечивают неотврати
мость наказания за допу
щенный прогул, опоздание, 
преждевременный уход с 
работы, пьянство в рабочее 
время,, умело организуют 
досуг трудящихся — там в 
трудовых коллективах ца
рит обстановка трудового 
энтузиазма, напряженного 
рабочего ритма, бережного 
отношения к каждой мину
те. В многотысячном коллек
тиве объединения «Контур» 
за 1982 год допущено всего 
50 прогулов. Объединение в 
1982 году сверх плана реа
лизовало продукции на 
сотни тысяч рублей, в пол
ном объеме выполнило коо
перированные поставки. 54 
процента изделий выпуска
ется со Знаком качества.

На собраниях единодушно 
поддержана инициатива пе
редовых предприятий г. Мо
сквы, направленная на до
стижение высоких произ
водственных показателей на 
основе использования всех 
резервов производства, по
вышения взаимной требова
тельности. Намечены кон
кретные меры по созданию 
образцового порядка на 
производстве. В качестве 
главной выдвинута задача— 
добиться, чтобы сознатель
ная дисциплина, четкая ор
ганизация труда стали нор
мой каждого рабочего дня.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
В коллективах нефтяни

ков, геологов, геофизиков, 
строителей и транспортни
ков, которых по случаю до
бычи 100-миллионной тонны 
нефти поздравил обком 
КПСС, прошли митинги.

В результате настойчивой 
работы областной партийной 
организации по освоению 
богатств области в сложных 
клшлатических условиях 
разведаны запасы нефти и 
газа, обустроены нефтяные 
промыслы, проложены неф
тегазопроводы, линии элек

тропередачи, построены
современный базовый город 
нефтяников Стрежевой, вах
товые поселки Вах и Пио
нерный.

Приветствие обкома КПСС, 
говорилось на митингах, вы
звало новый трудовой подъ
ем. Приняты социалистиче
ские обязательства на 1983 
год. Так, комплексная мон
тажная бригада, возглавляе
мая В. К. Огийко, из треста 
«Томскнефтестрой» решила 
план 4 лет пятилетки вы
полнить к 7 ноября 1988 го
да, а 4 месяцев к 113-й
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, сэкономить 
2 тонны металлопроката и 
труб. Буровая бригада, ру
ководимая членом обкома 
КПСС Т. Г. Фаттаховым, 
обязалась пробурить сверх 
плана 30 тысяч метров гор
ных пород, всего же в теку
щем году — 90 тысяч мет
ров, план 4 лет пятилет
ки выполнить к 4 сентября 
1983 года. Васюганские неф
тепромысловики, обсуждая 
письмо обкома партии, ре
шили выполнить план добы
чи нефти к 30 декабря, по
высить межремонтный пе
риод скважин до 220 дней.

Б Е Р Е Ч Ь
О К Р У Ж А Ю Щ У Ю
С Р Е Д У

Бюро Томского горкома 
КПСС утвердило мероприя
тия по сокращению вредных 
выбросов в атмосферу авто
мобильным транспортом. В 
этом году будут осущест
влены практические меры, 
направленные на снижение 
загазованности атмосферы 
города выхлопными газами 
и доведена концентрация 
окиси углерода в атмосфере 
до предельно допустимой 
нормы.

Органам санитарной служ
бы города, госавтоинспек- 
ции, лаборатории по кон
тролю за состоянием окру
жающей среды поручено же
стко следить за правильной 
эксплуатацией автотранспор
та, не допускать появления на 
улицах областного центра 
автомобилей, загрязняющих 
атмосферу.

ОВЕРШ ЕНСТВОШ Ь КОНТРОЛЬ
В Колпашеве и Томске 
юшли семинары председа- 
лей комиссий партийных 
типизаций предприятий 
сной промышленности об
лети по осуществлению! 
Штроля деятельности ад-.;; 
гнистрации.
1C докладом об итогах 
!82 года и задачах пар- 
[йных организаций, вы
кающих из решений но- 
>рьского (1982 г.) Пленума 
К КПСС по выполнению 
циа диетических обяза- 
льств, принятых коллек- 
[вами предприятий лесо- 
.готовок и деревообработки 
i 1983 год, выступил за- 
:дующий отделом лесной 
эомышленности обкома 
|ПСС В. Б. Ильин.
В Колпашеве участники 
;минара познакомились с 
аботой коллектива Тогур- 
toro лесопромышленного 
эмбината, взявшего высо
те обязательства на пер- 
э1Й квартал 1983 года: в ы 
й т и  половину древесины 
г годового задания и разде
вать не менее 43 процентов. 
Чтобы добиться успеха, 

адо хорошо организовать

производство, внедрять и со
вершенствовать передовые 
формы труда и его оплаты. 
А поэтому важно усилить 
партийный контроль за де- 

-лввитостью хозяйственных 
руководителей. О практике 
• этой работы рассказали на 
’(семйнарё Секретарь партко
ма комбината С. В. Типсин, 
председатели комиссий по 
контролю деятельности ад
министрации М. Е. Воробьев 
и К. С. Алексеев.

Опытом работы таких ко
миссий поделились также 
их председатели из Пара- 
бельского, Чаинского, Чу
лымского, Сайгинского лес
промхозов и Каргасокского 
ЛПК.

На семинаре выступил 
первый секретарь Колпа- 
шевского горкома КПСС 
В. Н. Шутов.

В Томске активисты ко
миссий познакомились с ра
ботой парткома лесопро
мышленного комбината. Об 
этом рассказал его секре
тарь П. Я. Семенов. Вы
ступил также председатель 
комиссии по контролю за 
внедрением новой техники

на комбинате В. А. Воднев.
Совершенствованию рабо

ты комиссий посвятили свои 
выступления их председате
ли Н. И. Жабинова (Аси- 
новскин ЛПК), А. Ц. Клешо 
(Ергайский ЛПХ),' В.' В. Бут
кевич (Комсомольский
ЛПХ), Б. М. Братчиков 
(Асиновский ЛПХ), а также 
председатель комиссии парт
организации Томского заво
да измерительной аппарату
ры по контролю за создани
ем нормальных условий 
труда и быта работающих, 
закреплению кадров Г. Г. 
Кустов.

Рекомендации по методи
ке проверок качества выпу
скаемой продукции, обеспе
чения режима экономии ма
териальных, энергетических, 
финансовых и трудовых ре
сурсов высказали замести
тель начальника планово- 
эконОМического отдела объе
динения «Томлеспром» М. И. 
Капустин и старший реви- 

. зор объединения Э. И. Ка
минский.

Для участников семинаров 
прочитаны лекции «Акту
альные вопросы междуна
родного положения QCCP».

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПР О ГРАМ М А : ПРОБЛЕМЫ  И ПРАКТИКА ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

С ПЕЦИФИКА работы 
нашей партийной ор
ганизации определяет

ся прежде всего промышлен
ным типом сельскохозяйст
венного производства, четкой 
ориентацией трудового кол
лектива на интенсивные ме
тоды. Мы не на словах, а на 
деле ощутили как преиму
щества индустриализации, 
так и ее жесткие требования 
к формам и методам орга
низации труда, к технологи
ческой и трудовой дисцип
лине, к экономическому 
мышлению и специалистов, 
и рядовых тружеников. Ина
че говоря, промышленная 
технология сельского хозяй
ства требует соответствую
щей работы с людьми.

Основная структурная
часть нашего трудового кол
лектива — хозрасчетные 
специализированные брига
ды с разработанной систе
мой коллективной организа
ции и прогрессивной опла
той труда за конечный ре
зультат. Таких бригад в 
растениеводстве 6. в живот
новодстве — 7. Возглавля
ют их опытные люди, насто
ящие хозяева земли, масте
ра. Это коммунисты — бри
гадиры мехотрядов М. И. 
Макаров, М. П. Кононов, 
В. И. Иглаков, А. Г. Козлов 
и бригадиры животноводов 
И. Т. Иглаков, А. И. Лукина, 
М. Г. Каримов, А. П. Анти
пенко и другие.

Особо 'хочу сказать об Ан
типенко. Он был направлен 
три года назад бригадиром 
на КоларовСкий комплекс. В 
то время там была сложная 
ситуация. В коллективе — 
разлад. А. П. Антипенко су
мел сплотить людей. Сам он 
в 50 лет вступил в партию. 
Теперь мы вместе с ним 
радуемся успеху коллектива. 
Коларовский комплекс воз
вращает себе былую славу. 
В 1982 году от коровы по
лучено по 3.316 килограммов 
молока. Годовой план вы
полнен на 112 процентов. 
Прямая экономия затрат — 
10 тысяч рублей. Улучши
лись показатели по воспро
изводству стада. Сегодня про
дуктивность здесь составля
ет около 10 килограммов мо
лока на корову.

Для устойчивости бригад 
в них создаются партгруппы: 
временные — в растениевод
стве и постоянные — в жи
вотноводстве. Партгрупорги 
—■ это также золотой фонд 
коллектива. Среди них — 
механизаторы - орденоносцы 
В.. И. Фофанцев, В. П. Сапе- 
гин, А. Я. Ляхненко. Кстати, 
Анатолий Яковлевич по по
чину знатных комбайнеров 
области сейчас успешно тру
дится на Вершининском кор
моцехе.

В животноводстве наибо
лее сильные партгруппы, с 
хорошими традициями. Так, 
на Вершининском комплексе 

116 коммунистов. Партгрупорг 
В, С. Ивахненко, в недавнем 
прошлом доярка, ныне за
канчивает заочно техникум 
и возглавляет участок вос
производства стада. Опыт 
работы этой партгруппы 
обобщался на бюро Томского 
райкома КПСС. Сильный ак
тив сложился на Коларов- 
ском, Петуховском комплек
сах. Всего в животноводст
ве 5 постоянных партгрупп, 
которые объединяют 37 ком
мунистов.

Росту партийных рядов 
партком уделяет постоянное 
внимание. За последние три 
года в КПСС принято 33 
человека. Это мастера ма
шинного доения, телятницы, 
специалисты, комсомольцы- 
механизаторы — в основном 
из числа потомственных хле
боробов.

Всего наша организация 
насчитывает 202 человека, и

это, конечно, ведущая сила 
в решении стоящих перед 
коллективом задач.

Многое делаем по привле
чению в животноводство мо
лодежи, работая с каждым 
индивидуально. Проводим 
собеседования с. выпускника
ми школ, родителями. Же
лающим даем направления 
на учебу, вот и сейчас из 
13 хозстипендиатов 4 обуча
ются профессиям животно-

Мы строго придерживаем
ся принципа постепенности. 
Начинаем с освоения брига
дой механизма распределе
ния стимулов, выработки 
навыков, контактов с внеш
ними службами, администра
цией, специалистами. Выде
ляем в освоении подрядных 
отношений три стадии.

На первой обучаем людей 
механизму распределитель
ных отношений, умению ра-
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водов. Летом пришла на 
ферму группа молодежи в 
Вершинино. Сейчас там на 
комплексе трудится 6 семей. 
Это мать и дочь Алабуги- 
ны, Бузаевы, Назаровы, Его- 
тинцевы, Япарозы, Ляма- 
совы. Некоторым мы помо
гли вернуться из города. Ор
ганизаторскую и воспита
тельную работу при этом 
подкрепляем материальны
ми стимулами. При приеме 
на комплекс людей в воз
расте до 30 лет выдаем 100 
рублей подъемных. После 2 
лет работы — еще 200 руб
лей. Мы уже ощутили ре
альные плоды этих мер.

Лучшим из лучших при
сваивается звание «Заслу
женный мастер животновод
ства ОПХ им. Б. Н. Сидо
ренко» с вручением диплома 
и ежегодной персональной 
премии в сумме 200 рублей. 
В 1982 году это звание при
своено 9 работникам.

В интенсификации сель
скохозяйственного производ
ства, в укреплении порядка 
и дисциплины важную роль 
играет бригадный подряд. 
Наша партийная организация 
уделяет ему много внима
ния. Кое-что уже сделано. 
Например, создана техноло
гическая, организационная и 
экономическая основа подря
да. Сложившаяся организа
ционная структура, введен
ные нормативы на затраты 
труда и материалов позво
ляют. хозяйствовать рента
бельно. Правда, уровень рен
табельности еще низкий и 
колеблется от 10 до 20 про
центов (в 1982 году •— 14).

Главным тормозом в углуб
лении коллективного подря
да, как нам представляется, 
является человеческий фак
тор. Мы его, называем соци
альным аспектом. Как изве
стно, базисом подряда явля
ется бригада. Именно она 
выступает сохозяином
средств производства, кото
рые закрепляются за ней с 
целью получения высокого 
конечного эффекта. И там, 
где обычным «штатным» пу
тем нужный результат не 
достигается, бригада должна 
сама мобилизовать внутрен
ние резервы, использовать 
материальные, социально
психологические рычаги и 
стимулы для выполнения по
ставленных задач. И вот в 
этих вопросах, мы считаем, 
поспешность вредит делу.
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ботать коллективно, хозяйст- » 
вованию через совет. И глав
ная опора ■ — на социалис
тическое соревнование.
Именно оно помогает воспи
танию в тружениках чувст
ва хозяина - коллективиста, 
развивает творческое отно
шение ,к труду. Соревнова
ние выступает как сила, 
сплачивающая коллектив, 
как первая стадия освоения 
бригадных отношений и как 
средство мобилизации и 
вскрытия внутренних резер
вов.

На второй стадии бригада 
расширяет свое участие в 
управлении производством, 
в распределении уже гораздо 
больших стимулов. Так, на 
производстве травяной муки 
бригада участвовала в со
ставлении технологических 
карт обработки земли, посе
ва и уборки полей, в опре
делении режима своей рабо
ты и графика технического 
обслуживания оборудования 
и т. д.

Как на первой, так и на 
второй стадии бригады бо
рются с нарушителями дис
циплины. По мелким нару
шениям принимают свои 
меры (на этот счет имеются 
разработанные процедуры и 
правила). По крупным — на 
помощь привлекают админи
страцию, общественные ор
ганизации. Так, бригада на 
агрегате СБ-1,5 уверенно «пе
режила» даже смену, брига
дира, закончила сезон, по
лучив хороший результат.

Что касается третьей ста
дии освоения подрядных от
ношений, когда' бригада не 
формально, а по-настояще
му определяет принципы хо
зяйствования, сама умеет 
считать, выдвигать встреч
ные планы, то здесь работы 
еще непочатый край.

С • развитием договорных 
отношений возрастает роль 
дисциплины и творческого, 
заинтересованного участия 
специалистов. С одной сто
роны они выступают контро
лерами, организаторами
бригадного подряда, а с дру
гой — сами попадают под 
контроль, и прежде всего 
— партийный.
• Когда партком вплотную 
занялся изучением этого 
вопроса, мы увидели ненуж
ное дублирование функций 
одних специалистов други
ми, недопустимое совмеще
ние этих функций по ряду 
должностей. Особенно слабая 
регламентация отношений

наблюдается в проблемных 
ситуациях.

Поэтому мы создали ра
бочую группу, которая на 
примере Вершининекого
комплекса проводит исследо
вания по уточнению и-раз
делению прав и обязанно
стей специалистов, по рацио
нальному совмещению долж
ностей на основе углублен
ной специализации произ
водственных процессов. Ак
тивную помощь этой группе 
оказывают вершйнинские 
коммунисты.

Хотелось бы остановиться 
еще на одном аспекте орга
низационно - партийной ра
боты. Это опреде
ление «узких мест», реше
ние перспективных проблем. 
ПарДкбм создал комиссию 
по контролю за деятельно
стью администрации в жи
вотноводстве (ведущей от
расли нашего хозяйства) и 
рабочий совет по проблемам 
развития ОПХ до 2000 года.

Конечные продукты рабо
ты этих общественных орга
нов — выявление резервов 
и их использование, поиск 
«узких мест», застойных яв
лений и определение путей 
их разрешения. Так, по их 
инициативе на Петуховском 

. комплексе запущена усовер
шенствованная система убор
ки навоза с помощью новой 
скреперной установки. Раз
работан для администра
ции порядок выдачи пер
сональных заданий специа
листам по устранению недо
статков в производстве. (За 4 
месяца было исполнено спе
циалистами различных ран
гов 370 заданий). В настоя
щее время мы лучше знаем 
хронически «узкие места» 
хозяйств нашего типа. Это 
является хорошим мобили
зующим фактором в работе 
с коллективом.

Поскольку природа проб
лемы _может быть как внут
реннего, так и внешнего 
характера, мы ищем контак
ты с заинтересованными ор
ганизациями, предприятия
ми за пределами хозяйства. 
Накоплен неплохой опыт 
сотрудничества с институтом 
автоматизированных систем 
управления, кафедрой гине
кологии медицинского инсти
тута, НИИ курортологии. Ор
ганизационно - хозяйствен
ные проблемы заставили 
нас, помимо институтов 
ВАСХНИЛ, обратиться и в 
Институт оптики атмосферы, 
Институт экономики СО АН 
СССР. Создана межведомст
венная почвенно-микробио
логическая лаборатория, со
стоящая из сотрудников на
шей станции и сотрудников 
научно - исследовательского 
института биологии и био
физики при ТГУ. Наконец, 
нашим рабочим советом 
сформировала програм^а.на-.! , 
учно - практической коопе
рации сил нашей станции и 
двух НИИ при ТГУ. По этйй 
вопросам мы встречались с 
секретарями Кировского 
райкома КПСС.

Решение перспективных 
проблем приобретает для нас 
особое,значение. Хотя хозяй
ство и удержалось по надо
ям молока на трехтысячном 
уровне, но это не является 
движением вперед. Мы су
щественно отстаем от наме
ченных XXVI съездом КПСС 
и майским. Пленумом ЦК 
темпов наращивания сель- 

. скохозяйственной продукции, 
особенно молока.

Видим наши упущения и 
будем настойчиво трудиться, 
чтобы 1983 год сделать пере
ломным. Общие усилия в 
этом направлении явятся су
щественным вкладом в реа
лизацию Продовольственной 
программы.

А. ЧЕРНЯЙКИН,
секретарь парткома ОПХ
имени Б. Н. Сидоренко.

ТОМСКОМ 
0PK0ME КПСС
На очередном заседании 

юро Томского горкома 
ШСС рассмотрело вопрос о 
аботе с письмами и уст- 
ыми заявлениями трудя- 
дихся, поступившими в гор- 
;ом в течение 1982 года, 
[роанализировано состоя- 
:ие дел в работе Ленинско- 
о райкома КПСС и радио- 
■ехнического завода по̂  со- 
юршенствованию партийной 
чебы. Бюро утвердило обя- 
ательства строительных ор- 
анизаций и предприятий по 
воду в действие объектов 
шлья и соцкультбыта на 
983 год.
В нынешнем году необхо

димо построить более 200 
■ысяч квадратных метров 
килья, школу на 1.568 уча- 
цихся, четыре детских ком
бината на 1.240 мест, поли- 
:линику, родильные дома на 
>20 коек, ряд объектов тор- 
'овли, быта и общественного 
штания. „

Утвержден директивный 
’рафик жилищного строи- 
'ельства на 1983—1984 годы, 
эазработанный по методу 
«прерывного планирования.

Бюро постановило: в це-
аяк обеспечения ритмично
сти и повышения качества 
атроительстза жилья обя
зать руководителей строек 
я предприятий ввести в пер
вом квартале не менее 20 
процентов, а во втором — 
не менее 30 процентов годо
вого плана. К 1 ноября 
обеспечить сдачу в объеме 
80 процентов от годового

Владимир Георгиевич Ма- 
наев, Василий Васильевич 
Посысаез и Василий Ивано
вич Волков работают в од
ном лесозаготовительном
звене на верхнем складе 
Белоярского ЛПК мастер
ского участка Василия Алек
сандровича Трифонова.
Дружный, прекрасно срабо
тавшийся коллектив — так 
отзываются об этом звене 
на мастерском участке. Еже
дневно при норме 60 кубо
метров леса звено выполня
ет свое задание на 110—130 
процентов.

Фото Н. Потапова.

СЛЕТ ТРЕ Х ТЫ С Я Ч Н И Ц
Состоялся слет доярок Шегарского района, надоивших в 

юбилейном году по три и более тысяч килограммов молока 
от коровы. Такого успеха добились 36 животноводов.

Опытом работы поделились 3. П. Старикова из колхоза 
«Гигант», 3. А. Шулаева из колхоза имени 50-летия Велико
го Октября, О. А. Буйницкая из совхоза «Вперед», Т. Г. Ве
рина из совхоза «Советский» и Н. Т. Степанова из колхоза 
«Юбилейный».

Передовым дояркам были вручены грамоты райкома 
КПСС, райкома профсоюза работников сельского хозяйства, 
благодарственные письма районного агропромышленного 
объединения.

Участники слета призвали животноводов района развер
нуть широкое социалистическое соревнование за успешное 
выполнение планов производства и продажи продукции в 
третьем годи пятилетки.

Г. АНДРЕЕВА.

З ИМОЙ значительно 
возрастает потреб
ление тепловой и 

электрической энергии. 
Поэтому особое значение 
приобретает рачительное 
отношение к расходова
нию энергоресурсов. К 
сожалению, в ряде орга
низаций допускается
расточительство, нередко 
электроэнергия использу
ется для отопления.

ИСК
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

РАЗРЕШЕНИЕ НА 
РАСТОЧИТЕЛЬСТВО ?

Недавно работники
предприятия «Энергонад
зор» совместно с коми
тетом народного контроля 
Ленинского района про
верили, как обстоят дела 
с экономией электриче
ской энергии на базе 
производственного объе
динения «Томсктрансгаз», 
расположенной в районе 
речного порта. На этой 
базе находится четыр
надцать вагончиков. И 
все они отапливаются 
электричеством. Таким 
образом, ежемесячно
только на отопление рас
ходуется около девяти 
тысяч киловатт-часов
электроэнергии.

Замечания руководите
лям базы по этому пово
ду делались неоднократ
но. Но директор базы 
А. А. Лукьянец и глав
ный инженер В. Г. Во- 
лошко реагируют на за
мечания весьма своеоб
разно. Они заявили, что 
добьются от вышестоя
щих инстанций разреше
ния отапливать вагончи
ки электричеством. Когда 
же базу в наказание за 
расточительность попыта
лись отключить от элек
тросети, там быстро на
шли выход: стали поль
зоваться собственной не
большой дизельной элек
тростанцией.

Не лучшим образом об
стоят дела на автобазе 
№ 1 объединения «Союз- 
томскмелиостройт ране» .  
Здесь в восьми вагон
чиках установлены элек
трообогреватели общей 
мощностью 47 киловатт. 
В конце прошлого года 
главный инженер объе
динения В. М. Чернышов 
уверял работников «Энер
гонадзора», что вагончи
ки будут убраны, а все 
размещавшиеся в них 
службы переведут в но
вый административный 
корпус. Однако проверка 
показала, что слово свое 
руководители этой солид
ной организации не 
сдержали. В результате 
берсмысленные потери 

'"электроэнергии составили 
многие тысячи киловатт- 
часов.

Безусловно, руководи
тели обеих организаций 
понесут за расточитель
ство заслуженное наказа
ние. У народного контро
ля есть для этого соот
ветствующие права. Но 
хотелось бы заметить, что 
необходимость прибегать 
к электрическому отопле
нию свидетельствует о 
недальновидности и нера
сторопности иных руко
водителей. Они своевре
менно не позаботились о 
подведении теплотрасс, 
пуске небольших котель
ных и пытаются найти 
выход за счет государст
ва.

М. СОЛОВЬЕВ, 
инспектор предприя

тия «Энергонадзор»;
Г. ОСТРОВСКИЙ, 

нештатный инспектор 
Ленинского районного 
комитета народного 

контроля.

К О М П Л Е К С -

А В Т О М А Т
МИНСК. Птицеводческий 

комплекс-автомат введен в 
действие в Минском произ
водственном объединении 
по птицеводству. Всеми про
цессами — приготовлением 
и раздачей кормов, уборкой 
помещений, сбором, сорти
ровкой и упаковкой продук
ции — управляет с пульта 
оператор, который обслужи
вает 80 тысяч кур-несушек 
— в семь раз больше обыч
ного.

(ТАСС).

Р а ц и о н а л и з а т о р а м и  не р о ж д а ю т с я
Технический прогресс

предприятия — это не толь
ко перевооружение цехов, 
строительство новых корпу
сов, замена старых техпро
цессов новой технологией. 
Технический прогресс — де
ло постоянное. И его могу
чее течение обеспечивают и 
маленькие ручейки. Еще не
давно в филиале завода об
работка наружных фасок 
колец подшипников прово
дилась с применением руч
ного труда. Сейчас разра
ботана совершенная техно
логия, и эта операция про

изводится на новом обору
довании. Она ликвидирова
ла ручной, труд, снизила 
трудоемкость. Такие «мел
кие» вопросы решаются в 
каждом цехе.

На подшипниковом заводе 
рационализаторов учат. На
чался новый учебный год в 
школе молодого рационали
затора. Здесь выступят 
главные специалисты пред
приятия, знатные новаторы, 
преподаватели высших учеб
ных заведений Томска.

Такая школа — свидетель
ство того, что делается став

ка не на умельцев-одино- 
чек, а йа широкое рациона
лизаторское движение. В 
прошлом учебном году уже 
в период обучения молодые 
рационализаторы С. Мороц- 
кий, М. Фомина, О. Ивано
ва, А. Митькин, В. Теркин и 
другие подали интересные 
предложения. После оконча
ния школы на торжествен
ном вечере посвящения в 
рационализаторы выпускни
кам вручают удостоверения 
и памятные сувениры.

Среди подшипниковцев 
более 400 рационализаторов

и изобретателей. Появились 
творческие бригады, в кото
рых объединены рабочие и 
инженеры. В прошлом го
ду, например, внедренные 
предложения М. И. Гитель- 
мана сэкономили предприя
тию 7.123 рубля. На счету 
И. П. Клевинского — 5.661 
рубль сбереженных средств. 
В общественной копилке до
ля рационализатора А. И. 
Вахненко составляет 5.470 
рублей, М. К. Цыганкова — 
4.700, В. Ф. Драгуна — 3.237 
рублей. Этот перечень мож-
•пт/*» ТТППЛП.ТТ WMT'Tn.

Когда на заводе откры
вался цех станкостроения, 
то специалистов не приш
лось искать на стороне. В 
коллективе оказались опыт
ные конструкторы, рабочие • 
—виртуозы своего дела. Сего
дня этот цех выпускает 
уникальные станки, которые 
уже взяли на себя значи
тельную долю ручного тру
да на сборке подшипников.

На заводе постоянно про
водятся конкурсы умельцев. 
В 1982 году победителям их 
было выплачено семь тысяч 
рублей. Рационализаторам

повышен на 20 процентов 
размер тринадцатой зар
платы. Пять лучших новато
ров производства получили 
льготные путевки в санато
рии, многие побывали в ту
ристических поездках по 
нашей стране и за рубежом.

Недавно Томский центр 
научно-технической инфор
мации провел на подшип
никовом очередное занятие 
межзаводской школы пере
дового опыта по теме: «Со
вершенствование технологии 
шлифования на базе ис
пользования синтетических 
сверхтвердых материалов». 
С докладом выступил актив
ный рационализатор, на
чальник технологической

Гости с интересом знако
мились с работами по вне
дрению и использованию на 
заводе сверхтвердых мате
риалов. В частности, многих 
заинтересовал новый правя
щий инструмент с примене
нием материала «Славу- 
тич». На ГПЗ-5 используют 
правящие карандаши из 
«Славутича». Это увеличило 
стойкость шлифовальных 
абразивных кругов и дало 
условно годовой экономии 
67.800 рублей.

В обязательствах на 1983 
год рационализаторы завода 
наметили сэкономить не ме
нее 240 тысяч рублей.

Т. ПРОЦЮК, 
редактор многотиражной 

газеты «Подшипник».
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НЕСТИ КУЛЬТУРУ НАШИМ СЕЛАМ
Завершается четвертый 

месяц работы животноводов 
в зимних условиях.

Вся массово-политическая 
работа сосредоточена непо
средственно на фермах. С 
каждым днем получает раз
витие одобренная бюро об
кома КПСС инициатива 
творческой интеллигенции, 
научных работников по ор
ганизации систематических 
встреч ученых, писателей, 
художников, артистов, му
зыкантов, профессиональ
ных и самодеятельных ар
тистов областного центра с 
животноводами. Единый
план позволил скоординиро
вать и объединить усилия. 
Содружество с животновода
ми все чаще опирается на 
систему взаимных договоров 
между творческими коллек
тивами, с одной стороны, и 
колхозами и совхозами — с 
другой. Совместные годовые, 
квартальные планы куль
турного шефства помогают 
творческим союзам, работ
никам культуры находить 
новые, интересные формы 
работы.

Областная писательская 
организация заключила до
говор о содружестве с Том
ским районом. На фермах 
пригородных хозяйств с 
трудящимися встретились 
писатели С. Федотов, Вл. 
Колыхалов, С. Заплавный, 
Б. Климычев, А. Шелудя- 
ков. Из таких поездок лите
раторы привозят обычно ма
териалы для своих будущих 
произведений. Но главное — 
это изучение жизни трудо
вых коллективов, которая 
всегда оставляет в душе ху
дожника глубокий след.

После поездки А. Шелудя- 
кова по Томскому району 
возникло предложение ор
ганизовать для механизато
ров и животноводов чита
тельскую конференцию по 
роману «Югана». Такая кон
ференция, прошедшая живо 
и интересно, состоялась в 
ДОме творческих организа
ций.

Писатели выступили так
же перед животноводами 
АсйНовскоГо, Зырянского, 
Чаинского, Колпашевского, 
Парабельского районов. В 
течение зимы состоится не 
менее ста встреч и творче
ских отчетов писателей пе
ред тружениками совхозов и 
колхозов.

У Томской организации 
художников родилась заме
чательная инициатива. Член 
Союза художников СССР 
Валентин Терещенко создал 
более двадцати работ (порт
реты, пейзажи, жанровые 
композиций), отражающих 
жизнь совхоза «Пойменный» 
Томского района. Он их пе
редал хозяйству я выступил 
с предложением организо-

атры берут курс на созда
ние в районах постоянно 
действующих филиалов: Те
атр драмы открыл свой фи
лиал в г. Асине, театр му
зыкальной комедии — в Ко
жевникове. В репертуар для 
показа Животноводам вошли 
лучшие постановки. Специ
ально подготовлены кон
цертные программы, кото
рые пользуются популярно-

тий и учебных заведении 
областного центра. Интерес
ный опыт накопили само
деятельные коллективы по
литехнического института, 
объединений «Контур»,
«Сибкабель», «Сибэлектромо- 
тор», подшипникового заво
да, лесопромышленного ком
бината, ГРЭС-И, фабрики 
«Сибирь», Дома культуры 
«Авангард». В подшефных
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вать дарственную картин
ную галерею. В канун Все
союзного коммунистического 
субботника в Доме культу
ры села Губина—централь
ной усадьбы совхоза — со
стоялось торжественное от
крытие этой галереи.

Немало картин ведущих 
томских живописцев и гра
фиков, ' рассказывающих о 
жизни нашей , области, по
дарено животноводам Ко- 
жевникоВСкбго района в 
связи с 60-летием образова
ния СССР. Художники ак
тивно работают над созда
нием галереи передовиков 
животноводства. Уже подго
товлено десять живописных 
портретов знатных доярок, 
механизаторов. Ряд их пред
ставлен на областной вы
ставке, посвященной 60-ле
тию СССР. В соответствии с 
областным планом массово- 
политической работы на 
фермах художники высту
пают перед ЖйВОтнОВ&дамй 
с творческими отчетами, бе
седами, лекциями по изо
бразительному искусству, 
организуют передвижные 
выставки.

У театров и филармонии 
накоплен многолетний опыт 
обслуживания сельского на
селения. Большой популяр
ностью пользуются в наших 
селах «дни театра» с по
следующим обсуждением 
спектаклей. Областной дра
матический театр дал в ми
нувшем году на селе 120 
спектаклей и концертов. Те-

стыо. Областное отделение 
ВТО совместно с театраль
ными коллективами в фев
рале 1933 года __ планирует 
провести зимний фестиваль 
«Театры — селу» с участи
ем артистов Ленинградского 
академического театра дра
мы имени А. С. Пушкина. 
Вошли в практику творче
ские ‘отчеты на селе веду
щих режиссеров, актеров 
разных поколений, помощь 
народным театрам, руково
дителям и участникам худо
жественной самодеятельно
сти. Частые гости на фермах 
главный режиссер  ̂■ театра 
драмы заслуженный дея
тель искусств РСФСР, лау
реат Государственной пре
мии РСФСР Ф. Г. Григорь
ян, народная „артистка 
РСФСР Л. И. Долматова, 
Заслуженный артист РСФСР
B. В. Варенцов, артисты. 
Н. А. Мелихова, Д. Д. Кир- 
жеманов, директор театра 
Музкомедии В. Л. Хайтин, 
главный дирижер заслужен
ный деятель искусств 
РСФСР В. В. Маймескул, за
служенные артисты РСФСР
C. Скорова, Т. Подберезки
на, Б. Киселев и другие.

В октябре—декабре твор
ческие коллективы област
ной филармонии в центрах 
общественно - политической 
работы на фермах дали бо
лее 170 концертов.

Еженедельно, по плану, в 
выходные дни выезжают к 
животноводам самодеятель
ные коллективы предприя-

совхозах, колхозах самодея
тельные артисты помогают 
проводить тематические ве
чера, концерты, театрализо
ванные представления. Кол
лективы , Дома культуры 
«Сибкабель» подготовили се
рию тематических вечеров 
для тружеников совхозов 
«Петровский» и «Кривоше- 
йнский» Кривошеинского
района.

Значительны и собствен
ные резервы сельской куль
туры. В районах области 
действуют 106 концертных и 
агйтхудожественных бригад, 
260 бйблиотек-передвижек, 
30 автоклубов, агитпоезда. 
Для животноводов проводят
ся «дни культуры», вечера- 
рапорты, вечера-портреты, 
устные журналы. За четыре 
зимних месяца сельские уч
реждения культуры провели 
более 700 массовых меро
приятий.

Лучшими по обслужива
нию животноводов призна
ны Базойский (КоЖевникоч- 
ского), ЛоМбвйцКий (Перво
майского), . Батурйнский 
(Шегарского), Чажемтовский 
(Колпашевского) и Тунгу-
совский (Молчановского
района) сельские Дома 
культуры. В недавно при
нятом постановлении бюро 
обкома КПСС «О Мерах по 
улучшению подготовки и 
закреплению кадров сель
ских учреждений культуры» 
отмечено* что работники 
клубов, библиотек помогают 
деятельности центров обще

ственно - политической ра
боты на животноводческих 
фермах, в мастерских и от
рядах механизаторов, участ
вуют в пропаганде передово
го сельскохозяйственного
опыта.

На фермах животноводов 
обслуживают 150 киноуста
новок. Только за октябрь — 
декабрь минувшего года 
проведено свыше тысячи 
киносеансов художествен
ных, хроникально-докумен
тальных и научно-популяр
ных фильмов. Демонстриру
ются специальные темати
ческие кинопрограммы, по
священные 60-летию образо
вания СССР, хозрасчетному 
бригадному подряду. Лучше 
других эта работа организо
вана в Молчановском, Том
ском, Шегарском, Асинов- 
ском, Первомайском, Чаин- 
ском районах.

Хороший спектакль, пес
ня, вдохновенная строка пи
сателя, личное общение ху
дожественно - творческой 
интеллигенции с колхозни
ками, рабочими совхозов не 
только оставляют большой 
след в душе сельских тру
жеников, но и оказывают 
положительное влияние на 
результаты производства. 
Обогащаются в результате 
таких встреч и сами работ
ники культуры и искусства. 
Как известно, по итогам 
Всероссийского социалисти
ческого соревнования на 
лучшую постановку куль
турного обслуживания сель
ского населения в честь 
6С-летия образования СССР 
наша область награждена 
переходящим Красным зна
менем Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС.

Вместе с тем нельзя не 
признать, что в культурном 
обслуживании животново
дов, механизаторов немало 
резервов. Об этом недавно 
шел обстоятельный разговор 
на открытом партийном соб
рании художественно - твор
ческой интеллигенции Том
ска.

Выполнение Продовольст
венной программы СССР, 
развитие агропромышлен
ного комплекса — дело и 
первоочередное, и неотлож
ное. Таково требование но
ябрьского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Почетный долг 
работников культуры и ис
кусства области — принять 
самое активное участие в 
этой всенародной работе.

3. САЛОПОВА,
заместитель заведующе
го отделом пропаганды и 
агитации обкома КПСС.

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ В ЕВРОПЕ ЗОНЫ, 
СВОБОДНОЙ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ПОЛЯ БОЯ П

Правительство Швеции 
обратилось недавно к СССР 
и другим государствам — 
участникам Варшавского До
говора, а также к странам 
— членам НАТО с предло
жением создать в Европе 
зону, свободную от «ядерно- 
го оружия поля боя», ши
риной примерно в 300 км, 
то есть по 150 км в обе сто
роны от линии соприкосно
вения государств — участ
ников Варшавского Догово
ра и НАТО.

В ответе советской сторо
ны правительству Швеции 
говорится, что указанное его 
предложение идет в том же 
направлении, что и усилия, 
предпринимаемые Совет
ским Союзом и другими со
циалистическими странами, 
которые последовательно 
выступают за создание в 
различных районах Европы 
зон, свободных от ядерного 
оружия, в том числе на Се
вере Еярбпы и на Балка
нах. Советский Союз рас
сматривает создание таких 
зон как важное направле
ние борьбы за упрочение 
мира и безопасности на ев
ропейском континенте, как 
один из путей, ведущих'' к 
освобождению всего конти
нента от яДернбго оружия—

как тактического, так и 
соедней дальности.

Создание в Европе зоны, 
свободной от ядерного ору
жия поля боя, по мнению 
советской стороны, содейст
вовало бы смягчению на
пряженной обстановки ядер
ного противостояния, кото
рое сложилось в Европе, 
особенно в ее центральной 
части, и продолжает усугуб
ляться в результате- дейст
вий" предпринимаемых
странами НАТО.

Учитывая, однако, такти
ко-технические характерис
тики ядерного оружия, о ко
тором идет речь в швед
ском предложении, совет
ская сторона считает, что со
здание зоны, глубина кото
рой простиралась бы всего 
по 150 км от линии сопри
косновения стран участ
ниц Варшавского Договора 
и НАТО, не повело бы к 
сколько-нибудь существен  ̂
ному снижению ядерНои 
опасности. Реальность тако
ва, что выведенные из Этой 
зоны ядерные боезаряды 
могут быть в короткие сро
ки доставлены обратно. Кро
ме того, при сохранений 
ширины зоны в 300 км не 
были бы затронуты возмож
ности тактической авиации, 
которая является одним из 
основных компонентов ядер

ного оружия поля боя. 
Нельзя не учитывать и воз- . 
растающую дальность опе
ративно-тактических ракет.

Ввиду этого советская 
сторона считает, что пред
лагаемая зона может быть 
действительно эффективной 
в плане снижения ядерной 
угрозы в том случае, если 
ее ширина будет не 300 км, 
а 500—600 КМ, то есть по 
250—300 км на запад и вос
ток от линии соприкоснове
ния стран — участниц Вар
шавского Договора и НАТО. 
Начать создание такой зоны 
можно было бы с Централь
ной Европы в контексте тех 
усилий, которые предприни
маются на переговорах в 
Вене о сокращении воору
женных сил и вооружений 
в этом районе.

Правительству Швеции 
было сообщено, что Совет
ский Союз готов принять 
участие в переговорах от
носительно создания пред
лагаемой зоны, в ходе ко
торых должны быть рас
смотрены вопросы, касаю
щиеся географических раз
меров зоны, и другие вопро
сы, включая контроль за 
выполнением обязательств 
сторон в отношении такой 
зоны.

(ТАСС).

„ К Р А С Н О Г О
^ЗНАМЕНИ

П о следам неопубликованных писем

О бе щ а н ия,
которые " скрывают равнодушие

< В Ы Р А Ж А Ю  У В Е Р Е Н 
Н О С Т Ь .  Ч Т О  В Ы  И  В П Р Е Д Ь  
Б У Д Е Т Е  С Л У Ж И Т Ь  П Р И 
М Е Р О М  Д О Б Р О С О В Е С Т Н О -  

, Г О  В Ы П О Л Н Е Н И И  С В О Е Г О  
П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Г О  Д О Л 
Г А  П Е Р Е Д  Н А Ш Е Й  В Е Л И 
К О Й  Р О Д И Н О Й ».

Эти слова из похвального 
листа командира гвардей
ской части, адресованные 
сержанту В. И. Будареву, 
дороги бывшему солдату.

В 1953 году, демобилизо
вавшись, В. И. Бударев при
шел на работу в Шегарскии 
отдел милиции. Служба в 
органах внутренних дел, как 
и армейская, нелегка. ̂  Но 
Владимир сделал свой вы
бор осознанно. За его плеча
ми тридцатилетняя служба, 
работа милиционером, ин
спектором дорожного надзо
ра ГАИ. Сейчас он — ко
мандир подразделения,
старшина. Однако перечис
ление должностей и званий 
еще не дает представления 
о человеке. Отношение к де
лу, к людям — вот что важ
но.

...Это было осенью 1957 го
да. Старшина милиции В. И. 
Бударев ночью возвращался 
с дежурства. И вдруг заме
тил мужчину, перевозившего 
на велосипеде наполненный 
чем-то мешок. Человек по
казался ему подозритель
ным. Приглядевшись, узнал 
в нем руководителя шайки 
расхитителей, который . не

сколько месяцев находился 
в розыске, а в последнее 
время считался погибшим. 
Оружия Владимир при себе 
не имел, но тем не менее 
сумел задержать преступни
ка и доставить его В мили
цию.

РАССКАЖУ 
О ТОВАРИЩЕ

ВЕТЕРАН
Много всякого было в ми

лицейских буднях Владими
ра Ивановича. Выл он даже 
ранен.

— В милиции я стал ком
мунистом, — рассказывает о 
себе Бударев. — Сама слу
жба учит высокому долгу, 
организованности. Другого 
пути в жизни не представ
ляю.

Он награжден орденом 
«Знак Почета», знаком «От
личник милиции», многими 
медалями.

Такие качества Владимира 
Ивановича, Как скромность, 
доброжелательность и высо
кая профессиональность,
привлекают к нему нович
ков. Незаметно для самого 
себя Бударев стал наставни
ком молодых.

— Я Многим обязан Вла
димиру Ивановичу, — рас
сказывает Ю. Архипов, ин
спектор охраны обществен
ного порядка. — После слу
жбы в армии пришел уст
раиваться на работу в ми
лицию. Мне отказали. Вла
димир Иванович узнал ' об 
этом, поговорил обо мне с 
начальником, потом  ̂ сам 
привел меня в райотдел. 
Больше вопросов мне не за
давали.

— Я давно знал Юрия, — 
так объясняет ту историю 
Бударев. — Примечал: пра
вильный парень растет. 
Знал, что на службе в ар
мии за участие в уборке 
урожая Юрий награжден 
орденом «Знак Почета». Так 
что было за кого постоять.

Благодарны Владимиру 
Ивановичу за помощь О. Ан
дрющенко, Б. и В. ВабкийЫ, 
ставшие офицерами. Более 
десяти сотрудников Шегар
ского райотдела милиции 
Бударев не без оснований 
считает своими воспитанни
ками.

Владимир Иванович Буда
рев сегодня живет ожида
нием — его сын Иван За
канчивает Омскую высшую 
школу*милиции и должен 
вернуться в родное село. 
Так что дело отца продол
жится сыном.

В. КУЗЯКОВ, 
заместитель начальника 
отдела УВД облиспол

кома.

С Т Р О К И  

И З  П И С Е М
В наших пунктах приемки 

вторсырья дефицитную кни
гу можно получить, сдав не 
менее 60 килограммов маку
латуры. Но не просто соб
рать и сдать ее сразу. А не 
лучше ли сдавать по ча
стям, килограммов по двад
цать? В пунктах приемки 
завести книгу учета.

По-моему, существующие 
правила приема вторсырья 
не устраивают многих. В 
конечном счете проигрывает 
и государство.

Н. КУЗЬМИНА.

Правильно ставится воп
рос об улучшении работы 
предприятий сферы обслу
живания. Работа нашего До
ма быта, что на АРЗе, еще 
далека от совершенства.

Первое время, когда от
крылся Дом быта, белье 
принималось в стирку.. Те
перь же — нет. А это боль
ной вопрос для работающих 
женщин, для престарелых 
одиноких людей.

А. ЗАХАРОВ, 
пенсионер.

В городской поликлинике 
№ 4 талоны на прием начи
нают выдавать в половине 
восьмого, но люди приходят 
раньше и маются в Ожида
нии — достанется или нет 
талончик. Нередко отстоишь 
в очереди и уходишь ни с 
чем. Почему бы админист
рации поликлиники не вве
сти иной порядок? Сначала 
раздавать талончики, а ам
булаторные карты, которые 
в регистратуре ищут подол
гу, выдавать потом, когда 
больной придет на прием к 
врачу.

ВОРОНОВА, ХАБАРОВ.
Всего десять подписей.

М А Г А З И Н  

В Б Е Д Е
Наш магазин № 50 гор- 

промторга был открыт в 
1978 году, с 1980 года ра
ботать в зимнее время 
стало трудно: температу
ра опускается до нуля.

Мы обращались за по
мощью в горпромторг, в 
теплосети, к сантехнику, 
обслуживающему мага
зин, да все без толку.

Другая беда. Мы нахо
димся на улице Украин
ской, торгуем По безна
личному - расчету. Но 
подъехать к нам сложно 
— машины застревают в 
сугробах, в рытвинах. А 
ведь к нам едут покупа
тели из всех районов об
ласти.

Г. СУПРАНКОВА, 
Л. ЕФИМОВА, Н. ПЕР
МЯК и другие работ

ники магазина № 50.
г. Томск.

Каждый день почта до
ставляет в редакцию десят
ки писем. Немало их по
священо бытовым вопросам. 
Это рассказы о лучших лю
дях, которые нас обслужи
вают. Это советы и предло
жения. Жалобы—как прави
ло, их пишут те, кто отча
ялся найти ,  помощь в кол
лективах, призванных ее 
оказывать.

Вот что поведала томичка 
В. А. Шумилкина: «Много 
лет я просила домоуправле
ние Я» 6, а теперь ЖЭУ-6, 
чтобы наладили систему 
отопления в моей квартире. 
Много комиссий побывало 
у меня. Да только ничего 
не делалось., Батарея так и 
не грела. И вот в конце но
ября минувшего года при
шел слесарь А. Н. Зубов, ко
торый за десять минут на
шел и устранил неИсправ 
ность. К чему же были все 
эти многочисленные и мно
голюдные комиссии?»

У этой истории благопо
лучный конец. А вот другая 
еще не имеет его. Жители 
дома № 124 по улице Ал
тайской много раз. обраща
лись к, главному инженеру 
горжилуправления А. Н. Ко
тову за помощью. «Тот все 
обещал починить крышу, — 
пишут они, — а в ноябре 
1982 года пррсто-напростб 
посмеялся над нами». Жиль
цы верхних квартир дома 
№ 24 по улице Бела Куна 
тоже никак не могут добйть- 
ся ремонта крыши.

12 лет не промывались ба
тареи в квартире томички 
Н. А. Калининой, которая 
проживает по улице Говоро
ва, дом № 34. А летом в ее 
квартире с потолка начина
ла течь вода. И все же не 
доходят ее просьбы до ру
ководителей Ленинского
ПЖРТ.

Жильцы- дома № 38 по 
проспекту Кирова страдают 
от избытка воды, которая 
сочится сквозь потолок. А 
вот по трубам водоснабже
ния она до верхних этажей 
не доходит. «Отовсюду одни 
обещания наладить сгорев
шие электронасосы, — пи
шет Л. И. Клепцов, — .дела 
все нет».

«Одно исправляли, другое 
сломали», — сообщили нам

из дома № 50 по улице Го
голя. Вот уже в течение 
двух лет они ведут нерав
ную борьбу с отписчиками, 
засевшими в ЖЭУ-6 и Со
ветском ПЖРТ. Нет в доме 
ни холодной воды, ни горя
чей. Лопнули трубы, а в 
тресте взяли и отключили 
дом, чтобы не было мороки.

Можно и еще приводить 
примеры подобного рода. Чи
татель требует четкости в 
системе работы сферы ком
мунального обслуживания. 
Мы попросили прокоммен
тировать нашу почту на
чальника горжилуправления 
П. А. Гречука.

— Каждый конкретный 
случай имеет ту или иную 
причину, — сказал П. А. 
Гречук. — Например, кры
ши текут зачас!тую из-за са
мой конструкции кровли. Но 
мы договорились с ГРСУ-11, 
чтобы в летнее время ре
монт дырявых крыш был 
произведен.

Жалоб было бы меньше, 
если ав'горы этих писем 
сразу обращались в ПЖРТ, 
а не в ЖЭУ. Дело в том, 
что теперь за ремонт жи
лья отвечают производствен
ные жилищно-ремонтные 
тресты, а бывшие домоуп
равлений следят только за 
эксплуатацией домов. Но 
квартиросъемщики по ста
рой привычке обращаются в 
ЖЭУ.

На 1983 год мы сформиро
вали план работы на основе 
жалоб квартиросъемщиков. 
Диспетчеры трестов ввели 
особый учёт заявок и жа
лоб.

Еще слабы производствен
ные базы трестов. Добрую 
помощь могли бы оказать 
подразделения «Горрем-
строя», особенно в комплек
сном ремонте домов. Но 
«Горремстрой» не помогает. 
И все же надеемся, что при
нимаемые меры позволят 
улучшить положение.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Хотелось бы надеяться! 

Но введением диспетчерских 
книг дела не поправить. К 
сожалению, в ответе П. А. 
Гречука обойдены внимани
ем вопросы укрепления 
дисциплины труда, решения 
кадровой проблемы, соблю
дения плановой дисципли
ны. Без этого желаемых пе
ремен не добиться.

Н Ф О Р м а Ц 1 Л Я
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СРВ. Успешно завершен 
один из важнейших этапов 
строительства самого мощ
ного в Юго-Восточной Азии 
гидроузла Хоабинь, соору
жаемого в СРВ при техни
ческом содействии Совет
ского Союза.

Благодаря самоотвержен
ным усилиям интернацио
нального вьетнамо-советско
го коллектива рабочих и 
специалистов, точно в наме
ченный срок осуществлено

перекрытие русла реки Чер
ной.

НА СНИМКЕ: вьетнам
ские и советские специа
листы в момент перекрытия 
русла.

Телефото ВИА—ТАСС.

Н а ч а л о  э к с п л у а т а ц и и  
м е ж д у н а р о д н о й  
космической программы
ОТТАВА. Торжественная 

церемония, посвященная на
чалу регулярной эксплуата
ции в Канаде международ
ной космической программы 
«Коспас — Сарсат», предна
значенной для спасения 
экипажей самолетов и ко
раблей, потерпевших бедст
вие, состоялась в городе 
Трентоне (провинция Онта
рио). В программе, участни
ками которой являются 
СССР, Канада, США и 
Франция, основным звеном 
поиска является советский 
искусственный спутник се
рии «Космос».

Комментируя начало пра
ктического использования 
этой международной про
граммы, монреальская Газе
та «Газетт» отмечает, что 
в соответствии с разрабо
танной системой поиска и 
спасения советский спутник, 
пролетая над территорией 
Канады, может в течение 
нескольких минут опреде
лить точное местонахожде
ние терпящих бедствие лет
чиков и моряков.

В этой связи местная пе
чать отмечает, что еще в 
сентябре прошлого года на 
стадии испытаний системы

советский спутник помог 
спасти жизнь трех канад
цев, точно определив место
нахождение потерпевшего 
катастрофу самолета.

Эта благородная миссия 
по спасению жизни людей 
вызвала чувство глубокой 
признательности у канад
ской общественности.

Канадская газета дает вы
сокую оценку работе всех 
систем на советском спутни
ке. Она приводит высказы
вание специалистов, которые 
отмечают высокую чувстви
тельность установленной на 
нем аппаратуры. При этом 
«Газетт» указывает, что Ка
нада получит большую вы
году от такого международ
ного сотрудничества, ибо 
ежегодно на поиски и спа
сение потерпевших катаст
рофу судов и самолетов за
трачивается более 130 млн. 
долларов.

НЕРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЗАП АД А
ВАРШАВА. Заместитель 

министра иностранных дел 
ПНР Ю. Веяч в интервью 
«Газете Краковский» под
черкнул, Что и после при
остановлений действия во- ■ 
енного положения отноше
ние к Польше со стороны 
западных стран не измени
лось в лучшую сторону. Они 
продолжают проводить ли

нию экономических «санк
ций», пропагандистского на
жима, вмешательства во 
внутренние дела ПНР.

Заместитель министра вы
сказал убеждение, что нор
мализация обстановки в 
Польше, укрепление поль
ской государственности, вне
дрение экономической ре
формы — все это вынудит

Заявление м и н и с т р а
БЕЙРУТ. Министр иност

ранных дел Катара шейх 
Ат-Тани- заявил в интервью 
ливанскому еженедельнику 
«Аль-Хавадис», что установ
ление справедливого и проч
ного мира на Ближнем Вос

токе, обеспечение законных 
национальных прав каждо
го государства этого регио
на, в том числе и палестин
ского, на мирное сосущест
вование в безопасных гра
ницах требуют непременно-

dr.
«1И

:ое
ли

США и другие западные 
страны подвергнуть пере
смотру нынешнюю нереа
листическую политическую 
линию в отношении Поль
ши. Чем раньше это про
изойдет, сказал он, тем бу
дет лучше для развития 
взаимных отношений. Уско
рение этого процесса явля
ется важной задачей поль
ской дипломатии.

14 Г>
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и

го участия в этом процессе 
Советского Союза.

Невозможно в нынешних 
условиях, подчеркнул ми
нистр, игнорировать роль 
Советского Союза на Ближ
нем Востоке, его способность 
оказать решающее влияние 
на изменение ситуации в  
регионе для установления в 
нем мира и спокойствия.
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Д УМАЮ, не ошибусь, 
если скажу, что Алек
сандра Постникова, 

актера Томского драматиче
ского театра, зрители выде
ляют. Какую бы роль он ни 
играл, даже в массовке, эпи
зоде, он остается в памяти.

Природа одарила Постни
кова бесценным для актера 
качеством — он предельно 
драматичен. Попадая на 
сцену в любом спектакле, 
создает дополнительное эмо
циональное напряжение, 
усиливает конфликт.

Именно в силу этого он 
может играть в трагедии — 
жанре, в современном те
атре редком. Пьеса Ф. Шил
лера «Коварство и любовь» 
в томской постановке в це
лом — по своей философии, 
глубине — до трагедии не 
дотягивает. Но есть момен
ты, когда происходит про- 
’рыв к природе жанра, - — 
они связаны с образом Фер
динанда. Стремительный, 
тоненький, как лезвие шпа
ги, что всегда при нем, ге
рой Постникова исполнен 
такой силы духа, такой 
стойкости в утверждении 
права на чувство, собствен
ную волю, что трагический 
финал неизбежен.

Важно, что с полной отда
чей актер работает не толь
ко на премьерных спектак
лях, как это, к сожалению, 
порой бывает. Спектакль 
«Кот в сапогах» я смотре
ла на третий год его суще
ствования. Ребятишки бук
вально вываливались из 
кресел от смеха и радости, 
глядя на проделки Кота. 
Они пока еще не отдавали 
себе отчета, что их восторг 
вызван творчеством, буйст,- 
вом фантазии, фейерверком 
выдумок, которые щедро 
рассыпал перед ними актер.
| Во всех работах А. Пост
никова есть полнота само
отдачи, чувство ответствен
ности, надежность, то, что 
позволяет говорить о про
фессиональности в лучшем 
смысле этого слова.

Замечательна в даровании 
Александра широта его 
диапазона. Когда я спросила 
режиссеров театра, кого он 
мог бы сыграть, они назва
ли героев, прямо противопо
ложных: Ромео и Свидри
гайлова. Действительно, ак
теру удаются и страстный 
монолог, и яркая трагедий
ная и комедийная детали. 
Но в комедии он чувству
ет себя увереннее, тверже.

Одна из лучших ранних 
работ А. Постникова — 
Анучкин в комедии Н. Го
голя «Женитьба». Сделана 
она была совсем еще моло
дым человеком: двадцать 
три года от роду, полтора 
года пребывания на сцене,

— ■ Одним из первых, — 
вспоминает постановщик 
спектакля главный режис
сер театра заслуженный 
деятель искусств РСФСР

Ф. Григорьян, — на репети
циях Саша почувствовал 
природу спектакля, а парт
нерами его были достаточно 
серьезные актеры. Он на
шел верную ноту и повел за 
собой остальных — это до
рого стоит.

В роли отставного пехот
ного офицера обнаружилось 
острое чувство формы, со-

день усталость. Значение 
сыгранных им «мальчиков» 
и в его собственной твор
ческой биографии, и в ис
тории Томского драматиче
ского театра конца 70-х — 
начала 80-х годов требует 
иной оценки.

В назначении на роли 
«ординарцев» •— Толи Жа-

Т В О Р Ч Е С К И Й  П О Р Т Р Е Т

В ДОРОГЕ
вершенство владения телом 
как инструментом актерской 
профессии, фантастическая 
пластичность — то, чем 
сильны ученики вахтангов
ской школы. Руки-ноги 
Анучкина закручивались 
штопором, жили своей жиз
нью и по своеволию сопер
ничали с невероятно длин
ным шарфом на шее — все 
заматывалось и разматыва
лось в самый неподходящий 
момент, вызывая смех в 
зрительном зале. Но за этим 
возникала такая дорогая в 
томской «Женитьбе» щемя
щая нота: и боль, и пронзи
тельное одиночество, и не- 
сбывшиеся надежды на че
ловеческое счастье.

Классика серьезно прове
ряет, многому учит, многое 
дает. Но главная тема 
А. Постникова — в совре
менном репертуаре. И здесь 
в обширном списке пьес 
от А. Гельмана до В. Розо
ва и А. Кутерницкого опре
делился его герой — чело
век, вступающий в жизнь.

...Для 1 разговора со мной 
Александр выкроил полтора 
часа между дневной и ве
черней репетициями. Время 
накануне премьеры напря
женное. Да оно у артиста, 
серьезно занятого в репер
туаре драматического теат
ра, в самодеятельном театре 
пантомимы, который он со
здал и которым руководит, 
кажется, другим и не быва
ет. Он скупо говорил о 
детстве в далекой Воркуте, 
театре Дома пионеров, о 
Щукинском училище и ожи
вился, когда речь пошла о 
начале работы в Томском 
театре: о «Протоколе одно
го заседания», «Женитьбе», 
потом о «Коварстве и люб
ви». Причем говорил боль
ше о спектаклях в целом, 
чем о своих ролях, и толь
ко махнул рукой, когда я 
спросила о сегодняшних ге
роях: «Мальчики? Надое
ло...»

В этой реакции, наверное, 
сказалась накопившаяся за

рикова в «Протоколе одного 
заседания», Гришки Лытки
на в «Соленой Пади» име
ли значение, вероятно, воз
раст, внешние данные. Но 
сразу стало ясно, что в по- 
стниковских героях не воз
раст главное. Через детали 
возрастной характеристики 
прорастала тема спектакля 
в целом, тема актера. В 
безоглядной преданности 
Мещерякову, в готовности 
Гришки расшибиться в ле
пешку для легендарного 
главкома высвечивается те
ма любви народа к своему 
полководцу, их единения в 
общем деле. При этом 
Гришка остается во многом 
еще вчерашним мальчиш
кой, он как будто играет в 
войну, но эта игра перехо
дит во взрослую жизнь, где 
определяется его человече
ская и гражданская пози
ция.

Именно этот момент от
крытия большого мира, со
гласия или несогласия с 
ним становится определяю
щим для героев А. Постни
кова. В силу максимализма 
юности это происходит ча
ще всего в остро драмати
ческой форме, сопровожда
ется ломкой сознания и ха
рактера. И можно понять 
театр, который, почувствовав 
это, стал брать пьесы на 
А. Постникова и вышел к 
большой и серьезной теме, 
которая всегда важна, — те
ме молодого поколения. Ус
пеху ее воплощения способ
ствовало то, что это актер 
современный по своему 
внутреннему ритму, чувству 
слова, интонации, пластике 
и главное — по ощущению 
жизни.

В его работах — пульс 
сегодняшнего дня. Мы ра
дуемся узнаваемости мель
чайших подробностей. Они 
интересны особым соотно
шением света и тени, как 
на портретах Н. П. Акимо
ва — укрупнением, сгуще
нием жизненной характе
рности, в них ерть кон

центрация смысла, свойст
венная пословице. Александр 
чуток к мельчайшим изме
нениям среды, индивидуаль
ных и общественных обстоя
тельств, формирующих его 
героев. Видимо, поэтому, 
сыграв более десятка пер
сонажей примерно одного 
возраста, он ни разу ни в 
чем не повторился.

Две последние работы наи
более серьезны. Розовская 
пьеса «В дороге», казалось, 
безвозвратно устаревшая, е  
постановке Ф. Григорьяна 
задышала нашим временем. 
И в первую очередь благо
даря А. Постникову. Он 
творил чудеса, из ничего 
делая нечто, заполняя собой 
все пространство спектакля.

На глубину А. Постников 
вышел в роли Генки Жел- 
вина в спектакле «Сце
ны в доме Желвиных». Для 
Генки ясно, как белый день, 
что победа в бою (Постни
ков играет его каратистом)
— это хорошо, а поражение
— плохо. Лихо проскакива
ет он все, что вне этого 
пути. Именно образ Генки 
становится болевым центром 
спектакля, актер приковы
вает к нему внимание зри
теля — посмотрите, вы зна
ете таких. С чем они идут 
по жизни и что несут? Оста
новите. Кульминацией спек
такля стала сцена, когда, 
устремленный к самой ре
шительной своей победе, он 
вдруг замедляет шаг, мед
ленно поворачивает назад. 
К сестре. Хочется верить, 
к людям...

На томской сцене вырос 
Александр Постников в ак
тера, который многое мо
жет. Но наиболее удавшиеся 
работы последних лет те, в 
которых пьеса позволяет су
ществовать самому по себе, 
своей «драмой» до известной 
степени монологично. «В до
роге» — яркий тому пример. 
Актер еще только на 
подступах к изображению 
внутреннего мира современ
ника, процессов, происхо
дящих в душе человека.' По
ка он временами как буд
то не доверяет себе: при
крывается характерностью.

В общем, есть что пре
одолевать, есть возможно
сти роста. У самого Пост
никова взгляд на будущее, 
я бы сказала, даже тревож
ный. Так, наверное, у ка
ждого актера, судьба кото
рого зависит от выбора пье
сы театром, от замыслов 
режиссера...

За первые семь лет твор
ческого пути Александр. вы
шел на такой рубеж, с ко
торого при его работоспособ
ности, ответственности мо
жно ждать и серьезного ре
шения еще не сыгранной им 
темы войны, и крупных ро
лей драматургической клас
сики, и глубинного постиже
ния образа нашего совре
менника.

В. ГОЛОБЧИНЕР.

%

тпяшнттшптпппанпплп

Д В И Ж Е Н И Е — 
ЛУЧ Ш А Я  ГАРАНТИЯ 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ

'Внимание: конкурс! шпп1шт!1шпш1штшшшшшттщпига)
В конце октября прошлого года га

зета «Советский спорт» объявила о Все
союзном конкурсе городов и районов 
«Движение для здоровья». Он состоит 
из трех туров — «Лыжня зовет!», 
«Умей плавать!», «Наш друг — бег!».

Мы, жители Томской области, в сто
роне, конечно же, не остаемся. Обл- 
спорткомитет и редакция газеты «Крас
ное знамя» предлагают вам включить
ся в областной конкурс «Движение для 
здоровья». Зима в полном разгаре, про
должается и первый тур — наш тради
ционный конкурс «Лыжня-83 зовет!». 
Сегодня мы публикуем положение о 
первом этапе.

ПОЛОЖЕНИЕ
о IV областном конкурсе «Лыжня-83 зо
вет!», проводимом редакцией газеты 
«Красное знамя» и облспорткомитетом 
среди городов и райцентров области.

В целях дальнейшего развития мас
сового лыжного спорта в области, по
пуляризации доступного людям всех 
возрастов массового похода за бодро
стью и здоровьем по снежным трассам 
областной штаб учредил памятные 
призы победителям конкурса «Лыж
ня-83 зовет!»

Отсчет снежных километров начался 
8 ноября 1982 года. Массовые мероприя
тия или отдельные походы должны 
проводиться в течение всей зимы, в 
свободное время, в праздничные и вы
ходные дни. По окончании лыжного се
зона, 20 марта, должны состояться го
родские, районные праздники массового 
лыжного спорта. Штаб конкурса (обл- 
спорткомитет) ждет информационные 
материалы.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс проводится с целью вовле

чения трудящихся, молодежи в регу
лярные занятия лыжным спортом для 
укрепления здоровья, рационального 
использования свободного времени. 
Лыжные мероприятия организуются в 
свободное от работы и учебы время, в 
выходные и праздничные дни. В них 
принимают участие коллективы, от
дельные группы, семьи. Конкурс пре
следует цель максимального использо
вания имеющихся пунктов проката 
лыжного инвентаря, освещенных трасс, 
а также перспективного развития мате
риально-спортивной базы, пропаганды 
лыжного спорта.

II. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
При городских, районных спорткоми

тетах необходимо создать комиссии по

организации конкурса «Лыжня-83 зо
вет!». Поручено возглавить их предсе
дателям городских и районных 'спорт
комитетов.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие кол

лективы предприятий, заводов, строек, 
организаций, учебных заведений, а так
же любители лыжного спорта, спортив
ные семьи — по планам и графикам 
массовых мероприятий, разработанным 
на местах. Горрайспорткомитеты сов
местно с горрайисполкомами направля
ют в адрес облспорткомитета заявки на 
участие в конкурсе. Заявка подается 
письмом или телеграммой за подпися
ми председателей исполкома и спорт
комитета.
IV. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

а) коллективные походы на лыжах с 
учетом количества участников и общего 
числа пройденных километров;

б) массовые лыжные соревнования 
коллективов, групп, согласно положе
нию, разработанному комиссиями на 
местах;

в) проведение конкурса «Спортивная 
семья»;

г) проведение соревнований по комп
лексу ГТО;

д) заочные эстафеты типа «Томск — 
Москва» й т. п.;

е) спортивные мероприятия, посвя
щенные знаменательным датам, знат
ным людям района, города;

ж) создание клубов «300», «500».
«1000».

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги конкурса на местах подводят

ся в соответствии с настоящим поло
жением.

В областной штаб (облспорткомитет) 
направляется отчет, в котором указыва
ется:

а) число жителей города или рай
центра, принявших участие в различ
ных спортивных мероприятиях (возраст 
от 10 до 60 лет);

б) число систематически занимающих
ся лыжным спортом;

в) общее число пройденных километ
ров жителями города или райцентра;

г) сколько человек стало членами 
клубов «300», «500», «1000»;

д) сколько человек выполнило нормы 
ГТО по лыжному спорту;

е) сколько стало спортивных семей.
Вместе с отчетами направляется аги

тационный материал в виде афиш, пла
катов, фотоальбомов и иллюстраций.

Ждем заявки об участии в конкурсе.
НАЗЫВАЕМ ЛАУРЕАТОВ I, II и III КОНКУРСОВ

1980 ГОД 

г. Колпашево 
с. Бакчар 
с. Подгорное 
Томский район

1981 год

г. Колпашево 
с. Кривошеиио 
с. Подгорное 
Томский район

1982 год

г. Стрежевой 
г. Колпашево 
с. Кривошеино 
с. Подгорное 
Томский район

II

Пьянству — бой!

Недавнее посещение гара
жей транспортных предпри
ятий Ленинского района 
убедило работников ГАИ. что 
с трудовой дисциплиной в 
вечернее время здесь не 
всегда благополучно. ‘Де
журный механик грузового 
автопредприятия № 2 В. И. 
Старков объяснил нам, что 
машины еще не все зашли 
в гараж и водителей в бок
сах нет.

Однако в первом же боксе 
мы застали шоферов, кото
рые только что закончили 
распитие спиртного. В дру
гом мес*ге,чв кабине КамАЗа, 
закрепленного за В. Горю
новым, устроились четыре 
водителя вокруг бутылки с 
водкой. Они приехали из 
Зырянского района, где на
ходятся в командировке.

— А что тут такого? —

О п я т ь  г а р а ж н ы е  «застолья»
наивно вопрошает Ю. Пер- 
ков.

Действительно, в этом га
раже подобные «застолья» 
— явление обычное. А как 
это отражается на состоянии 
дисциплины, можно судить 
по тому, что обычными 
стали здесь и кражи шо
ферами друг у друга инст
рументов, зеркал заднего 
обзора и всего того, что 
можно снять с машины.

Всего несколько дней на
зад из-за технической не
исправности дежурный ав
тобус попал в , дорожно- 
транспортное происшествие, 
и пострадали шесть человек. 
Этот факт — ответ на на
ивный вопрос: а что такого, 
если мы выпили в гараже?

В некоторых транспорт
ных коллективах вечерняя 
вьшивка стала обычной. В

вагончике контрольного ме
ханика В. А. Тихонова на 
территории гаража РСУ 
«Томлеспрома» по стаканам 
разливалась очередная бу
тылка. Стоящая под столом 
опорожненная посуда свиде
тельствовала, что заснувший 
водитель О. Долганов вряд 
ли скоро доберется до дома. 
И опять наивный вопрос 
Г. Фролова, сидящего за 
столом с Н. Кузичкиным и 
контрольным механиком: «А 
что тут такого?»

Ничему их не научил слу
чай, происшедший с води
телем этого гаража. Пока 
В. Тихонов пьянствовал, на 
улице Войкова залетела в 
сугроб мощная «Татра». 
Оказалось, что водитель ма
шины В. Корпачев уже сут
ки, как вернулся из коман

дировки в Кемеровскую об
ласть, однако в гараж не 
поехал. Он пьянствовал с 
механиком карандашной 
фабрики В. Крапивиным. 
Эта компания расположи
лась в боксе гаража «Урал- 
сибгидромеХанизации», где 
совершенно нет контроля за 
возвращением машин из 
рейсов, не проводится меди
цинский осмотр водителей.

Вечернее застолье на тран
спортном предприятии — 
всегда лишь начало долгой 
цепочки всевозможных на
рушений. Недалеко от авто
базы «Томсктрансстроя» ра
ботники ГАИ задержали за 
рулем нетрезвого А. С. Фи- 
липчука. Как он оказался в 
вечернее время на машине? 
Контрольный механик К. Со
ломенников объясняет:

—Пришел ко мне наш шо
фер и говорит, что нужно 
вытащить забуксовавшую 
машину. Я ему разрешил 
попросить кого-нибудь. Кто 
поехал на помощь, я не ви
дел.

А за рулем был пьяный. 
Да в этот момент и мудрено 
было найти в хозяйстве 
трезвого водителя. Шесть 
человек сидели в автобусе, 
собираясь домой, и все на
веселе.

Трудовая дисциплина шо
фера — это прежде всего 
ответственность. Потому что 
человек, севший за руль в 
пьяном- виде или с похме
лья, способен натворить на 
дороге самые ужасные дела.

3. АБРАМОВА, 
старший инструктор 

ГАИ.

- r i i H

ШШШЩ'Ш т т т

У  З ы рянско й  ц ентрал и зо в ан но й  библиотечной системы  
нескол ько  ты ся ч  читател ей . Только в ц ентрал ьной  библиоте
ке  р а й ц е н тр а  и х  зап и са н о  больш е двух  ты сяч  чел овек. Здесь  
п р и м ен яю тся  передовы е методы работы : откр ы ты й  доступ  
к  ф ондам, р егул я р н ы й  в ы п ус к  инф о рм ац и он ны х бю ллете
ней, постоянно обновляю тся стенды  с но в ин кам и  х у д о ж е 
ственн ой , по л и тической  и сел ьско хо зяй ствен ной  л и тер атур ы .

На ж и в о тн о в о д че с ки х  ф ер м ах  библиотечны е р а б о тн и ки  си 
с тем а ти ч е ски  проводят беседы, те м а ти ч е с ки е  вечера, обзоры  
л и те р а ту р ы .

НА С Н И М К Е : с тар ш и е  биб л и отекари  ц ентрал ь но й  З ы рян
ской библ иотеки  О. М . Троф им ова и А , Г. Егорова.

Фото С. Панова.

КУДА ПОЙТИ 
В ДНИ ОТДЫХА

Десять лет исполнилось 
Томскому городскому хору 
ветеранов партии, комсомо
ла, войны и труда. Этому 
событию будет посвящено 
специальное мероприятие, 
которое начнется в 13 часов 
в воскресенье в Доме офи
церов. В этот же день в 19 
часов 30 минут , томичи 
смогут посмотреть спектакль 
народного театра «Амораль
ная история». Этот спек
такль будет в Доме ученых.

В субботний день во Двор
це культуры «Авангард» 
будет проводиться кинопа
норама новых фильмов. На
чало в 20 часов. В Доме 
культуры ТПИ в 20.00 вы
ступят гости из Стрежевого 
— эстрадный коллектив 
«Нефтяник». В воскресенье 
здесь же в 10 часов начнет
ся городской смотр-конкурс 
школьных агитбригад.

В Доме ученых и в Доме 
культуры ГРЭС-П в воскре
сенье пройдут очередные 
заседания киноклубов «Ма- 
лышкин экран» и «Кон- , 
такт».

На стадионе «Труд» в вос
кресенье в 10.30 — городской 
финал Всесоюзного конкурса 
юных конькобежцев «Лед 
надежды нашей». На площа
ди Южной в воскресенье в 
11.00—семейные старты и 
старты «Малышок». В кол
лективах физкультуры — 
лыжные соревнования на 
приз 79-й гвардейской си
бирской дивизии.

С УБ Б О ТА , 29  января  
П ЕРВ А Я  П Р О ГР А М М А  

М О С КВ А
.8.00. «Время». 8.50. «Если хо

чешь быть здоров». 9.00. 5-й 
тираж «Спортлото». 9.10. «Р е 
бятам о зверятах». 9.40. «Для 
вас, родители». 10.10. «Больше 
хороших товаров». 10.40. «Круг 
чтения». 11.25. «Победители». 
Клуб фронтовых друзей. Встре
ча ветеранов 39-й армии. 12.55. 
«Человек. Земля. Вселенная». 
13.40. Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Летунова. 
14.10. «Сегодня в мире». 14.25. 
Концерт художественных кол
лективов Молдавской ССР. 
14.50. «Очевидное — невероят
ное». 15.50. «Фильм — детям». 
«У  лукоморья». («Экран», 
1969 г.).

С 16.20 до 16.35 —  перерыв. 
16.35. «9-я студия». 17.35.

«Молодежный вечер в Концерт
ной студии Останкино». Встре
ча с молодыми рабочими — 
слушателями народного уни
верситета культуры Московско
го автомобильного завода име
ни И. А. Лихачева. 19.20. 
«Всадник без головы».
Художественный фильм. («Лен- 
фильм», 1973 г.). 21.00.. «Вре
мя». 21.35. «Суфлер». Докумен
тальный фильм. 21.45. Чемпио
нат СССР по хоккею. «Крылья 
Советов» — «Спартак». 2-й и 
3-и периоды, в перерыве — 
«Если хочешь быть здоров». 
23.20. Новости.

ВТОРАЯ .П Р О Г Р А М М А  
ТО М С К

10.00. «Для вас, ребята I» 
Мультфильмы. 10.20. Студия 
«Юность». у  нас в
Литаы А ЫппеКи°РЫ Движения ,;„й ЬГ' 15-00- Концерт сонат
ной музыки. Исполнители —
ССрОД15Ым „арТИСТЬ1 Грузинской <-СР М. Мдивани и Т. Габаиятп
вили. 11.40. Программа до„у: 
ментальных фильмов. 1 о 4 п 

«Продавец дождя». Спек! 
такль народного театра Том 
сного городского отдела куль!

М О С КВ А
ля» Щ ч п«Сп пГНИК кинозрите- ля » 15.05. Программа Казах-
Ш°3И5 ПоТУДИИ телевид!ния. 16.35. Премьера фильма-спек
такля Армянского государст
венного академического театра 

Г Сундукяна «Ацаван».
19.00. «Музыканты о музыке». 
19.45. «Международное обозре
ние». 20.00. «Спокойной ночи 
малыши!» 20.15. «Здоровье».’
21.00. «Время». 21.35. «Труф- 
фальдино из Бергамо». Худо
жественный телефильм по мо
тивам комедии К. Гольдони 
«Слуга двух господ». 1-я и 2-я 
серии.

Зам. редактора
Ю. И. ГРИШАЕВ.

ТЕАТР ДРАМЫ
29 января. «Р одительская  

суббота» — 19-30.
ГЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

29 января. «О становите М а- 
тахова» — 19.

ТЕАТР КУКОЛ
29 января в помещении ДК 

ГЭМЗа —  «П иросм ани» — 19-30.

КОНЦЕРТНЫЙ
. ЗАЛ

29 января. С им ф о ни чески й  
к о н ц е р т  — 19-30.

Г7771 ] ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ1ж1 и С П О Р Т А
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29 января. П ервенство Рос
с и й с ко го  совета ДСО «Труд» по 
ф и гур н о м у  к а та н и ю  на кон ь 
к а х  —  10, 18.

о ш ш
В КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
29 января. «Твоя любовь»  

(лис серии) — 8-30. 11. 13-30, 
16, 18-30, 21.

имени М. ГОРЬКОГО 
29 января. «П о х и щ е н и е  по- 

а м е р и ка н с ки »  —  8-40. 10-20.

12, 13-40. 15-20, 17. 18-40.
20-20, 22. « П р о щ ал ь ная  песня
лю бви» —  8-40. 10-20. 12, 13-40,
15- 20. 17. 18-40. 20-20 . 22. Зал 
кинохроники. «П е н та го н »  — 9, 
10-05, 11-10, 12-15, 13-20, 14-25.

«ОКТЯБРЬ»
29  января. Мультсборник 

« Н у , погоди!»  —  10-30. « С ку 
пой» (две серии) — 8-40, 11. 
13-30, 16, 18-30, 21. « П о х и щ е 
ни е  п о -ам е р и ка н с ки »  — 8-40,
12-10, 14, 16, 17-50, 19-40, 21-30. 

имени И. ЧЕРНЫХ 
29  января. «Я — Х ортица»  

—  14. «П ро пав ш ее золото и н 
ков »  — 9, 10-30, 12, 13-30, 15,
16- 30. 18. 19-30, 21. «Уко л  зон 
ти ко м »  — 9. 10-40, 12-20, 16,
17- 40, 19-20, 21.

«ПИОНЕР»
2 9  января. Мультсборник 

№  85 «П од ар ок для сам ого  
слабого» — 9, 11. «В еликий
У м »  — 13. «А р аб ски е  п р и кл ю 
чения» —  15. «В озвращ ение  
резид ен та»  (две серии) — 17.
20 .

«СИБИРЯК»
29  ян варя . М ул ь тсб о рни к  

№ 111 —  9-20. « И н с п екто р  — р а 
зин я»  . —  11. 12-40, 14-20, 16,
17-40, 19-20, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

29 января. «Козерог-од нн»
(д?е серии) — 18. 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
«СИБКАБЕЛЬ»

29 января. «Последняя ре 
л и кв и я »  — 16, 18, 20.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ТЭМЗа 
29 января. «Влю блен по соб

с твенн ом у  ж е л а н и ю »  —  14-30, 
16.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ГРЭС-Н 

29 января. «Леопард на ent
ry »  -U IS , 17.

30 января Концертный зал
СОНАТНЫЙ ВЕЧЕР

Исполнители; народная артистка Грузинской ССР, ла
уреат международных конкурсов Тамара ГАБАРАШВИ- 
ЛИ (виолончель), народная артистка Грузинской ССР, 
лауреат международных конкурсов Марина МДИВАНИ 
(фортепьяно).

В программе: Г. Телеман, Бетховен, Р. Штраус.
Билеты продаются. Начало — в 19 час. 30 мин.

Томский автомобильно-дорожный техникум объявляет 
прием на подготовительные курсы для желающих по
ступить в техникум в 1983 году. Документ об образова
нии и плата за обучение в размере 15 рублей принима
ются (кроме субботы, й воскресенья) с 9 до 17 часов по 
адресу: г. Томск, ул. Суворова, 5. Справки по телефону 
5-25-80.

Городское вечернее профессионально-техническое учи
лище № 21 совместно с бюро по трудоустройству прово
дят набор учащихся для повышения квалификации по 
следующим специальностям: токарь, фрезеровщик, шли
фовщик, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, сле
сарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, 
радиомонтажник, электромонтажник, слесарь по ремонту 
КИП и автоматики, контролер ОТК, слесарь-сантехник, 
наладчик технологического оборудования, монтажник 
стальных конструкций, термист.

В училище принимаются рабочие по направлениям 
предприятий и организаций г. Томска. -Обучение бес
платное. Срок обучения — 6 месяцев. , По окончании 
училища выдается аттестат.

За справками обращаться: г. Томск, Набережная реки 
Ушайки, 10; или пр. Кирова, 17, в бюро по трудоустрой
ству. Телефоны 2-31-90, 2-31-93.

Городское бюро по трудоустройству населения совме
стно с заводом ЖБК-100 приглашают на постоянную ра
боту: арматурщиков, формовщиков, слесарей-ремонтни- 
ков, электрослесарей, операторов бетоцосмесктельного 
узла, золыциков в котельную, машинистов мостовых 
кранов, машинистов котельных установок, токарей,' конт
ролеров ОТК, лаборантов ОТК.

На заводе имеются столовая, магазин. Доставка рабо
чих на работу и с работы—маршрутным автобусом № 13. 
Одиноким предоставляется благоустроенное общежитие. 
Квартирами обеспечиваются в порядке очередности.

За направлениями на работу обращаться: г. Томск,
пр. Кирова, 17, в бюро по трудоустройству. Справки по 
тел. 5-23-32.

Городское бюро по трудо
устройству населения сроч
но приглашает в Томскую 
городскую телефонную сеть:
электромонтеров линейного 
оборудования  ̂ кабельщиков- 
спайщиков (зарплата 230 — 
260 рублей), электромонте
ров станционного оборудова
ния, учеников электромонте
ров, телефонистов справоч
ной службы, учеников теле
фонистов справочной служ
бы, электромехаников, под
собных рабочих, воспитате
лей и дневных нянь в дет
ский сад № 62.

О б р а щ а т ь с я : г Томск, пр. 
Кирова, 17, в бюро по тру
доустройству. Справки по 
телефону 3-00-01.

Городское бюро по трудо
устройству населения сов
местно с Октябрьским рай- 
пищеторгом продолжают на
бор на курсы младших про
давцов со сроком обучения 
8 месяцев. Выплачивается 
стипендия 54—63 рубля в 
месяц. Принимаются липа 
не моложе 17 лет, со сред
ним образованием, с город
ской пропиской. Окончив
шие курсы и работающие в 
торговле пользуются льгота
ми при поступлении в ин
ститут советской торговли и 
техникум общественного пи
тания.

За направлениями обра
щаться: Томск, пр. Кирова, 
17. в бюро по трудоустройст
ву. Справки по тел. 2-27-26.

Вниманию руководителей 
домоуправлений, ЖКО, ЖКК 
предприятий и организаций, 
жителей г. Томска!

Томский почтамт реализу
ет за наличный и по без
наличному расчету абонент
ские ящики. Одновременно 
по заявкам домоуправлений, 
ЖКО, ЖКК предприятий и 
организаций проводится за
мена устаревших и неис
правных абонентских ящи
ков в жилых домах любых 
ведомств и частном секторе.

Гражданам, имеющим не
исправные почтовые ящики, 
необходимо обратиться с за
явками в ЖКО, ЖКК и до
моуправления по месту жи
тельства/

Томский почтамт.

Управление «Томскобл- 
ремстройбыт» ремонтирует 
квартиры (побелка, штука
турка, покраска). Здесь же 
предлагается новый вид ус
луг — художественное офор
мление стекла.

Адрес у п р а в л е н и я :  
г. Томск, ул. Шишкова, 20. 
Телефон 2-62-15.

НИИ высоких напряже
ний при ТПИ меняет два 
снегохода «Буран» на авто
машину «УАЗ-452 Д». Воз
можны варианты.

Справки по телефонам 
6-27-53, 6-24-32.

Меняю двухкомнатн 
благоустроенную квартиру 
г. Зыряновске Восточ! 
Казахстанской обл. на р< 
ноценную в г. Томске.

Обращаться (письменк 
634017, Томск, ул. Цар< 
ского, 20, кв. 22, Суменко.

Администрация ‘ и профсо
юзная организация скорбят 
по поводу кончины сотруд
ницы горболышцьг № 3, 
участницы Великой Отече
ственной войны

Д Е Р Я Б И Н О Я  
Клавдии Терентьевны  

и выражают соболезнова
ние родным и близким по
койной.

Администрация и общест
венные организации Инсти
тута оптики атмосферы СО 
АН СССР с прискорбием из
вещают о безвременной 
кончине младшего научного 
сотрудника

Н Е Ч А Е В А  
С ергея Ю рьевича  

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Томский ■ областной ш 
тот ДОСААФ выражает 
бокое соболезнование за 
тителю^ начальника Томе 
автомобильной школы N 
Нечаеву по поводу смс 
сына

Н ЕЧА ЕВА
С ергея Ю рьевича.
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