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Пролетарии кех стран, соединяйтесь!
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В ЦЕНТРЯЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС
Центральный Комитет КПСС принял по

становление «О мерах по обеспечению вы
полнения планов строительства жилых до
мов и социально-бытовых объектов».

В постановлении отмечается, что в соответствии с со
циальной программой, определенной XXVI съездам 
КПСС, в нашей стране в широких масштабах осущест
вляется жилищное и культурно-бытовое строительство. 
С начала текущей пятилетки введено свыше 210 миллио
нов квадратных метров общей площади жилых домов, 
повысилось благоустройство жилищ, увеличилась сеть 
общеобразовательных школ, детских дошкольных учре
ждений, больниц и поликлиник.

Вместе с тем проводимая в этом направлении работа 
еще не в полной .мере соответствует требованиям партии. 
Значительное количество трудящихся нуждается в улуч
шении жилищных условий. Из-за нехватки жилья не 
везде обеспечиваются кадрами вновь созданные произ
водственные мощности, особенно в районах Сибири и 
Дальнего Востока.

Все это является следствием недостаточного внимания 
отдельных руководителей министерств и ведомств, союз
ных республик к этому вопросу.

ЦК КПСС считает нетерпимым факты невыполнения 
плановых заданий по строительству жилых домов. За 
два года их построено меньше, чем предусмотрено годо
выми планами. Неблагополучно складывается положение 
со строительством детских дошкольных учреждений, 
профессионально-технических училищ. Низкими темпа
ми ведется сооружение больниц и поликлиник. Неоправ
данно сокращаются объемы индивидуальной застройки 
жилья, и особенно на селе, медленно развивается жи
лищно-строительная кооперация.

Не выполняются планы жилищного и культурно-быто
вого строительства в Туркменской, Таджикской, Молдав
ской Киргизской ССР, в ряде автономных республик, 
краев и областей Российской Федерации, Украины, Ка
захстана.

Как указывается в постановлении, многие министер
ства и ведомства СССР, ЦК компартий и Советы Мини
стров союзных республик, крайкомы, обкомы партии, ис
полкомы Советов народных депутатов мирятся с невы
полнением планов строительства жилых домов и объек
тов социально-бытового назначения, не дают острой 
принципиальной оценки фактам срыва установленных 
заданий. Серьезную обеспокоенность вызывает низкое 
качество строительных и отделочных работ.

Большую ответственность за неудовлетворительное вы
полнение планов несут коллегии строительных мини
стерств и лично министры, которые слабо занимаются 
жилищно-гражданским строительством, не считают его 
делом первостепенной важности. Только Минтяжстрой 
СССР и Минпромстрой СССР за 1981—1982 гг. недодали 
около двух миллионов квадратных метров общей площа
ди жилых домов. Значительное отставание по вводу жи
лья и социально-бытовых объектов допустили Миннеф- 
тегакзстрой, Минвостокстрой, Минэнерго СССР, другие 
министерства.

Недостаточную заботу о выполнении планов жилищ
ного строительства проявляют министерства и ведомства 
— заказчики. Из года в год не обеспечивают ввод жилья 
в запланированных, объемах Мингазпром, Миннефте- 
химпром СССР, Минмясомолпром СССР, Минстанкопром, 
другие министерства. Продолжается некомплексное пла
нирование и строительство промышленных предприятий, 
жилья и социально-бытовых объектов, что приводит к 
значительным трудностям в комплектовании произ
водств квалифицированными кадрами и большим поте
рям продукции. Госплан СССР не всегда учитывает в 
планах особенности отдельных промышленных районов, 
где имеется наибольшая потребность в жилье.

Обращено внимание на необходимость значительного 
усиления строительства жилья и объектов социально-бы
тового назначения на селе и особенно в Нечерноземной 
зоне РСФСР.

Существенные упущения: в реализации планов, повы
шении качества жилищно-гражданского строительства, в 
проектировании и застройке городов и населенных пунк
тов допускают Госстрой СССР, Госгражданстрой и неко
торые исполкомы Советов народных депутатов. В ряде 
городов при нуждаемости трудящихся в жилье сооружа
ются дорогостоящие объекты не первой необходимости, 
дома повышенной этажности и по индивидуальным про
ектам. Все это вызывает удорожание стоимости и от
влекает силы й средства от массового жилищного строи
тельства. Недостаточно совершенствуется служба Еди
ного заказчика в городах.

ЦК КПСС' подчеркивает, что безусловное выполнение 
плана одиннадцатой пятилетки по строительству жилых 
домов и культурно-бытовых объектов является важней
шей задачей, имеющей большое социально-политическое

значение в свете решений XXVI съезда КПСС и ноябрь
ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.

Определяющую роль в решении этой задачи имеет 
выполнение плана по жилищному и социально-бытовому 
строительству 1983 года.

ЦК КПСС потребовал от руководителей министерств и 
ведомств, Советов Министров союзных республик корен
ным образом изменить отношение к жилищно-граждан
скому строительству. Разработать и осуществить ком
плекс мер, обеспечивающих ввод жилых домов, комму
нальных и социальных объектов в запланированных 
объемах. Значительно улучшить использование имею
щихся мощностей крупнопанельного домостроения. На
стойчиво повышать качество строительства, решительно 
пресекать факты приемки жилых домов и объектов со
циально-бытового назначения с недоделками.

Госплану СССР, Госснабу СССР, Минчермету СССР, 
Минлесбумпрому СССР и другим министерствам поруче
но в первоочередном порядке обеспечивать строительные 
организации для жилищно-гражданского строительства 
лесоматериалами, металлопродукцией, линолеумом, сани
тарно-техническим оборудованием и другими видами 
материальных ресурсов.

Обращено внимание министров строительных мини
стерств на их персональную ответственность за выпол
нение плановых заданий по строительству жилых домов, 
детских дошкольных учреждений, школ, профессио
нально-технических училищ, больниц и поликлиник.

Советам Министров союзных и автономных респуб
лик, исполкомам Советов народных депутатов, мини
стерствам и ведомствам предложено в организации 
строительства жилых домов и социально-бытовых объек
тов настойчиво добиваться ритмичности их ввода, ком
плексной застройки городов и населенных пунктов, 
улучшения качества градостроительства и архитектуры. 
Лучше учитывать интересы промышленных предприя
тий при распределении и территориальном размещении 
жилья, своевременно выделять жилую площадь в до
мах, построенных за счет их средств по долевому уча
стию.

Осуществить дополнительные мероприятия по обеспе
чению сохранности жилого фонда, активному проведе
нию работ по его модернизации, повышению качества 
капитального ремонта жилых домов. Полнее использо
вать возможности по реконструкции и благоустройству 
индивидуального жилья рабочих, колхозников и служа
щих. Не допускать неоправданный снос добротного жи
лого фонда, изъятие его для других целей, прочие на
рушения, которые приводят к сокращению прироста 
жилья.

Цк КПСС признал необходимым, чтобы Госплан СССР 
определил в планах на 1984 и 1985 годы объемы строи- 

. тельства жилых домов и объектов социально-бытового 
назначения в размерах, обеспечивающих безусловное v 
выполнение заданий пятилетнего плана экономического 
и социального развития СССР на. 1981—1985 гг. Предло
жено устанавливать, начиная с 1984 года, строительным 
министерствам в планах подрядных работ задания по 
вводу в эксплуатацию жилых домов и социально-быто
вых объектов.

При разработке Основных направлений экономического 
и социального развития СССР на 1986—1990 годы преду
смотреть дальнейшее улучшение жилищного и культур
но-бытового строительства, существенное повышение его 
качества, перевооружение заводов крупнопанельного и 
деревянного домостроения с применением новых техно
логических процессов и оборудования, а также значи
тельное расширение производства эффективных строи
тельных и отделочных материалов.

Поставлена задача перед Госстроем СССР, Госграждан- 
строем, Госпланом СССР, строительными министерства
ми и ведомствами по разработке и осуществлению в 
1983—1985 годах конкретных мер по снижению стоимо
сти жилищно-гражданского строительства, повышению 
уровня индустриализации, обеспечению экономии мате
риальных и трудовых затрат, по 5'скорению перевода 
строительства жилья на прогрессивные серии домов.

ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обко
мам, окружкомам, горкомам и райкомам партии пору
чено обеспечить проведение целенаправленной организа
торской работы, повысить действенность контроля, тре
бовательность к кадрам за выполнение планов жилищ
ного и культурно-бытового строительства. Постоянно на
целивать на решение этой задачи партийные, советские, 
профсоюзные и комсомольские организации. Каждый 
факт срыва сроков строительства жилищно-гражданских 
объектов рассматривать как серьезное нарушение пар
тийной и государственной дисциплины.

Партийным организациям предложено активизировать 
массово-политическую работу среди строителей. Повы
шать результативность социалистического соревнования, 
добиваться массового внедрения бригадного подряда, 
опыта передовых коллективов и новаторов производства.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Д ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬ

НЫЙ КОМПЛЕКС: ВСЕ
УСИЛИЯ — НА ВЫПОЛНЕ
НИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Д ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕ
СТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ
ВЕННЫХ ПРОДУКТОВ — 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СЕЛЬ
СКИХ ТРУЖЕНИКОВ
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ОДНА СТРОКА В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ

М А С Т Е Р
Николай Емельянович .лет его трудовой стаж в

Бессмертных трудится еле- лесной промышленности, а 
сарем-пилоточем верхнего в его трудовой книжке так 
склада Обского лесозагото- и остается одна запись, сде- 
вительного пункта. Тридцать данная в тот день, когда

поступил на работу в Чаин- 
ский леспромхоз. Все това
рищи, работающие с 
Николаем Емельяновичем, 
отзываются о нем, как о 
мастере своего дела, чело
веке щедрой души.

Фото Н. Потапова.

К о м п л е к с а м  — к р е п н у т ь

Испытание
в р е м е н е м

В прошлом году коллек
тив Белояровского лесо
пункта заготовил 118.326 
кубометров леса при 
плане 104.900. Важным 
условием, обеспечившим 
эффективную работу, яви
лось то, что в январе 
1982 года на базе нашей 
укрупненной бригады был 
создан лесозаготовитель
ный комплекс. В наш 
коллектив влились слеса
ри по обслуживанию ме
ханизмов, бульдозерист.

Проработав в новом со
ставе год, можно смело 
утверждать, что комплекс 
— дело стоящее.

ЧЕМ выгода от созда
ния такого объедине
ния? Улучшилось со

держание механизмов, зна
чительно качественнее стали 
проводиться техуход и ре
монт тракторов. В комплек
се налажена более полная 
взаимозаменяемость, поле
зен и бульдозерист, который 
готовит погрузочные пло
щадки и лесовозные «усы».

В комплексе все его чле
ны получают заработную 
плату в зависимости от ко
личества заготовленной дре
весины. Это побуждало каж
дого из нас работать на со
весть, с полной отдачей.

При работе таким боль
шим коллективом надо бы
ло усилить внимание орга
низации труда, трудовой 
дисциплине. В решение воз
никших'' проблем активно 
включились совет бригады, 
партгруппа, цехком. И вот 
результаты совместных уси

лий: выработка на челове
ко-день составила 18 кубо
метров при плане 15,9; на 
машино-смену — 93 кубо
метра при плане 80; на че- 

. ловека — 4.808 при плане 
4.310; на трактор — 25.763 
при плане 22.411. Себестои
мость кубометра заготовлен
ной древесины снизилась на 
две кбйейки. Резко сократи
лись случаи прогулов.

Все эти показатели еще 
раз доказывают эффектив
ность работы по-новому. 
Комплекс выдержал про
верку временем.

В общем, потрудились мы 
неплохо. Но 1982 год ушел 
в прошлое, перед нами сто
ят новые задачи. Мы при
няли социалистическое обя
зательство заготовить в этом 
году 105 тысяч кубометров 
древесины, что на. семь ты
сяч превышает плановое 
задание. В первом кварта
ле нам предстоит стрелевать 
35 тысяч кубометров.

И КАК же мы начали 
этот год? Плохо нача
ли! Есть тому объек

тивные причины. Это — не
хватка людей в пяти звень
ях. Это — лишние затраты 
времени на проминку воло
ков в глубоком нынче снегу.

Конечно, трудности, не за
висящие от нас, существо
вали и будут существовать. 
Но почему ко всему этому 
добавляются недостатки, 
'•прямо зависящие от тех, 
кто по своим должностным 
обязанностям призван обес
печивать все необходимое, 
чтобы мы, рабочие, могли

работать высокопроизводи
тельно, а главное — ста
бильно?

Сейчас в нашем комплек
се создалось критическое 
положение с запасными час
тями. Мы даже забыли, в 
каком году делали сезонное 
обслуживание механизмам. 
Совершенно нет запчастей 
по ходовой части трактора, 
а это значит, что техника 
работает на износ.

С чокерным тросом тоже 
постоянные перебои.

И ведь что интересно. Фа
ктически (согласно нормам) 
получается, что и запасных 
частей, и троса мы получа
ем даже больше, чем по
ложено. То есть налицо пе
рерасход, и виновата в этом 
как будто бригада. А мы 
еще, и жалуемся.

Но как выглядит все на 
самом деле? В последнее 
время нам давали трос, 
предназначенный не для 
трелевки леса, а для сплав
ных' работ. Чокера из тако
го троса быстро перетира
ются. Судите сами, если ты
сячи метров трелевочного 
троса хватает, чтобы стре
левать 25—30 тысяч кубо
метров хлыстов, то сплав
ного хватает лишь на де
сять тысяч. Отсюда и пере
расход.

То же самое и с запчас
тями. Техника наша в ос
новном старая, ей по сро
кам давно бы пора побы
вать в капитальном ремон
те, а она все еще «скрипит» 
з лесу, возит древесину. И 
требует к себе повышенного 
внимания.

Мы хорошо понимаем, 
что сейчас, как никогда, 
нужно сконцентрировать 
все усилия на выполнении 
обязательств, и работаем на
пряженно. И все же хоте
лось бы подчеркнуть, что 
только тогда, когда все зве
нья одной цепочки — от ра
бочего до руководящего ра
ботника — будут делать все 
от них зависящее, можно 
уверенно выполнять и пере
выполнять планы, создавать 
задел на будущее. За ком
плекс ручаюсь, свои функ
ции он выполнит.

А. ГОЛОЩАПОВ,
бригадир лесозаготови
тельного комплекса То-
гурского лесопромышлен

ного комбината.
Колпаш евский район.

НА ЗИМНИХ ТРАССАХ
Отлично поработал во вто

рой декаде на Томском ле
сопромышленном комбинате 
транспортный комплекс
В. П. Слизевича из Томско
го лесопункта. Сверх зада
ния за это время перевезе
но около одной тысячи ку
бометров древесины.

Весомую помощь другому 
лесопункту — Тимирязевско
му—оказывают транспортни
ки комбината под руковод
ством П. Т. Жира.

П. АНИКИНА, 
нешт. корр. «Красного 

знамени».
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ПРОШЛОГОДНИЙ УРОВЕНЬ-ЕЩ Е НЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Рейд печати, народного контроля и инспекции по закупкам, и качеству 
сельскохозяйственны х п р одук тов  по хозяй ствам  Б акчарского района

На фермах Бакчарского 
района товарность молока в 
нынешнюю зиму не раз 
опускалась ниже среднеоб
ластной. А в совхозе «Про
гресс» положение было еще 
хуже.

Когда в нынешнюю зи
мовку коров начали кормить 
силосом из запасов 1981 го
да, молоко стало горчить. 
Что только не делали по
том главные зоотехник и 
ветврач! Меняли рацион и 
режим кормления (даже но
чью начали кормить живот
ных), удвоили контроль за 
чистотой помещений, за 
процессом дойки. Молоко- 
провод перебрали по «ко
сточкам». Все эти меры де
лу, конечно, не повредили, 
однако и не помогли.

В январе (правда, лишь 
один раз) маслозавод даже 
вернул прогрессовцам, всю 
дневную порцию молока — 
около двух тонн. И только 
когда убрали из рациона 
старый силос, качество мо
лока поднялось. А ведь низ
кое качество—это и низкая

товарность. Случай многому 
научил животноводов. . В 
совхозе не только налади
ли нормированное кормле
ние качественными корма
ми, но постарались навести 
порядок во всей технологи
ческой цепочке. Налажен 
строгий учет молока, никто 
без ведома бригадира не 
может взять ни литра. Кон
центраты запариваются, 
дрожжи отпускает дояркам 
бригадир, отработаны систе
мы вентиляции, навозоуда- 
ления, в чистоте содержит
ся молокопровод. Молоко 
телятам выпаивается строго 
по схеме, из расчета 200 ки
лограммов. Хвойная мука 
стала постоянным компо
нентом кормосмеси.

Но неужели для того, что
бы на привычные дела и 
заботы посмотреть по-ново
му, более строго, нужна 
встряска? Если так, то ее 
ожидают в совхозе «Чер
нышевский». Иначе чем объ
яснить то, что рацион 
кормления в Чернышевском 
отделении, составленный

еще в начале зимовки, дей
ствует до сих пор? «Черны
шевский», в отличие от 
«Прогресса» или «Заветов 
Ильича», не богат собствен
ными кормами, часть заво
зят из Кожевниковского 
района. И если надои в хо
зяйстве на одну корову сей
час на уровне прошлого года 
—5,3 килограмма, то товар
ность, которая держалась с 
начала зимовки на уровне 
среднеобластной, в январе 
упала на 2 процента. Как 
объяснила главный зоотех
ник П. Ф. Аникина, боль
ше родилось* телят, и потреб
ность в молоке увеличилась. 
Чтобы сократить расход мо
лока на выпойку телятам, 
— говорит она, — на ферме 
готовят «болтушку» из об
рата, сена, запаренных кон
центратов, травяной муки. 
С 1 февраля чернышевцы 
три раза в день доят ново
тельных коров. Это дало 
прибавку молока на 100—200 
граммов от каждой коровы.

Словом, картина, на пер
вый взгляд, не тревожная.

Но до конца зимовки еще 
далеко, а положение с кор
мами, по всей видимости, 
лучше не станет. На конеч
ном результате могут как 
раз и сказаться недобран
ные сотни граммов молока.

Обеспечивают прибавку 
надоев животноводы совхоза 
«Заветы Ильича». Высоко- 
ярская ферма доит с плю
сом 0,2 килограмма, Хутор
ская — 0,6, на Крыловской 
того больше — 2,8. Успех 
определяется комплексом 
мероприятий. Все корма за
благовременно были подве
зены к скотным дворам. По 
10,5 кормовой единицы при
ходится в расчете на одну 
голову. Постоянное внима
ние- уделяется воспроизвод
ству стада. В совхозе своя 
ферма по выращиванию не
телей. За редким исключе
нием все коровы переведены 
на искусственное осемене
ние. Товарность в январе 
поднялась до 95 процентов. 
Увеличился и процент жир
ности: с 3,55 процента в
1982 году до 3,68 — в ны

нешнем. Специалисты счи
тают, что жирность могла 
быть еще выше, если бы хо
рошо работали холодильные 
камеры. Пока что, несмотря 
на неоднократные призывы 
совхоза в адрес районной 
«Сельхозтехники», из пяти 
имеющихся холодильных 
камер работают три. Кстати, 
упреки в адрес «Сельхоз
техники» приходилось слы
шать и в других хозяйст
вах.

Рацион б совхозе строго 
выдерживается. Раз в 
квартал комиссия из пред
ставителей администрации и 
общественных ' организаций 
проверяет остаток . кормов. 
За их экономию начисляет
ся премия. Во всех трех 
отделениях действует бри
гадный подряд. И доярки, и 
скотники, и слесари, и фу
ражиры получают преми
альную надбавку в зави
симости от конечного про
дукта — молока. Распреде
ляет премии (а при необхо
димости и лишает их) совет 
бригады.

В какой скотный двор ни 
зайди, везде чувствуется 
крепкий порядок: коровы
ухоженные, в помещениях 
чистота (хотя сами коров
ники уже старые). В специ
альных ящиках — дрожже
вая закваска и концентраты: 
Коров ежедневно выводят 
на прогулку. Кстати, в боль
шинстве хозяйств района 
сейчас организуют активные 
прогулки животных.

Однако и в «Заветах Иль
ича» есть свои минусы. Ес
ли силос здесь берут из 
бетонированной траншеи 
аккуратно (она к тому , же 
огорожена), то скирды сена 
ничем не защищены. В Вы
соком Яре они стоят прямо 
в селе, в Хуторском — ря
дом с дорогой. Руководите
ли объясняют это ненужно
стью ограждений мол, за 
кормами постоянный конт
роль, круглосуточное дежур
ство.

Однако мнение фуражира, 
который прежде всего отве
чает за сохранность кор
мов, совершенно иное.

— Видела я в Вавиловке 
(совхоз «Прогресс»), что 
корма там со всех сторон 
огорожены, — рассказыва
ла фуражир Хуторского от
деления В. Ф. Коржавина,— 
а на воротах фуражного 
двора висит замок. Позави
довала вавиловскому колле
ге. Я то и дело прохожу во
круг скирд, ведь корма на

подотчете, вот и боюсь: и 
нечестный человек может 
для личного скота взять, и 
ребятишки могут, балуясь, 
огонь пустить.

Кажется, многое, что в 
других районах еще приме
няется робко, в Бакчарском 
получило широкое распро
странение: запаривание и
дрожжевание кормов, ак
тивные прогулки скота, ис
пользование хвойной лап
ки и т. д. И . удивительно, 
что это новое порой ужива
ется со старой привычкой 
отмерять «на глазок», пре
небрегая граммами, клочка
ми, элементарными прави
лами хранения и расчета 
кормов. В последние дни в 
районе наметилась прибав
ка молока. Однако это не 
значит, что исчерпаны все 
резервы Такой важный, как 
повышение качественных по
казателей молока, до сих 
пор используется слабо.

В. ОСТАНИН, 
председатель районного 
комитета народного кон

троля;
М. РОСЛИКОВА, 

инспектор по закупкам 
и качеству сельхозпро

дуктов;
В. ШИПИЛОВ, 

радиоорганизатор,
Г. ЗАХАРОВА, 

корреспондент районной 
газеты «Ленинское знамя»;

Ю. СТРУКОВА, 
корреспондент «Красного 

знамени».
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ПРЕОДОЛЕНИЕ
Что в наши дни часто 

проявляется там, где из за
планированного что-то ока
залось не достигнуто, не 
произведено, не построено, 
одним словом, что-то не 
вышло? Появляются удиви
тельная активность и напо
ристость объяснений!

— Не выполнил план по 
поставкам, потому что, в 
свою очередь, не получил 
материалы и комплектую
щие по кооперации.

— Остался без кормов, по
тому что попали угодья под 
засуху.

— Сделал бы план по за
готовке и вывозке леса, да 
трелевку сдерживает глубо
кий снег, а вывозку — не
промерзшие дороги.

И т. д., и т. п. Напористо, 
смело... и привычно.

Но есть в цепи объясне
ний одна закономерность: 
тем чаще люди впадают в 
объяснения, чем дальше сто
ят от конкретного дела. 
Громкость объяснений пря
мо пропорциональна ди
станции, на которую позво
лил себе уйти работник от 
живой реальности, от орга
низации, от конкретной 
борьбы за успех. . И всегда 
эта дистанция оказывается 
такой, с которой перестают 
быть видны резервы. Внут
ренние резервы реального 
улучшения дела.

Практика показывает, что 
народная мудрость «безвы
ходных положений не быва
ет» вполне справедлива и 
для нашей чрезвычайно 
сложной хозяйственной жи
зни. Ведь сумели животно
воды совхоза «Новнкорский» 
в положении, которое для 
судьбы квартального плана 
отдельным специалистам и 
руководителям казалось уже' 
безвыходным, найти меры, 
обеспечивающие преодоле
ние отставания. Потому что 
не искали объяснений, а ис
кали в своем богатом прак
тическом опыте пути реше
ния задачи. Газве не при
мер это для работников дру
гих хозяйств, отраслей, в 
том числе для лГСсозаготови- 
телей, работников торговли, 
часто сейчас мобилизующих 
все искусство для объясне
ния допущенных в начале 
года срывов.

Объяснениями ничего
нельзя оправдать. Они если 
и нужны, то только как от
ражение понимания ситуа
ции с целью поисков путей 
и средств ее ПРЕОДОЛЕ
НИЯ. Вспомним великий ре
волюционный тезис марк
сизма: явление мало объяс
нить, им надо овладеть, что
бы изменить, переделать. 
Сказано это не для теории...
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Честь и авторитет коммуниста

З О Н А  В Л И Я Н И Я
коммунистов на состояние трудовой и исполнительской дис
циплины не должна ограничиваться только их рабочим местом 

— к этому призывает рабочий Томского г о с у д а р с т в е н н о г о  
подшипникового завода

На цеховом рабочем соб
раний вспомнился мне день, 
когда Я 28 лет тому назад 
получил удостоверение ра
бочего ГПЗ-5. Вообще-то 
трудиться начал много рань
ше, в 14 лет уже считался 
«кадровым колхозником» :— 
что поделать, время было 
такое: еще не кончилась
война. Потом служил в ар
мии, в село по ряду обсто
ятельств не смог вернуться, 
решил устраивать жизнь в 
Томасе. И вот стою перед 
проходной завода, в назва
нии которого слово «Госу
дарственный», и чувствую 
необычайное волнение и 
гордость, что меня на такой 
завод приняли.

Как объяснить это волне
ние? Ведь и в колхозе я 
не на частной пашне рабо
тал... Но тут виделся мне 
особый смысл, предполагаю
щий больший, чем прежде, 
масштаб ответственности в 
труде, во всей жизни. До 
сих пор это убеждение, это 
трепетное отношение не по
колеблено во мне. Я и мо
лодым ребятам говорю: «Вы 
вдумайтесь, где работаете: 
на государственном заводе!» 
Они мне, конечно, иной раз 
отвечают, что ты, мол, Петр 
Константинович, старомод
ный человек. Но против то
го, что моя мода — честный 
Р̂УД — никогда не старе

ет, им возразить нечего.
Как же так получилось, 

что на наших предприяти
ях с установленными на 
них государственными тре
бованиями появились люди, 
которые ставят езои лич
ные интересы — если, ко
нечно, так можно сказать 
iipo пьянство, лень, разгиль
дяйство — выше обществен
ных?! Объяснение одно: да
леко 'мы зашли в своей тер
пимости к тем, кто не хочет 
честно Трудиться, жить по 
совести. Правильно говори
лось на встрече товарища 
Ю. В. Андропова с москов
скими станкостроителями, 
что решающая роль в ук
реплении . дисциплины при
надлежит коллективу, его 
принципиальное мнение — 
самое сильное средство. А в 
коллективе первое слово, 
первый пример — за нами, 
коммунистами.

Нужно, разумеется, опре
деленное мужество, чтобы 
поставить на место опоз
давшего, прогульщика, вы
сказать ему в*глаза то,что 
думаешь. Среди моих то
варищей, , коммунистов, та
ким мужеством обладают 
рабочие В. Лавриненко,
Н. Цымбал, Г. Кизакян, 
старший мастер В. Дырдик... 
Могу еще назвать полтора 
десятка фамилий, но все же 
всех тридцати коммунистов 
цеха в этом списке не бу
дет. Есть те, кто от пьяни
цы и «несуна» (так безобид
но почему-то стали назы
вать самого настоящего во
ра) глаза спрячет и про- 

' гульщику руку подаст, хотя 
они и коллектив цеха, и 
завод под удар поставили 
тем,что недодали или сво
ровали нужные детали.

В прошлом году охрана 
ГПЗ-5 задержала 123 чело
века, которые выходили с 
нашего завода нетрезвыми, 
63 человека, которые пыта
лись перелезть через забор, 
чтобы пораньше сбежать с 
работы, 40 «несунов». По
чему же дело до охраны 
дошло, ведь не невидимки 
же те, кто пил, бежал к 
забору, прятал детали? О 
том, как потакают наруши
телям дисциплины, расска
зала недавно наша много
тиражная газета «Подшип
ник». В шлифовально -сбо
рочном цехе № 3 комиссия 
цехкома 12 раз за 1981—1982 
годы разбирала В. Качурина 
за прогулы и пьянство. На

конец . приняли решение: 
уволить его по 33̂  статье, 
пункт 4. По трудовой книж
ке, этот горе-работник пол- 
года не числился в цехе, но 
продолжал работать, полу
чал деньги, даже умудрил
ся сходить в отпуск. А по
том, по документам, снова 
был принят задним числом. 
И получилось, что не уволь
няли его, не было ни одно
го дня перерыва в стаже. 
Это вопиющее попуститель
ство пьянице со стороны ру
ководителей (кстати, на вы
ступления газеты из этого 
цеха до сих пор не ответил 
никто). Не могли не знать 
сути дела и многие комму
нисты цеха.

На рабочих, партийных 
собраниях настойчиво зву
чит мысль: дисциплина
начинается с руководителей 
всех уровней. От них очень 
многое зависит. Это верно. 
Вспоминается мне первый 
мастер, к которому я попал 
на заводе, — А. Николаев. 
Каждый день утром он под
ходил по очереди к рабо
чим, выяснял, понятно ли 
задание, есть ли все необхо
димое для его выполнения. 
В пятницу после смены ма
стер собирал нас, .подводил 
итоги недели, намечал план 
на следующую и просил в 
понедельник прийти на ра
боту пораньше, чтобы про
вести бригадную «пятими
нутку».

Если появлялись наруши
тели дисциплины, мастер 
собирал бригаду у станка 
провинившегося, где проис
ходил строгий разговор. И 
сейчас есть у нас много ма
стеров — толковых органи
заторов, умных воспитате
лей. Но попадают и та
кие, как мастер В. Новосе
лов из нашего цеха. Этот 
«воспитатель» выпивал вме
сте с рабочими во время 
смены. Понятно, что после 
этого он не мог предъявить 
к кому-либо высоких тре
бований.

Среди коммунистов, нару
шивших в 1382 году трудо
вую дисциплину, чьи персо
нальные дела были рас
смотрены парткомом заво
да, оказались двое еще бо
лее крупных руководителей- 
пьяниц: заместитель главно
го конструктора В. Деткин 
и инженер кузнечного цеха 
Ю. Гиенов. Оба они были 

: исключены из партии, сня
т ы  с руководящих постов. 
Правильное, принципиаль
ное решение. Но эти двое 
уволились с завода. Не слу
чилось бы так, что на дру
гом предприятии их снова 
поставят руководить людь
ми!

Решительный поворот к 
укреплению дисциплины 
ощущают на заводе все. 
Принципиальнее стали под
ходить к делу и в руковод
стве, и в партийном бюро 
нашего цеха. Трех человек 
уволили за прогулы, масте
ра Новоселова освободили от 
должности, работает сейчас 
токарем (правда, ст позора 
он решил в другой цех уй
ти).

Строже оценивает проступ
ки коммунистов и партбю
ро во главе с секретарем,ра
бочей В. Кравцовой. В 
январе, например, на завод
ском партийном собрании не 
были без уважительных 
причин трое наших комму
нистов. Пришлось им сразу 
же держать ответ на парт
бюро. Вывешена в цехе 
«доска позора», где ежед
невно появляется «Задир», 
специальный выпуск стен
газеты по трудовой дис
циплине. Судя по тому, что 
ее пытались сорвать, очень 
неприятен прогульщикам и 
пьяницам этот «Задир».

Партийное бюро, по пред
ложениям коммунистов, на

мерено еще раз обсудить 
практику подведения ито- 
гбв соревнования. Как из
вестно, в числе наиболее 
важных показателей здесь— 
трудовая дисциплина. И не
которые нечестные мастера, 
стремясь «продвинуть» свои 
участки на более высокое 
место, скрывают прогулы, 
случаи пьянства. Эту лазей
ку, считают коммунисты, 
надо закрыть, ибо опошля
ется сама идея трудового 
соперничества.

Все замечают, что первые 
итоги начатой партией ра
боты Ко укреплений) Дис
циплины начинают сказы
ваться. В нашем цехе, на
пример, зее участки досроч
но выполнили январское за
дание, успешно заканчива
ют февраль. Такой ритмич
ной работы давно не наб
людалось. Но вот что тре
вожит. Не начали ли мы 
уже успокаиваться, не рано 

. лк обрадовались, что все в 
порядке? Резервы-то еще 
далеко не исчерпаны, пья
ницы, прогульщики вмиг 
не перевоспитались. В ян
варе на заводе совершено 
96 прогулов, что означает 
потерю 222 человеко-дней, 
39 человек побывали в вы
трезвителе... А посмотрите 
на центральную «улицу» на
шего огромного, занимаю
щего около 40 гектаров за
вода. Движение на ней, что 
на городском проспекте в 
выходной день. Большинст
во рабочих ходят из одного 
цеха в другой, уверен, не 
по делу, а поболтать с 
приятелями, выпить...

Вспомним первые дни но
вого года. Рейды, проверки, 
строгий контроль в проход
ной. А сегодня снова кое- | 
кто беспрепятственно уходит 
раньше положенного време
ни, кое-кто опаздывает.

Не симптом ли это того? 
о чем предупреждал Ю. В. 
Андропов, когда говорил, о 
долговременности задачи, о 
том, чтобы «не выдохнуть
ся», не скользнуть по по
верхности.

И опять вернусь к мысли 
о роли коммунистов. В деле 
укрепления трудовой, испол
нительской дисциплины
каждый из нас должен на
чинать прежде всего с себя, 
с критического взглгща на 
свою работу, поступки. Но 
сегодня наша зона влияния 
на состояние трудовой дис
циплины не может ограни
чиваться только собствен
ным рабочим местом, толь
ко личной хорошей работой, 
личной обязательностью. 
Мы, коммунисты, в ответе 
за любой непорядок, кото
рый видим в соседней 
бригаде, на соседнем участ
ке, где бы ни трудились.

П. АФОНИН,
рабочий цеха прутковых 

автоматов ГПЗ-5, 
член обкома КПСС, Герой 
Социалистического Труда.

ОТ РЕДАКЦИИ: П. К.
Афонин не первый раз вы
ступает в нашей газете. Его 
выступления всегда конкрет
ны, аргументированны, не
равнодушны. Придя на за- 
еод с шестиклассным обра
зованием, Петр Константи
нович стал учиться в вечер
ней школе, а затем окончил 
и техникум. По сути он 
учился умело работать, в со
вершенстве владеть слож
ным оборудованием, имею
щимся в цехе. Этой цели 
он добился. Сегодня передо
вой рабочий, коммунист 
трудится в счет 1985 года. 
Призывая читателей про
должить начатый П. К. 
Афониным разговор, редак
ция надеется, что они также 
откровенно и заинтересован
но выскажутся по вопросам, 
затронутым в письме ком
муниста.

У дарно п а н а м  год
Не сдавать позиций, дви

гаться вперед — такая на
стойчивость присуща кол
лективу Наумовской живот
новодческой фермы совхоза 
«Сибиряк» Томского района. 
За успехи, достигнутые в 
юбилейном году (досрочно 
выполнены планы продажи 
молока и мяса), ферма на
граждена переходящим
Красным знаменем обкома 
КПСС и облисполкома. И в 
новом году животноводы ра
ботают дружно, организо
ванно. В январе, например, 
надои молока в среднем на 
корову увеличились на 47 
килограммов в сравнении с 
первым месяцем 1982 года.

Заботится о деловой об
становке в коллективе фер
мы партийная группа, воз
главляет которую А. А. 
Майер. Коммунисты пока
зывают пример добросове
стности, непримиримости к 
недостаткам. Их опыт одоб
рило бюро райкома КПСС. 
Поучиться деловитости при
езжают сюда партгрупорги 
ферм, секретари Парторга
низаций хозяйств района.

ХРОНИКА ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ

Чтобы

мы т л е н н о с т и  ре
шил вывезти половину дре
весины от годового задания, 
а предприятие объединения 
«Томлеспром» — 42 процен
та.

Райком КПСС наметил до
полнительные меры для 
улучшения дела. Энергичнее 
переходят лесозаготовитель
ные и транспортные комп
лексы на хозрасчет с при
менением коэффициента 
трудового участия. Эффек
тивнее используется мате
риальное и моральное по
ощрение отличившихся в 
труДе. Одновременно улуч
шилось торговое, бытовое, 
медицинское и культурное 
обслуживание лесозаготови
телей. Все возникающие 
проблемы рассматриваются 
на _ еженедельных «днях 
лесозаготовителя».

Темпы работ возросли. 
Выдерживается график тре
левки и заготовки древеси
ны.

пуска товаров народного 
потребления и хозяйствен
ного обихода, улучшению 
их качества и расширению 
ассортимента.

Важнейшим критерием 
при оценке результатов 
смотра будет безусловное 
выполнение договоров по 
поставкам этих товаров, ос
воение новых их видов, а 
также сувениров и изделий 
из отходов местного сырья.

Итоги смотра-конкурса бу
дут подводиться два раза в 
год.

К о м м у н и с т ы  
С общ ест венны х
организациях

с д е р ж а т ь  с л о в о  Б о л ь ш е  гп о в а р о в
Лесозаготовители ЧаинскО- 

го района взяли обязатель
ство значительную часть го
дового плана выполнить в 
наиболее благоприятном для 
этого первом квартале. Так, 
коллектив леспромхоза уп
равления топливной п р о-

м ест ного
производст ва

Томский горком КПСС 
объявил смотр-конкурс пред
приятий по увеличению вы-

Партком Асиновского ле
сопромышленного комбина
та проанализирован участие 
коммунистов в работе __ обще
ственных организаций.

Примечательно, что в их 
деятельности активно участ
вуют коммунисты — пере
довые рабочие. Они состав
ляют почти половину ^чле
нов цеховых партийных 
бюро, а в цехкомах профсо
юза — две трети. Большин
ство партийных и профсо
юзных групп возглавляют 
рабочие. 20 передовиков 
производства избраны депу
татами местных Советов.

Сейчас, в период отчетов и 
выборов, по рекомендации 
партийных организаций
много рабочих избирается в 
группы и посты народного 
контроля.

Коммунисты, выполняя 
свой общественный долг, 
активно работают над совер
шенствованием производства 
и труда, социалистического 
соревнования, укреплением 
дисциплины.

Партком разработал ^меро
приятия по дальнейшему 
вовлечению рабочих-комму- 
нистов в общественную де
ятельность, учебу. Это ешс 
больше п обы си т  их актив
ность в борьбе за претворе
ние в жизнь решений но
ябрьского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

С оверш енст вует ся  
полит ическая учеба

Повышению идейно-теоре- 
тйчёского уровня марксист- 
ско - ленинского образова
ния коммунистов большое 
значение придает партком 
манометрового завода. Воп
росы. связанные с партий
ной учебой, обсуждаются на 
заседаниях парткома, цехо
выми партийными органи
зациями.

Выработана система посто
янного информирования про
пагандистов, оказания им

методической помощи. Все 
они работают по личным 
творческим планам. Широко 
используются активные фор
мы обучений. Ежегодно про
водятся конкурсы на луч
шие рефераты — это повы
сило их качество, больше 
слушателей готбвят их. Пар
тийная учеба тесно увязы
вается с практическими де
лами, жизнью трудового 
коллектива. Это оказывает, 
немалое влияние на повы
шение эффективности хо
зяйствований, выполнение 
планов и Обязательств.

С е м и н а р  в О П Х
Задачи:.: НлртКйНых ̂  ор

ганизаций ' предприятий Кол- 
пашезского районного агро
промышленного объедине
ния, вытекающим из поста
новления ЦК КПСС «О ра
боте партийной организации 
колхоза «Путь К коммуниз
му» Федоровского района 
Кустангйсксй области по 
выполнению решений май
ского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС», был посвящен се
минар секретарей первич
ных, цеховых организаций. 
Доклад сделала секретарь 
Колпашевского горкома
КПСС Р. Н. ПаЛагина.

Состоялся обмен мнения
ми и опытом партийно- 
политической работы по по
вышению продуктивности 
ферм, организованному про
ведению зимовки. Участни
ки семинара посетили Цент
ральную ферму опх На-
рымской селекционной стан
ции.

(По сообщениям наших 
к о р ре спондентов ) .

Пленум общества 
« З н а н и е »

Состоялся третий пленум 
правления областной органи

зации общества «Знание ».  Он 
обсудил вопрос о задачах об
ластной организаций по да ль
нейшей активизации пропа
ганды социалистического обра
за жизни и критики идеоло
гии и политики империализма.

На пленуме, проходившем в 
форме «к р у гл о го  стола»,  в 
свободном собеседовании вы
сту п и ли  председатель правле
ния областной организации об
щества профессор Т П И  А. Н. 
Диденно, профессор универси
тета Л. И. Боженко, доцент 
политехнического института 
К>. И. Федоренко, преподава
те ль  ГП ТУ -1 8  г. Томска Г. Н. 
Купрёссова, доцент Т П И  В. А. 
Дмитриенко, председатель прав
ления Кривошеинской район
ной организации общества 
Ю. И. Кравченко, представи
тель Колпашевской городской 
организации общества П. П. 
Нечунаев и др угие.

По обсужденному вопросу 
пленум областной организации 
общества «Знание » принял 
развернутоё решение.

Успешно трудится в эти 
дни на вывозке фуража шо
фер Чаинского районного 
объединения «Сельхозхи- 
мия» Сергей Рудаков. Ста
рательность, отличное зна
ние техники, поддержание 
ее в исправном состоянии 
позволяют водителю посто
янно перевыполнять уста
новленное задание. За пле
чами Сергея—учеба в сель
ском профессионально-тех
ническом училище, служба 
в рядах Советской Армии. Он 
активно участвует в общест
венной жизни коллектива, 
является членом «Комсо
мольского прожектора». То
варищи по работе оказали 
Сергею высокое доверие, дав 
рекомендацию для вступле
ния кандидатом в члены 
КПСС.

Фото Н. Березина.
Чаи нс кий район.

П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А :  КА К МЫ ЕЕ В Ы П О Л Н Я Е М ?

В  З Е Р Н О В О М  Р А Й О Н Е

З О Н А Л Ь Н А Я  Л Е Т У Ч К А
Как уже сообщалось, б 

ашей области в феврале 
эстоялись межрайонные ле- 
учки журналистов, на ко- 
эрых обсуждались задачи 
айонных газет и местного 
адиовещания в свете реше- 
ий XXVI съезда партии, 
;айского и ноябрьского 
L982 г.) Пленумов ЦК КПСС.
Вчера в с. Парабель про- 

ш  заключительная летуч- 
а журналистов г. Стрежево- 
о, Александровского, Верх- 
:ёкетского, Каргасокского, 
Солпашевского, Парабель- 
кбго и Чаинского районов.
Работники газет и радио- 

>рганизаторы за «круглым 
:толом» обсудили вопросы 
'частил журналистов и раб

селькоров в походе за эко
номию и бережливость, в 
в борьбе за укрепление тру
довой дисциплины, улучше
ние освещения хода зимов
ки скота и вопросов идео
логической работы.

На летучке выступил пер
вый секретарь Парабельско- 
го райкома КПСС Г, С. Жу
ков. Заведующий отделом ре
дакции областной газеты 
«Красное знамя» В. Й. Фё
доров сделал обзор верхне- 
кетской районной газеты 
«Заря Севера» об уровне 

’ критики и самокритики на 
ее страницах и действенно
сти публикуемых материа
лов, а также рассказал о 
состоявшемся в Москве

Всесоюзном семинаре журна
листов на тему:,«Роль средств 
массовой информации и 
пропаганды в правовом вос
питаний трудящихся в свете i 
решений XXVI съезд? "
кпсс». ;

На летучке выступил5 > 
старший редактор областно- j 
го комитета по телевидению ■ 
и радиовёщанию Ю. И. Ва- | 
сицкий, инструктор обкома 
КПСС П. А. Мусорин, от
ветственный сёкретапь об
ластной журналистской ор
ганизации А. Н. Новоселов.

Журналисты посетили Па~ 
рабельскую нефтеперекачи
вающую и газокомпрессор
ную станции.

« KGCMOG-14 42» В ПОЛЕТЕ
25 февраля 1988 года г, 

Советском Союзе произведен 
запуск очередного искусст
венного спутника Земли 
«Космос-1442».

На борту спутника уста
новлена научная аппарату
ра, предназначенная для про
должения исследований кос

мического пространства. Ап
паратура работает нормаль- | 
По. Координационно-вычис
лительный центр ведет об
работку поступающей ин
формаций.

(ТАСС).

ОТСЧИТЫВАЕТ зима 
последние свои денеч
ки. Надвигается самая 

радостная и большая забота 
на селе — посевная. Каж
дую весну земледелец ждет 
с тревожной надеждой. Ка
ким будет зачин сельского 
года? Свершится ли чудо
действенное соединение теп
ла и влаги, или вновь сра
зу же после весенних мо
розных перепадов покатится 
над полями жаркое солнце, 
а сухие ветры унесут вместе 
с маревом остатки живи
тельной влаги? Знать бы, 
какой будет нынешняя вес
на после двухлетней засу
хи...

Никому не суждено зара
нее предписать погоду.

В документальной повести 
Ивана Филоненко о жизни 
■л деятельности замечатель
ного человека земли Терен
тия Семеновича Мальцева 
приводится такой диалог.

«Часто по веснё Спраши
вают Мальцева: каким
нынче год будет?

— А не знаю я, каким он 
будет, — отвечает Мальцев, 
вызывая у собеседника не- 
дбумёниё.

— Но у вас же есть при
меты?

— Нет у меня никаких 
примет.

— А как же вы всегда с 
хорошим урожаем бываете?

— И вы будете с урожа
ем, если, надеясь на луч
шее, подготовитесь к худ
шему.

— Если бы знать, к чему 
готовиться...

— А для этого надо знать 
климат своей местности, к 
нему и приноравливаться».

Удивительное совпадение: 
Михаил Иванович Пивень, 
талантливый агроном, рабо
тающий в совхозе «Кожев- 
никовский», сказал:

— Можно мечтать о самой 
хорошей весне, но готовить
ся всегда надо к. худшей.В 
этом земледельческая муд
рость. Изучая обстановку, 
можно, конечно) кое-что и 
прогнозировать. Всем оче
видно: зима нынче снежная, 
природа будто торопилась 
загладить свою вину за по
следние засушливые годы, 
Да и осенью почва много 
впитала влаги. Запас воды 
против прошлогоднего на
много . больше. . Это , хорошо! 
Но вот задача — сохранить 
этот запас.

— Что вы намерены де
лать, . чтобы, нс упустить 
влагу? — спрашивают Ми
хаила Ивановича, .. ....

Как. и. в любой, год, пер
вейшая Забота — задержать

Когда бываешь в Кожевннковском районе, не по
кидает какое-то особое чувство. Здешние земли хра
нят добрые традиции многих поколений хлебопаш
цев. Наряду с ОПХ имени Б. Н. Сидоренко в пере
довых кожевниковскнх хозяйствах складывается осо
бый эталон земледельческого творчества.

1. X Л Е Б У Ш У И  
ПРОТИВОПОКАЗАН

снежную влагу. К этому на
до хорошо подготовиться 
заранее. Вдруг весна будет 
ранняя, и работать в поле 
придется в апреле. Во вся
ком случае, надо быть во 
всеоружии. Мы уже приго
товили всё сцепки борон. 
Гусеничные тракторы пу
стим на закрытие влаги в 
две смены. На эту работу 
в зависимости от состояния 
каждого поля у нас отво
дится самое большее пять 
дней.

Сейчас механизаторы раз
ными неотложными дела
ми . заняты: кто на ферме 
возле скота Или в кормоце
хе, кто сено, возят с заоб- 
ских лугов, кто—лес. А дума 
у всех уже о весне.

Разговорились о весенних 
делах с механизаторами, ко
торые сейчас в кормоцехе. 
Знают свое дело, какое бу
дут исполнять весной в по
ле.

—  Меня почему-то каж- 
дую: весну на прикатывание 
полей назначают, —  сказал 
Григорий Мешёчак.

Позднее Михаил Ивано
вич объяснил:

— Лучше Григория Ва
сильевича никто эту рабо
ту не исполнит. У него все 
ровненько получается, без 
единого огреха,. И поспева
ет за сеяльщиками. С темна 
до темна работает плотно...
_ Да, Григорию Ва

сильевичу контролера не 
надо, — , подтверждает по
жилой механизатор Алексей 
Николаевич . Рытов. — Лю
бое дело у него по-честному 
выходит.

Давно в совхозе «Кожев- 
никбвекии» прижилась спе- 
ниализания. У каждого есть 
особое . пристрастие к опре
деленному делу. Некоторые 
любят пахать, другие с се
ялками ловко управляются, 
третьи поля для. посева го-

начает, что каждый замы
кается только на своем. 
Весной в самую распутицу 
механизаторы знакомятся с 
агротехнической наукой, а 
также совершенствуют тех
нические знания, повыша
ют классность. Вот и сей
час Пивёнь разработал про
грамму предпосевной учебы 
всёх, кто будет работать в 
поле.

Все готово к началу по
левых работ, все машины 
отлажены: посевные и поч
вообрабатывающие, и для 
заготовки кормов, и зерно
вые , комбайны. Семенной 
фонд тоже с осени заго
товлен. Нынче вся посевная 
площадь будет засеваться 
только семенами первого 
шгасса.

Все еще бьются, сталкива
ются друг с другом две мы
сли, два . мнения: какие луч
ше сроки весеннего сева — 
ранние или поздние? Порой 
кажется, логика на сторо
не тех, кто ратует за ско
рый сев. Сей, дескать, быст
рее, пока не ущла влага из 
почвы. Тогда растениям хва
тит питья и они перенесут 
палящий летний зной. Но 
логично и другое: закрыть 
влагу весной, подождать, по
ка прорастут сорняки, осо
бенно злейший враг хлебов 
овегог-полетай, потом унич
тожить весь этот сор допол
нительной обраооткой. .А 
тогда уже сей хлеб. Так 
каждый год поступает Пи
вень. И опыт этбт оправды
вается хорошим урожаем. 
Даже в самый тяжелый, 1977, 
год, когда во многих хозяй
ствах урожай зерна не пре
вышал 6—7 центнеров е 
гектара, в «Кожевников- 
ском» на. круг сняли по 
14 с лишним. В удачные, га
ды, здесь бывает и по 27, и 
даже по. 30 центнеров. , , ,  .

Разумеется, судьбу урожая

решает не один какой-либо а 
приём, а весь агротехниче- | 
ский комплекс. И прежде I 
всего высокое качество | 
полевых работ, грамот- | 
но обоснованное чередова
ние культур с обязательным 
паровым клином.

Каждому свойственно то
ропить исполнение своих 
желаний. Иные в своем не
терпении хотели бы иметь 
краткий и действенный ре
цепт, чтобы быть с хлебом. 
Но нет Таких чудес. Жизнь, 
опыт показали, что земля 
не приемлет скоропалитель
ных рекомендаций.

— Хлеб любит тишину. 
Ему шум, «шумиха» проти
вопоказаны, — резонно за
мечают опытные хлебопаш
цы. — Иные выхватят ка
кой-либо один прием и нач
нут шуметь, что они сини
цу уже в руке зажали. А 
на поверку в поле оказыва
ется пусто.

Агроном Пивень не делает 
ничего такого, что противо
речит «нраву» местности. Но 
не отказывается и от экс
периментов. Давно он при
глядывался к мальцевской 
безотвальной системе обра
ботки пашни. И вот убедил
ся, что эта система подхо
дит к здешней местности, 
конечно, без слепого копи
рования. Прошлой осенью з 
совхозе тысячу гектаров 
вспахали плоскорезами без 
оборота пласта. Нынче будут 
засевать эту пашню. Приоб
рели специальные игольча
тые бороны, противоэрозий
ные культиваторы и другие 
орудия. Суть этого метода 
не только в том, чтобы про
тивостоять эрозии почвы, а 
заставить однолетние расте
ния систематически улуч
шать условия почвенного 
плодородия, накапливать 
органическое вещество, гу
мус. 5

Очень здесь обращают | 
внимание и на такой при
ем, как выравнивание паш
ни, для этого используют 

•самодельное орудие. из рель
са. Всю пашню прикатыва
ют.̂  Минеральные удобре
ния вносятся только в ряд
ки, Для заправки сеялок 
удобрениями приспо
собили зернопогрузчики.

...Все длиннее становятся 
Дни, уже в нотках синицы 
слышится совсем иное зву
чание—трепетное, .радостное, 
предвереннее. Скоро весна, 
скоро в поле. Всяческих ус
пехов, . доброго пути вам, 
хлебопашцы!

М. МАЛЬЦЕВ, 
наш спец. корр.

КоЖёвйиковскЙй район.

Создан  штаб
для руководства строитель
ством водопровода из под
земных источников для Леи
на, Этот водозабор, назван
ный Орловским, должен уже 
нынче обеспечить первые Ми
крорайоны города. Сметная 
стоимость всего комплекса—
2,5 миллиона рублей. В прош
лом году СУ-24 треста 
«Томлесстрой» с перевыпол
нением освоило из них 382 
тысячи рублей. Нынче, что
бы обеспечить йуск в эк
сплуатацию первой очереди, 
надо освоить 851 тысячу 
рублей. Штаб координирует 
все работы по прокладке во
довода.

Н. ИВАНОВ.

День донора
■. . |

прошел в Подгорном. На
пункты сдачи крови пришли 
680 человек. Коллективы 
ПМК-8 объединений «,М|егк- 
колхозстрой», «Селъхозхй- 
мия», маслозавода, комби
ната бытового обслужива
ния и другие активно от
кликнулись на призыв 
медиков. В этот день 300 
жителей получили- значки 
«Капля крови», свидетель
ствующие о их первом до
норском шаге. Всего в рай
оне 178 человек имеют зна
чки «Донор СССР». 86 из 
них сдавдли кровь более ia 
раз.

15. НИКШИН.

Д е с я т ь  n e t
Исполнилось патентному от
делу Томского университета.
Он осуществляет защиту ав
торских прав, способствует 
внедрению изобретений в 
жизнь, ведет работу с раци
онализаторами. Около 200 
изобретений ученых ТГУ 
получили признание г. стра
не. А морозоустойчивая 
сталь, например, защищена 
патентами в Канаде, США, 
Швеции. Сейчас в универ
ситете более 100 рационали
заторов. Многие Их работы 
помогают совершенствова
нию учебного процесса. В Ла
тентный отдел приезжают 
за опытом организации 
комплексного планирования 
изобретательской работы 
коллеги из мйогйх городов 
страны.

Я. АЛИСКИН.

Д н е м  м и р а ,
по решению Международ
ной демократической феде
рации женщин, будет ны
нешний праздник 8 Марта.
Значительно увеличились 
вклады жительниц нашей 
области в Фонд мира. 190 
тысяч рублей с начала года 
поступило. на его счет. Свои 
сбережения внесли препо
давательницы Н. Б. Улито- 
ва из Томского педучили
ща, Т. Н. Грехова из учебно
го комбината, .пенсионерка
С. М. Мосютина и многие 
другие томички. Значитель
ные взносы поступили из 
Октябрьского, Первомайско
го, Шегарского, Томского и 
Верхнекётскбго 'районов.

А. ФЕДОРОВА.
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• 27 февраля 1983 года КРАСНОЕ ЗНАМЯ:

□ Н А Р О Д Н А Я  с т р о й к а
^КРАСНОЕ ЗНАМЯ» НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЦЕЛЕВОЕ ЗАДАНИЕ -  ЗАКОН!
В ЫП О Л Н И Т Ь  Е Г О - Д Е Л О  Ч Е С Т И !
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коллектизах

Г О Д

Н А Ч А Л И

У С П Е Ш Н О
Строительно - монтажное 

управление № 4 уверенно 
выполняет задания пятилет
ки. Б прошлом году наш 
коллектив ввел в эксплуа
тацию более 45 тысяч 
квадратных метров жилья, 
ряд объектов соцкультбы
та. Значительно перекрыты 
плановые показатели при
были, роста производитель
ности ттэуда, накоплен не
плохой опыт работы по ме
тоду бригадного подряда.

Ньшне наше СМУ продол
жает идти по пути интен
сивного развития. Мы взя
ли высокие социалистические 
обязательства и не сомнева
емся в том, что справимся с 
ними. Залогом тому —сла
женность в работе всех 
звеньев управления. Отлич
но трудятся на стройках 
Томска бригады монтажни
ков Н. И. Жуковского, ПЛОТ
НИКОВ Н. М. Горбачева й 
Н. Ф. Цибулина, отделочни
ков В. П. Зарковой и Р. А. 
Верещагиной... И начало ны
нешнего года райует нас 
производственными успеха
ми. Опережающими темпа
ми идет строительство не
скольких- жилых домов. Под
готовлено к сдаче 90-квар
тирное здание на улице Го
ворова, начались сантех- 
монтажные работы в доме, 
который сооружается в по
селке Светлом.

Н. БОБРОВ, 
прораб СМУ-4 управле

ния «Химстрой».

...

ш

■/; ;,.v-

I

ИТОГИ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ
Первая колонка цифр — плановый показатель, вто

рая — итог.(
Завод КПД производство сборного

железобетона (куб. м) 3.426 3.617
Трест «Спецстройме- 
ханизация»
Домостроительный
комбинат
Трест «Томскжил- 
строй»
Трест «Томскгаз- 
строй»
Трест «Томсксель- 
строй»
Трест «Томлесстрой»

забивка свай (шт.)

кирпичная кладка 
(куб. м)
кирпичная кладка 
(куб. м)
кирпичная кладка 
(куб. м)
кирпичная кладка 
(куб. м)
отделка квартир (кв. м)

360 288

1.282 1.855

607 511

186 237

240 243

182 195
500 510

Ш I

№ ;

Как видно из таблицы, ительные потоки неразво- 
строители Томского терри- ротливость механизаторов: 

^  до сих по!? не готовы сваи-ториального управления от- _н ные поля на доме № 39-астают по всем отчетным ,,, . _ -_  (Каштак) и -на третьей оче-покаэателям. Причины от- реди дома № 1 в шестом ставания носят организаци- ^. микрорайоне. На сдаточномонныи характер: жилстро- объекте по улице Яковлева евцы никак не могут полу- . .  ,,  потеряно 32 рабочих часачить необходимого количе- _ ________ства кирпича, а монтажники йз-за поломки башенного 
ДСК одновременно на крана. Словом, сегодня тех - 
трёх объектах вышли на ническое обеспечение том- 
уровень девятых этажей, и ских стройплощадок нуж- 
это объективно снизило тем
пы работ. Кроме того, по- Дается в самом серьезном 
прежнему сдерживает стро- улучшении.

И  м о л о д о с ть , и у м е н и е
В бригаде отделочниц М. Б. Сироткиной есть люди, 

отдавшие стройке многие годы. Это Антонина Поликано- 
ва, Клавдия Кравченко — опытные наставницы, умелые 
рабочие. Кравченко, например, одна наклеивает за день 
обои на стены четырехкомнатной квартиры. Так быстро 
больше ни у кого нс получается. Вот что значит опыт!

Женя Гермашова на стройке совсем недавно. Она по
лучила профессию отделочника еще в средней школе. 
Практику проходила в бригаде Сироткиной, и так при
кипела к этому коллективу, что решила сразу после 
школы пе поступать в вуз, а поработать на стройке. Те
перь осваивает разные операции.

— Сегодня с Таней Зуевой готовим обои для всей 
бригады. Хорошая штука — клеенамазывающее приспо
собление: нехитрая, а... механизация! Гораздо быстрее, 
чем мазать кистью. Только успевай клей подливать...

Объект, на котором трудится бригада М. Б. Сиротки
ной, скоро будут сдавать.

НА СНИМКЕ: самое молодое поколение прославленно
го коллектива: Татьяна Зуева и Евгения Гермашова.

Текст и фото Е. Иванниковой.

Проблемы
смежников

Все смешалось в строя
щемся по улице Яковлева 
216-квартирном доме. Мон
тажники обещали полно
стью закончить сборку до
ма еще 10 февраля — и это 
было третье обещание тако
го рода. Обещание, не вы
полненное до сих пор. Не
комплектная поставка изде
лий тормозит'~сДайу -второй 
.очереди.

П О Д В О Д И Т  Г Е Н П О Д Р Я Д Ч И К . .
Но если монтажники от

стали от графика, то сантех
ники, напротив, опередили 
его. Да так далеко, что ба
тареи отопления появились 
на девятом этаже гораздо 
раньше крыши. У специа
листов это называется «пу
щенное отопление при не
замкнутом тепловом конту
ре»-,' для неспециалиста — 
это отопление улицы. Во

пиющая бесхозяйственность.
Воббще-то монтажники 

связаны несвоевременно
стью поставок. В очередной 
раз их подводит «Союзлифт- 
монтаж»: в уже построен
ных этажах не хватает ли
фтовых блоков. Их поставят 
на место потом, «засунут» # 
краном сверху. Пока на для-*.. 
ти этажах зияют огромные

дыры, ограждении нет, а 
значит, налицо нарушение 
техники безопасности. Кто 
виновен в этом? Генподряд
чик —СУ-15 домостроитель
ного комбината.

И. КАЛИНИН,
прораб «Сантехмонтажа»;

В. БЕЗМЕНОВ.

...И грамотно эксплуатировать!

Вода и с с я к л а , жа л о б  — поток
В последнее время резко 

возрос поток читательских 
писем в редакцию с жало
бами на работу служб ЖКО 
управления «Химстрой». «По
стоянные перебои с холод
ной и горячей водой вы
нуждали нас неоднократно 
обращаться в ЖКО, — пи
шут жильцы дома №. 3 по 
улице Ференца Мюнниха.— 
В ответ на очередное заяв
ление получили официаль
ное письмо главного инже
нера В. Ф. Пронина, в ко
тором сообщается, что 
«факты действительно име
ли место, а в настоящее 
время вода на верхних эта

жах дома есть постоянно». 
На самом деле регулярно 
вода была только несколь
ко дней, а потом все пошло 
по-старому...»

Вынуждены повторно об
ратиться в редакцию жите
ли дома № 139 по улице 
Алтайской. Здесь подача хо
лодной воды прекратилась 
в конце декабря. В третьей 
декаде января товарищ 
В. Ф. Пронин, отвёчая на 
запрос редакции, обещал в 
ближайшие же дни устра
нить аварию. Судя по всему, 
«ближайшие дни» охватыва
ют и февраль, и, теперь 
уже очевидно, часть Марта... 
Похоже на то, что дать за

верение для руководителей 
химстроевского ЖКО более 
важно, чем устранить при
чины жалоб.

А ведь жилищно-комму
нальный отдел, которому 
«Народная стройка» адресу
ет эту реплику, принадле
жит самой сильной и самой 
авторитетной строительной 
организации Томской обла
сти! Казалось бы, кому, как 
не строителям, должно быть 
присуще обостренное пони
мание простой истины: гра
мотная эксплуатация жилья 
— путь к прямому сокра
щению издержек на новое 
строительство!

Б. БУСЛАЕВ.

Острый сигнал

А НАВИГАЦИЯ ВСЕ БЛИЖЕ...
Проблемы обеспечения на

ших северных строек начи
наются с речного транспор
та. От того, как оперативно 
сработают речники и порто
вики, будет зависеть итог 
всей деятельности «Томск- 
газстроя». Но, кажется, эту 
очевидную истину кое-кто в 
тресте до сих пор не может 
понять. Заканчивается фев
раль, а плавхозяйство у 
газстроевцев никто и не ду
мает готовить к началу на
вигации. Второй год ржаве
ет бездействующий плаву
чий кран № 18, не начат 

I ремонт плавкрана № 688...

Вообще на берегах Перво
майской протоки, где зимует 
трестовский флот, стоит иде
альная зимняя тишина. Ви
димо, начальник ремонтно
эксплуатационного участка 
В. Н. Дьяченко и его заме
ститель В. Н. Гребышев пла
нируют начать ремонт тех
ники после ледохода...

В прошлом году такое от
ношение к водному транс
порту привело к немалым 
убыткам. Похоже, что урок 
этот оказался недостаточ
ным для газстроевцев.

Г. АЛЬШАНОВ.
г. Стрежевой.

Е ж д н н а р о д н а я у

щ р р р м а ц п я
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КОНСТРУКТИВНЫЙ п о д х о д
Советский Союз вновь 

подтверждает свою принци
пиальную позицию в вопросах 
мира и разоружения, реши
тельно осуждает резко нега
тивное отношение США к 
вопросам ограничения во
оружений и разоружений, 
их стремление протащить 
«ползучий вариант» разме
щения новых американских 
ракет в Западной Европе. 
Этот лейтмотив проходит че
рез многочисленные ком
ментарии за рубежом на от
веты члена Политбюро ЦК 
КПСС, министра иностран
ных дел СССР А. А. Гро
мыко на вопросы коррес
пондента «Правды».

В этих ответах, пишет 
«Нойес Дойчланд» (ГДР), 
убедительно показано, что 
стремление США к дости
жению военного превосход
ства, к ломке паритета пре
пятствует прогрессу на же
невских переговорах. Под 
пропагандистский шумок 
вокруг якобы намечающих
ся каких-то других «проме
жуточных» вариантов США 
ведут дело к той же изна
чальной установке — тем 
или иным способом, но, реа
лизовать натовский план — 
протащить в Западную Ев
ропу новые американские 
ракеты.

Агентство Рейтер переда
ет: СССР констатирует, что 
продвижения на советско- 
американских переговорах 
нет. Относительно сообще
ния о том, что Вашингтон 
может выдвинуть какие-то 
«промежуточные варианты» 
на женезских переговорах, 
Москва заявила, что в рас
суждениях на эту тему по
ка не просматривается ни
какого сдвига к большем;/ 
реализму. В конечном, счете 
все сводится к тому, чтобы 
тем или иным способом 
протащить в Западную Ев
ропу новые американские 
ракеты. Как считает Совет
ский Союз, отмечает аме

риканское информационное 
агентство ЮПИ, вся пробле
ма состоит в том, что США 
не отказываются от своего 
«нулевого варианта», непри
емлемого для Москвы. Га
зета «Нью-Йорк тайме» ос
танавливается на обвинени
ях США в том, что они по- 
прежнему цепляются за 
свой фальшивый «нулевой 
вариант», а в их подходе к 
проблеме ракет средней 
дальности не произошло ни
каких изменений, несмотря 
на разговоры о необходи
мости гибкости.

Хотя, по мнению Совет
ского Союза, переговоры в 
Женеве в настоящее время 
блокированы, пишет запад- 
ногерманскай «Гекераль-ан- 
цайгер», он считает возмож
ным достижение соглаше
ния, если США займут бо
лее гибкую позицию, отка
жутся от ставки на л о м к у  
паритета, проявят конст
руктивный подход. Другая 
западногерманская газета, 
«Кельнер штадт - анцаигер», 
отмечает: Москва придержи
вается той позиции, что раз
мещением своих новых ра
кет в Западной Европе аме
риканская сторона факти
чески подрывала бы почву 
под переговорами по ядер- 
ному оружию. '

Что » касается поддержки 
официальными представите
лями ряда стран НАТО 
«нулевого варианта», конста
тирует австрийская «Прессе», 
то Советский Союз расце
нивает такую позицию как 
поддержку размещения но
вых американских ракет в 
Европе.

В сообщении датского ин
формационного агентства 
Ритсаус-бюро говорится:
СССР скептически отнесся к 
заверениям администрации 
США о «желании» заклю
чить договор на перегово
рах в Женеве. Он подчер
кивает, что пропагандист

ский шумок на Западе во
круг якобы каких-то наме
чающихся качественно но
вых вариантов на перегово
рах j Женеве со стороны 
Вашингтона не соответству
ет действительности.

Советский Союз, отмечает 
западноберлинская «Вар-
хайт», обратил особое вни
мание на то, что США и 
НАТО не внесли никаких 
предложений, которые отве
чали бы принципу равенст
ва. Государства НАТО хотят 
иметь военный перевес.

Они пытаются приучить 
людей в Европе к мысли о 
размещении новых амери
канских ядерных ракет и 
создать впечатление, будто и 
в этом случае женевские 
переговоры шли бы сами по 
себе. Это заблуждение. Как 
подчеркивает СССР, появле
ние в Западной Европе но- 
ных американских ракет со
здавало бы качественно 
иную ситуацию. Вся ответ
ственность за последствия 
этого легла бы на США и 
НАТО в целом.

Советский Союз готов к 
самым далеко идущим ме
рам по ограничению лдер- 
ного оружия, вплоть до его 
полной ликвидации, пишет 
индийская «Стейтсмсн». Мо
сква критикует однобокую, 
эгоистичную позицию США 
на женевских переговорах, 
указывая, что Вашингтон 
добивается одностороннего 
разоружения СССР, а свои 
программы создания новей
ших ядерных средств, рас
считанные на обретение во
енного превосходства, не хо
чет и пальцем тронуть. 
СССР — за договоренность, 
отвечающую принципам ра
венства и одинаковой безо
пасности. И если в Вашинг
тоне откажутся от ставки 
на ломку паритета, проявят 
конструктивный подход, то 
договоренность — дело воз
можное.
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ЛНПАТОВСКНЙ ФИЛЬМ ДОВЖЕНКОВЦЕВ |
О двухсерийной телевизионной ленте « . Е щ е  д о  в о й н ы »

Неторопливо, широко и 
спокойно текут сибирские 
реки в нарымских повестях 
нашего земляка Виля Липа
това. Эти речные просторы, 
эти эпически могучие воды 
_ не только композицион
ный стержень каждого про
изведения, вокруг которого, 
как, впрочем, и в реальной 
жизни старинных сибир
ских сел, разворачиваются 
все основные события. Эти 
неторопливые реки как бы 
символизируют основные 
черты характеров любимых 
липатовских героев: основа
тельность, цельность, ду
ховное здоровье, свежесть 
чувств и ощущение нераз
рывной связи с этой тай
гой, с кедрами, пронизан
ными солнцем, с распахан
ными и ухоженными чело-j 
веком увалами, со всей этой 
суровой, но прекрасной зем
лей...

Так же текут реки и в но
вом фильме «...Еще до вой
ны», снятом по одноимен
ной повести Виля Липатова 
на киностудии им. А. Дов
женко реЖйссерюм Борисом 
Савченко по сценарию Ар
тура. Войтецкого. С речного 
простора, с его ослепитель
ного сияния под ярким си
бирским солнцем, под пол
ной, по-закатному крупной 
луной и начинается каждая 
из двух серий этого цветно

го телевизионного фильма. 
Новая лента — первый ли- 
патовский фильм, который 
снимался у нас, в родных 
местах писателя. И наДо от
дать должное украинским 
кинематографистам. Они 
глаза.Ми настоящих худож
ников увидели всю красо
ту сибирской земли, всю ее 
волнующую душу, внутрен
нюю силу, так самозабвен
но воспетые писателем (опе- 
ратор-постанйвщик карти
ны — Валерий Квас).

Скажем сразу: «...Еще до 
войны» — по.-настоящему 
липатовская лента. О чем 
фильм? О том, как приеха
ла в прикетскую деревушку 
УлЫм. осиротевшая дочь 
красного командира Рая Ко- 
лотовкина (артистка Дарья 
Мйхайлова)? О том, как обо
грели ее Дядя и тетя, много
численные родные? О том, 
как пережила Рая здесь 
первое настоящее чувство, 
нерву to любовную драму в 
своей, такой ещё короткой 
жизни? Да, и об этом. Но 
еще и 6 другом.

Повесть, по которой сни
малась картйна,.. пронйзыЬа- 
ёт особая, очень липатов
ская, какаятто щемящая ин
тонация. Как и в других 
своих произведениях, писа
тель любуется своими зём- 
ляками-нарымчанами, ___от
кровенно любовно выписы

вает их характеры. Даже 
ирония у него — откровен
но добрая. Но, вспоминая до
военную- свою юность, пи
сатель не просто «нежно 
болен воспоминаньем детст
ва». Любуясь героями, он 
знает, через что всего спу
стя два года придется прой
ти улымчанам. Через страш
ную военную беду, которая 
ворвется в жизнь нашего на
рода. Горькие испытания И 
утраты, пот и слезы тяжких 
военных лет. Улымчане, ко
торых автор так любит, с 
честью и мужеством прой
дут через все эти испыта
ния. Но Улым после войны 
будет другим, да и сами они 
станут другими..

Передать это внутреннее 
ощущение, пронизывающее 
повесть, средствами . кино 
очень непросто. Й тем зна
чительнее успех авторов но
вой ленты, всего съемочно
го коллектива.

Какой же мир предстает 
перёд на'йи в кадрах, вовд- 
го телефильма? Прежде 
всего это добрый мир ейль- 
ных и щедрых людей. Доб
ра и открыта навстречу лю
дям и миру , Рая. Добр и 
суровый на вид председа
тель ульщекого колхоза 
ее дядя Петр (артист КЗрий 
Гребенщиков). Добры ее тет
ка, ее драчливые «братовья». 
Добра ставшая закадычной

подружкой-соперницей Раи 
Гранька Оторви-да-брось
(артистка Людмила Шевель). 
Добра также забавная учи
тельница Капитолина Алек
сеевна (артистка Ольга Ано
хина), мечтающая о заму
жестве и репетирующая 
«улымский вариант» чехов
ского «Предложения». Даже 
«единственный отрицатель
ный человек» в селе — за
бубенный Ленька Мурзин 
(артист Василий Петренко), 
по-своему талантливый и 
искренне полюбивший Раю 
парень, — тоже добр и щедр 
душой. Добр и тот, кого по
любила Рая,— Анатолий (ар
тист Андрей Ярославцев). 
Даже старые деревенские 
сплетницы, вездесущие и 
всезнающие, тоже по суще
ству беззлобны. Так уж ри
суется Липатову то далекое
время через ностальгическим
флер лет. Так это и пока
зано в фильме.

Авторам, фильма, арти
стам, занятым в новой лен
те довженковцев, удалось 
передать и другие черты на
рисованных писателем об
разов: заложенное самой
природой спокойное муже
ство, естественное в сибир
ских крестьянах трудолю
бие, нравственную чистоту, 
цельность и. силу их харак
теров. И, право же, не хо
чется особо выделять кого- 
то из йсполнйтелей. Хотя

работы Дарьи Михайловой 
или Людмилы Шевель в но
вом фильме, несомненно, 
станут заметными вехами 
в творческой биографии 
этих талантливых актрис.

Конечно, немалую роль в 
успехе новой ленты, кото
рую довженковцы привезли 
для премьерного показа 
землякам писателя, сыграло 
то, что снималась она здесь, 
в селе Ярском Томского 
района. Родные писателю 
места рассказали участни
кам съемочного коллектива 
необычайно много, помогли 
им проникнуться мироощу
щением автора. Помогли, 
надо думать, этому и .заня
тые в массовках реальные 
земляки писателя.

Творчество Виля Липатова 
очень кинематографично. К 
нему уже не раз обраща
лись и, видимо, еще не раз 
будут обращаться деятели 
советского экрана. Но новая 
работа украинских кинема
тографистов и в будущем, 
думается, останется одной из 
лучших в ряду экранизацйй 
произведений нашего зем
ляка, путь которого в ис
кусстве оказался так огор
чительно короток. Эта лента 
всегда будет воспринимать
ся как честная художниче
ская дань его большому и 
светлому таланту.

Б. БЕРЕЖКОВ.

СРР. Нефть является важным энергоносителем и сы
рьем для химической промышленности. Румыния обла
дает определенными запасами «черного золота», добычу 
которого решено увеличить к 1985 году до 15 миллионов 
тонн. Особая роль отводится морской нефтедобыче. В 
наетоящеё время в стране, как сообщает агентство Ад- 
'жерпресс, построена третья буровая платформа «Ори- 
зонт», предназначенная для ведения работ в Черном мо
ре (на снимке).

Фото Аджерпрссс — ТАСС.

В о з л о ж е н и е
в е н к о в

ПЕКИН. По случаю 
65-й годовщины Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота предста
вители посольства СССР 
и КНР возложили вен
ки к памятникам совет
ским воинам, павшим в 
боях против японских 
милитаристов за осво
бождение Китая в горо
дах Харбин, Чанчунь, 
Шэньян, Далянь и Ухань.

Венки возложили так
же представители мест
ных властей и отделений 
Общества китайско-совет
ской дружбы.

Р с ш и т е л ь  и о е  
о с у ж д е н и е

ПАНАМА. Министерст
во иностранных дел Па
намы решительно осудило 
вмешательство сотрудни
ков посольства и лично 
посла Соединенных Шта
тов Э. Бриггса во внут
ренние дела республики. 
В нарушение междуна
родных дипломатических 
норм и законов страны 
пребывания они подстре
кали местную реакцию 
на срыв процесса про
грессивных преобразова
ний, стремились внести 
раскол в патриотические 
организации, собирали се
кретную информацию о 
вооруженных силах.

ПРОВОКАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
П Р О Т И В  И Н Д И И
ДЕЛИ. Американская про

паганда развернула прово
кационную кампанию про
тив Индии. Опубликовав 
фальшивку о якобы имею
щих место приготовлениях 
Индии к «созданию атом
ной бомбы», теперь амери
канские газеты, словно по 
команде, трубят о «резне» 
мусульман в стране. Как 
известно, в северо-восточном 
штате Индии —Ассаме, со
здалась напряжённая Обста
новка по вине правых на
ционалистических группиро
вок, безуспешно пытавших
ся сорвать проведение вы
боров в законодательное 
собрание штата, предусмот
ренных конституцией. В ре
зультате спровоцированных 
экстремистами беспорядков 
имеются жертвы. Прави
тельство делает все возмож
ное для скорейшей норма

лизации обстановки в Асса
ме, однако в кривом зерка
ле западной, прежде всего 
американской, прессы со
бытия в этом районе Индии 
подаются в заведомо иска
женном свете — будто бы 
мусульмане «подвергаются 
истреблению со стороны ин
дусов».

Подобная провокационная 
трактовка событий в бур
жуазной печати вызвала 
возмущение в Индий. В за
падной прессе, пишет газета 
«Хинду», не только игнори
руется сущность ассамской 
проблемы, но и предприни
маются попытки бросить 
тень на политику индий
ского правительства.

Как отмечают местные 
наблюдатели, делается это 
с вполне очевидной целью, 
а именно: нанести ущерб 
дружественным отношениям

Индии с арабскими госу
дарствами, вызвать раздор 
между Индией и мусуль
манскими странами. Здесь 
также выражают мнение, 
что новые антииндийские 
выпады являются частью 
общей пропагандистской
кампании, ведущейся на За
паде для того, чтобы подор
вать авторитет Индии в ка
нун открывающейся 7 мар
та в Дели VII конференции 
глав государств и прави
тельств неприсоединившихся 
стран.

Что касается событий в 
Ассаме, то, как указывают 
индийские политические 
деятели, северо-восток стра
ны давно стал объектом 
грубого Вмешательства со 
стороны американских спец
служб. Выступая на проходя
щей здесь сессии парламента, 
депутат от Компартии Ин
дии Индрадип Синха под
черкнул, что ЦРУ США ока
зывало на протяжении мно
гих лет всевозможную по
мощь действующим там се
паратистам, стремясь до
биться отторжения северо- 
восточных районов Индии.

I' М
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С Е Г О Д Н Я  -  В С Е С О Ю З Н Ы Й  Д Е Н Ь  Л Ы Ж Н И К А  !
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Опять у нас заснежило
всерьез.

И гулкой ранью
по дороге хрупкой 

На легких лыжах
пробежал мороз 

В распахнутом, дубленом
полушубке.

Своей красой и блеском
нас маня,

Горят на солнце
звездочки-снежинки... 

Там, где петляли
заячьи тропинки, 

Теперь моя проложена
лыжня!

Наконец он пришел — долгожданный прекрас
ный праздник, который в общем-то еще очень мо
лод. Сегодня ему исполняется два года. Впрочем, 
если вспомнить события прошлой зимы, то остает
ся только удивляться тому, сколько поклонников на
шлось у «младенца»!

Вот и сегодня кто-то приплюсует к уже набран

ным сотням, а то и тысячам километров новые, а 
кто-то впервые сменит привычное место в кресле у 
телевизора на стремительную снежную трассу. Не
сомненно одно: каждый, кто встанет сегодня на лы
жи, получит массу удовольствия и, мы. уверены, на
всегда подружится со спортом. Поэтому мы призы
ваем:

Б общественной 
приемной

Общественная приемная 
работает в редакции газеты 
«Красное знамя» (пр. Фрун
зе, ЮЗ), в кабинете № 3, 
по вторникам и пятницам.

На следующей неделе при
ем ведут: во вторник, 1

марта, с 15 до 18 часов,
Б. П. Степанов, начальник 
областного управления бы
тового обслуживания насе
ления;

в пятницу, 4 марта, с 10 
до 13 часов, — А. Г- Копан- 
чук, начальник отдела юс
тиции Томского облисполко
ма.

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ, В доход ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
)mninfflfm»iHnnn»iiiniiiiinii!iiiiiiiiiinnimiiiiiiiiiiiinii)niiHiici!iiiiiiiii!iiniiiiiiiiHiiiiiiiiininiii!niiiniiiiinn;iiiHiH»iiiiiiiiiHniiiinininiiiiiniiiiiHiiniiinHniniiiniiiiii!i9iiiniinmnniiniin!n!iii!iiiii!iiiiiuiin:muiiiiiiiiiiiiiii!iEiii!isiii!iiiiiiii!!iiii!itiii>i>imiim!nniiiim!gmiiiiigiiii

НАШИ дни вряд 
ли встретишь лю
дей, которые ни

когда в жизни не слы
шали об ЭВМ, АСУ, НТР — 
столь широкое распростра
нение получили эти звонкие, 
динамичные сокращения и 
стоящие за ними понятия. 
Они символизируют про
гресс, и потому особенно 
притягательны. Сейчас ни 
одно крупное .предприятие, 
ни один научно-исследова
тельский институт не обхо
дятся без вычислительной 
техники. Ею должен Еладеть 
и молодой специалист.

В вычислительном центре 
университета студентам пре
доставлена возможность на
учиться пользоваться элект
ронно - вычислительными 
машинами. Их здесь три -— 
марки «БЭСМ-4», «М-220» и, 
наиболее совершенная,
ЭВМ «ЕС-1022».

В зале, где находится 
ЭВМ «БЭСМ-4», довольно 
просторно. Десятки тысяч 
элементов, из которых со
стоит ЭВМ, скрыты в боль
ших бело-голубых шкафах. 
Круглые сутки работают 
пульт управления и печа
тающее устройство. Слы
шится мерный гул, по пуль
ту пробегают оранжевые 
цепочки огоньков.

— Видите огоньки? — 
спрашивает начальник ВЦ 
Василий Степанович Пет
ренко. — Они говорят, что 
машина решает задачу. Это

для расчетов курсовых и 
дипломных проектов. И, ко
нечно, работа в центре — 
хорошая проверка того, как 
они усвоили теоретический 
курс.

С Т У Д Е Н Т А
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Э В М

ЭВМ второго поколения, 
сейчас есть более совершен
ные. «БЭСМ-4» может вы
полнять 20 тысяч операций 
в секунду, а «ЕС-1022» — 
у:ке 80 тысяч. Кроме того, 
«ЕС-1022» может выполнять 
несколько заданий одновре
менно.

Итак, задача ВЦ—помочь 
студентам овладеть вычис
лительной ' техникой. Здесь 
занимаются студенты, изу
чающие естественные нау
ки. В вычислительном цент
ре они могут на практике 
использовать электронную 
вычислительную технику

, Развивается в университе
те и автоматизированная 
система управления. Хоро
шо разработаны сейчас две 
подсистемы: АСУ ВУЗ «Аби
туриент», обрабатывающая 
информацию при приеме 
документов и проведении 
вступительных экзаменов, и 
подсистема АСУ, используе
мая для подведения итогов 
социалистического соревно
вания между факультетами.

С первого взгляда может 
показаться, что при исполь
зовании ЭВМ человеку ос
тается лишь, «задать» во
прос и получить результат.

Однако это далеко не так. 
Человеку в диалоге с ма
шиной отводится главная 
роль: разработка алгорит
мов, составление программ, 
контроль за работой маши
ны и анализ результатов. 
Само слово «диалог» гово
рит о необходимости дву
стороннего общения: и че
ловеку не обойтись без вы
числительной техники, и 
ЭВМ не будет действовать 
без участия человека. Прав
да, необходимо предвари
тельно перенести информа
цию на перфокарту или 
перфоленту. Но этот этап 
уже можно " исключить. В 
ближайшее время в вычис
лительном центре ТГУ ус
тановят группу дисплеев. 
Это значительно упростит 
общение с ЭВМ. Будет ав
томатизирован и учебный 
процесс. Первые шаги к 
дтому сделаны. Уже полго
да идут занятия в учебной 
лаборатории. Там установ
лены микро-ЭВМ и учебные 
дисплеи. Пока в этой лабо
ратории занимаются только 
студенты радиофизического 
факультета, но в недалеком 
будущем автоматизирован
ным обучением будут охва
чены и студенты других 
факультетов.

М. ПАНФИЛОВА.

НОВОСТИ

В ГО С ТЯ Х  -  «В А Т А Л И Н К А »
В Бакчаре и Мельникове, 

поселке Молодежном Том
ского района побывали са
модеятельные артисты твор
ческого объединения «Вата- 
линка», действующего при 
научно-методическом цент
ре областного управления 
культуры. Для сельской 
молодежи была организова
на, двухдневная школа 
танца «Ритм». Кроме прак
тических занятий, проведе
ны беседы по истории баль
ного танца, вальса и танго, 
танцевальному этикету.

А вечерами в клубах про
ходили с участием «Вата- 
линки» молодежные балы 
«В ритме танца». Звучала 
популярная музыка, прово
дились веселые' игры, кон
курсы, демонстрировались

мультфильмы. Очень понра
вились зрителям в испол
нении артистов «Ваталинки» 
бальные танцы.

Клубные хореографы, ру
ководители танцевальных 
коллективов -получили по
лезные консультации по по
становке бальных танцев.

В ближайшее время «Ва- 
талинка» встретится с жи
телями Асина, Колпашева, 
Стрежевого, Кривошеина, 
Кожевникова. В планах — 
создание танцевальных кол
лективов-спутников на селе.

А. ВЕДЕРНИКОВ,
художественный руково
дитель творческого объе

динения «Ваталинка».

Бывший п о ли тр у к  роты Куз
нецов Дмитрий Васильевич 
(634060, Томск, у л .  Интерна
ционалистов, 5, кв. 12) просит 
о тнли ннутьсп т т .  Мазкева, А в 
деева и д р у ги х  проживающих 
в Томском области однополчан, 
принимавших участие в боях 
на пятачке «Невская Дубров
ка» в октябре-ноябре 1941 го
да в составе 168-й стрелковой 
дивизии.

. * * *
Красные следопыты отряда 

« Г р а н и т »  разыскивают ветера
нов 9-й гвардейской П олтав
ской Краснознаменной, орде
нов Суворова и Кутузова воз
душ но-десантной дивизии, ко
торая формировалась в декаб
ре 1942 года в Подмосковье. 
Зимой .1943 года дивизия сра
жалась под Старой Руссой, а 
летом была переброшена на 
Воронежский ф ронт и во вре
мя Курской битвы вела кро
вопролитные .бои у  Прохоров- 
ки, а затем в составе 5-й 
гвардейской армии воевала на 
Харьковщине, Полтавщине, Ни-  
колаевщине, освобождала

Одессу и Молдавию.
1944 года дивизия была пере 
веде на на 1-и Украинский 

I ф ронт и в его составе про
шла п у ть  от Вислы до ~ **
бы. Просьба направлять пись
ма пр адресу: 624610, 
ловская обл., г. Н-Салда,  “
ла N° 10 , поисковый отряд 
«Г р а н и т » .

* * *
Бывший командир пулемет

ной роты, а затем старшин 
адъю тант 1 -го стрелкового оа- 
тальона 1004-го полка оиэ-и 
Белгородской стрелковой диви
зии 69-й армии Дюняшев В ла
димир Михайлович просит от 
кликнуться однополчан по ад
ресу: 310140, Харьков, пр.
Гагарина, 62, кв. 112.

* * *
В связи с 40-летием форми

рования 897-го Кишиневского 
ордена Суворова 111 степени 
истребительного авиаполка со
здается музей его боевом сла
вы. Совет ветеранов просит 
откли кнуться однополчан, со
общить свои адреса, выслать 
воспоминания, фотографии и 
вырезки из газет и журналов 
военных лет,  а также материа
лы о жизни и деятельности 
в послевоенный период. Пись
ма направлять по адресу: 
119361, Москва, Г-361, ул.  
Озерная, 15, кв. 44, секрета
рю совета ветеранов Тетере
ву С. Л.

О

Песня — это праздник

Новое увлечение

ЧТО ТА К О Е 
СЛАЙДФИЛЬМ ?

Разнообразен был зимний 
отдых ребят в «Снежных 
республиках», организован
ных во время каникул на 
Синем' Утесе и в пионерла
гере «Восход». Были ново
годние карнавалы, и спор
тивные встречи, и , поэтиче
ские вечера. А в конце ка
никул в гости к ребятам в 
пионерский лагерь «Восход» 
приехали кинолюбители на
родной киностудии «Гори
зонт». Они привезли про
грамму слайдфильмов.

«Что такое слайдфильм?» 
— для многих ребят, собрав
шихся в зале, этот вопрос, 
вынесенный в заглавие 
встречи, может стать пер
вым толчком к будущим пу
тешествиям с фотоаппара
том или кинокамерой. Ве
чер слайдов стал своеобраз
ный путешествием по стра
не. Вот на экране серия 
«Киевские этюды» — и пе
ред. ребятами древний и 
вечно прекрасный Киев 
1500-летие которого в ми
нувшем году отмечала вся 
страна. А вот серия, кото
рая возвратила ребят на 
несколько лет назад, ког
да в Томске проходила 
большая зональная- выстав
ка художников Сибири. С 
помощью «волшебного фо
наря» — это старинное на
звание нисколько не ос
корбит современный диа
проектор — перед ребятами 
заново предстали экспонаты 
выставки: живописные по
лотна, изделия прикладни
ков, скульптурные портреты 
наших современников.
Большой интерес вызвали у 
ребят слайды, снятые в 
осеннюю пору на Синем 
Утесе. «Осенних дней при
меты» — так называется 
этот видовой слайд-фильм. 
Он еще раз напомнил ребя
там, как прекрасна природа 
родного края, стоит только 
посмотреть внимательней во
круг.

Слайдфильм — сравни
тельно молодая разновид
ность народного творчества. 
Она возникла на стыке фо
тографии и любительского 
фильма/

— В отличие от фотогра
фов, «- говорит руководитель 
народной киностудии «Гори
зонт» И. Д. Гуринович, — 
мы видим в слайдфильме не 
только коллекцию красивых 
кадров, этакий набор от

крыток. Слайдфильм может 
и должен нести больший 
объем информации. Может 
просвещать, популяризиро
вать, расширять кругозор 
зрителей, собравшихся на 
такие просмотры. На мой 
взгляд, студийцы-кинолюби
тели неплохо подготовлены 
к созданию сляй"фильмов.

И. ДМИТРИЕВ.

« Л Ю Б И Т Е  Ж И В О П И С Ь .  П О Э Т Ы ! »
В Доме творческих орга

низаций , состоялась встреча 
участников литературного объ
единения «Томь» и молодеж
ного объединения томских ху
дожников. Она. началась с 
посещения выставки художни
ка Ю. Унтилова, развернутой 
здесь же, в небольшом вы
ставочном зале. Художника 
Владимир Самойлов, Николай

Ламанов, Владимир Кордю- 
ков, Сергей Хатылов познако
мили гостей с работой моло
дежного художественного объ
единения, с планами на буду
щее. Руководитель «Томи»
А. Казанцев представил авто
ров вышедшего недавно
сборника «Завтрашнее утро» 
—Е. Клименко, И. Титовскую, 
Ю. Федорова, А. Коннова,

И. Павельеву. Они прочитали 
стихи.

Составлен совместный план 
работы двух молодежных объ
единений, предусматриваю
щий регулярные встречи. Это 
положит начало созданию объ
единенного союза творческой 
молодежи Томска.

Е. БУТОРИНА.

Нина Григорьевна Назар- 
чук — продавец, живет и 
работает в поселке Шпало
завод Парабельского района. 
Но хорошо ее знают не 
только односельчане. Навер
ное, мало найдется таких 
населенных пунктов в рай
оне, где бы не побывала 
Нина Григорьевна. Дело в 
том, что она — постоянный 
участник художественной 
самодеятельности поселково
го клуба. Нравятся зрите
лям в ее исполнении рус
ские и украинские народ
ные песни, песни советских 
композиторов. Вместе с дру
гими самодеятельными ар
тистами она нередко выез

жает с концертами по райо
ну.

— Люблю петь, — расска
зывает Н. Г. Назарчук. — 
Коллектив у нас в клубе 
дружный. С удовольствием 
готовим концертные про
граммы, едем с ними в се
ла и поселки. Столько слов 
благодарности слышим, что 
все трудности, которые 
встречаются в ходе подго
товки концерта, отступают. 
Вся семья у меня поет. 
Муж вместе со мной на ре
петиции ходит, и дочурка 
в клуб. бегает, подпевает. 
Пеоня для меня — как пра
здник, и жить, и работать 
помогает. Н. ГОЛОЩАПОВ.
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Художник-оформитель из 
г. Стрежевого Анатолий 
Мельников давно и серьез
но увлекается художествен
ной фотографией. Темы его 
фоторабот — могучая си
бирская природа, люди, по
коряющие богатства наше
го севера, счастливое детст
во советских ребят.

В летние месяцы минув
шего года персональная вы
ставка фотографий стрежев- 
чанина с большим успехом 
экспонировалась в Доме 
ученых. Затем эта экспози
ция А. Мельникова демон
стрировалась в Стрежевом.

В ОС КР ЕСЕН ЬЕ. 27 февраля 
П ЕР В АЯ  П Р О Г Р А М М А

МОСКВА
8.00. «Б ремя». 9.00. «Будиль

ник». 9.30. «Служ у С оветском у 
С ою зу!» 10.30. «З доровье». 
11.15. «Утренняя почта». 11.45. 
Встречи на советской  земле.
12.00. «Сельский час». 13.00. 
Чемпионат мира по кон ько
беж ном у спорту. Спринт. 13.30. 
«Р ассказы  о худож н иках». 
«О. Домье». 14.05. «П утевка в 
ж изнь». 14.50. «М узыкальный 
ки оск». 15.20. . В. Черных. 
«День приезда — день отъ ез
да». Ф ильм-спектакль Г осудар
ственн ого академ ического т е 
атра им. М оссовета . 18.00. 
«М еж дународная . панорама». 
18.45. «М узыка для всех».
20.00. «Клуб путеш ественни
ков». 21.00. «В рем я». 21.35. 
М еждународная встреча по 
боксу . Сборная США — сб о р 
ная СССР. 22.35. Н овости .с

В ТОР А Я  П Р О Г Р А М М А  
МОСКВА

15.00. Документальны е теле
фильмы. 15.30. П рограмма Дне
п ропетровской  студии  телеви
дения. 17.00. На Всемирны х 
зимних студен чески х играх. 
17.30. «Хож дение по мукам». 
4-я серия — «Ч етверо». 19.00. 
«Стадион для в сех» . 19.30. 
«Р асск азы ва ю т наши к ор р ес 
понденты ». 20.00. «С покойной 
ночи, малы ш и!» 20.15. «Песня 
далекая и близкая». 2 1 .0 0 . 
«В рем я». 21.35. «Еще раз про 
л ю бов ь». Х удож ественны й
фильм.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  28 февраля 
П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А

МОСКВА
8.00. «В рем я». 8.55. «Тачан

ка с  ю га». Худож ественны й 
фильм. 10.20. «Очевидное - -  
н евероятн ое». 11.25. Новости.

С 11.30 до 15.05 — переры в. 
15.05. Н овости. 15.25. «Знай 

и ум ей». 16.10. «М амина ш ко
ла». 16.40. «В иктор  Семенихин 
и его бригада». 16.55. Чемпио
нат мира по кон ькобеж н ом у 
сп орту. Спринт. 17.25. «О бъек
ти в». 17.55. В стреча школъни-

А

ков г. И ркутска с  депутатом 
В ерховного Совета СССР чле- 
н ом -корреспондентом  АН с с о р , 
лауреатом  Государственной
премии СССР II. А. Логачевым.
18.35. «Ф утбольное обозрен ие».
18.55. «Ч есть по труду». О 
внедрении бригадны х форм о р 
ганизации труда па Балахнин- 
ском , Соликамском и к он до
пож ском  целлюлозно-бумаж ных
комбинатах.

С 19.25 до 19.40 — переры в. 
19.40. Премьера телевизиои- 

о г о м н огосерийного худож е- 
’.еикото фильма «Певец р е 

волюции». (Продолжение кино- 
романа}. «Огненные дороги ». 
1-я серия. 21.00. «Время». 
21.30 «К амера смотрит с мир». 
22.45. «Сегодня в мире»

В ТОР АЯ П Р О ГР АМ М А  
МОСКВА

12.00. «Р усская  речь». 12,30.
«В оронок». Научно-популярный
фильм. 12.40. «И стория». 6 -и 
класс. 13.05. «Н аука и ж изнь».
13.35. «П риродоведение». у;и
класс. 13.55. «Р . Брэдбери. По 
страницам произведении».
14 40. «Знаеш ь ли ты закон?» 
15.10. «И. А. Гончаров. Стра
ницы жизни и творчества».
15.55. Новости.

С 16.00 до 18.15 — перерыв.
18.15. Новости.

ТО М С К
3 8.30. «К руты е пласты». До

кументальный телефильм. 19.00. 
«Звучит баян». Играет А . В. 
Салаев. 19.35. Новости.

МОСКВА
20.00. «Спокойной ночи, ма

лыш и!»
ТО М С К

20.15. «К оммунист и врем я». 
«П родовольственная програм 
ма — дело каж дого» — ( из 
практики работы  партийной 
организации совхоза  им. XXI 
съезда  КПСС Кож евниковского 
района. «Хроника партийной 
ж изни». 20.45. Документальный 
фильм.

МОСКВА
21.00. «Время». 21.30. «Ле

то  было только день». Худож е
ственны й телефильм. 1 22.45.
Чемпионат СССР по хоккею . 
«Динамо» (Москва) — «Трак
тор »: *-

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.
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СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУ
ЕМ НОВУЮ РАБОТУ АНА
ТОЛИЯ МЕЛЬНИКОВА — 
«ВАХТА ВЕРНУЛАСЬ».

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

ДЕБЮТЫ МОЛОДЫХ
В театр приезжает моло

дой актер... Его творческая 
судьба зависит от многого: 
как сложатся взаимоотноше
ния с главным режиссером 
и главным дирижером, с 
товарищами- по сцене. Рабо
та с творческой молодежью 
очень важна и для будуще
го каждого театра. Ведь те, 
кто сегодня делают свои 
первые шаги на сцене, со 
временем возьмут на свои 
плечи основную нагрузку в 
труппе.

Ежегодно в театр му
зыкальной комедии приезжа
ют молодые артисты. Дебюты 
многих уже состоялись. Вот 
и в этом сезоне пришли к 
нам молодые солисты Нина 
Семененко, Нелли Седова, 
Виктор Состин. С волнени
ем и трепетом ждали они 
своего дебюта. Впрочем, у 
некоторых уже накоплен из
вестный сценический опыт. 
Выпускница Новосибирской 
консерватории Нина Семе
ненко три года играла в 
Новосибирском театре му
зыкальной комедии в амп
луа лирической героини. У 
Нины хороший голос, при
влекательная сценическая 
внешность. Не новичок на 
профессиональной сцене и 
воспитанник Московского 
музыкального училища име
ни Гнесиных Виктор Состин, 
также выступавший на сце- 
не Новосибирского театра 
музыкальной комедии. У

него красивый лирический 
тенор, прекрасные сцениче
ские данные. Их дебют в 
классической оперетте
И. Кальмана оказался ус
пешным. Сильва и Эдвин в 
исполнении Н. Семененко и 
В. Состина предстали перед 
зрителями обаятельными, 
молодыми, искренне любя
щими и страдающими. Тро
гательную историю двух 
влюбленных они рассказали, 
избегая привычных опере
точных штампов и излиш
ней сентиментальности. Му
зыка Ф. Легара предъявила 
молодым исполнителям в 
оперетте «Веселая вдрва» 
другие требования. Она сло
жна , для вокалиста. Но ар
тисты справились с труд
ностями.

Удачно выступил В. Со
стин и в музыкальной ко
медии «На рассвете» О. Сан- 
длера. Члены художествен- , 
ного совета театра особо от
метили исполнение молодым 
солистом роли французско
го моряка Франсуа. Хорошо 
справилась в этом спектак
ле с ролью Марины и Н. Се
мененко.

Сейчас молодые артисты 
увлеченно работают в новом 
спектакле — «Полоса пре- !j 
пятствий». - 1

Л. ГОРБУНОВА, 3
заведующая литератур- |
ной частью театра му- i 

зыкальной комедии. J

дац РЕДСТАВЬТЕ такую 
|1 Ц картину. Вы пришли, 

на деловое свида
ние к ответственно
му лицу, допустим, ди
ректору крупного предприя
тия. У вас неотложный воп
рос. Вы начинаете разговор, 
протягиваете хозяйку каби
нета важные бумаги, он де
лает вид, что внимательно 
пробегает их глазами, а сам... 
Сам продолжает увлеченно 
обсуждать перипетии хок
кейного поединка, показан
ного накануне по телевиде-

Картина мало приятная, 
скажете вы, но в еще боль
шей степени маловероятная. 
Да, если такое и ' может быть, 
то лишь в очень редком 
случае.

Теперь представьте себе 
другое. Вы пришли в ма
газин сделать несложную 
покупку. Народу — никого. 
Вы подходите к прилавку, 
но продавщица — ноль вни
мания. Она оживленно об
суждает с подружкой, что 
«выбросили» в соседней 
промтоварной лавочке. На 
ваше робкое: «Девушка...», 
прозвучавшее, когда окон
чательно кончилось терпе
ние, отвечает негодующий 
взгляд. Разговор подружек, 
судя по хихиканию, пере
шел на «мальчикоз» и ве
дется теперь вполголоса...

Тут уж каждый читатель

припомнит — и не один! — 
,как говорится, аналогичный 
случай.

Не знаю, что происходит 
в дамских парикмахерских. 
В мужской же (не буду уж 
сообщать, в какой—подстриг
ли автора вполне прилично)

На темы морали

ИА ВЕСI®
СВЕТ.,• © О

недавно произошло, следую
щее. Ножницы мастера щел
кали вокруг моей головы 
со скоростью вполне совре
менного компьютера. Голо
ва приобретала • «товарный 
вид». Вдруг—все неожидан
ное всегда случается «вдруг» 
—к креслу, в котором проис
ходил описываемый вььше 
косметический процесс, по
дошла, даже не снимая 
верхней одежды, подружка. 
И начался очень громкий и 
увлекательный разговор о 
некоей Маринке, ставшей 
жертвой ужасного преступ- 
пения: тут фигурировал пья
ница-муж с уголовными на

клонностями,' ночь, топор, 
разрубленная чуть ли не по
полам голова... Вскоре к раз
говаривающим присоединил
ся муж подружки, также 
забывший снять пальто в 
гардеробе. Темп работы те
перь явно замедлился. И 
хотя в конце концов выяс
нилось, что злосчастная Ма
ринка поправляется,: настро
ение — и не только у авто
ра — было уже безнадежно 
испорчено.

В самом деле! Зачем че
ловеку, пришедшему брить
ся, слушать интимные под
робности жизни совершенно 
незнакомых людей или 
страстное исследование се
годняшней конъюнктуры на 
«толкучке»?

Вести неслужебные, особен
но сугубо личные, разговоры 
во время работы, да тем бо
лее в сфере обслуживания, 
которая имеет дело к живы
ми людьми, — грубое нару
шение трудовой и производ
ственной дисциплины. Той 
самой дисциплины, над ук
реплением которой работает 
сейчас все наше общество.

А кроме всего прочего, та
кое поведение просто не
умно. Ведь рассказывать на 
всю парикмахерскую или 
торговый зал, как прошло 
ваше вчерашнее свидание,— 
просто-напросто публично 
демонстрировать собственную 
невоспитанность...

Б. БОРИСОВ.

ТЕАТР ДРАМЫ
27 февраля. «С верчок на пе

ч и »  —  12; «И з  воспоминаний
моего романтичееного друга.. .»  
(«Патетичесная соната») —
19-30.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ
28 февраля в помещ ении те

атра драмы — «М и стер Икс»
— 19-30.
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

27 февраля. «Но чной  сторож
и прачка» —  19. «С тр е ла  Р о
бина Гуд а »  —  12.

28 февраля. « ...Та , которая 
гу ля ла  сама по себе» —  17.

ТЕАТР КУКОЛ 
Закрытие гастролей Тюмен

ского областного театра кукол.
27 февраля в  помещ ении ДК 

«А вангард» — «Гадки й  утенок»
—  10-30; «. ..Забыть Геростра
т а »  —  19-30.

Я Ш Ш Ш Ш Ш
27 февраля. Симфонический 

концерт —  19-30.

ШЛШШ
В КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
27 февраля.  «Человек, кото

рый закрыл город»  —  9-20,
12-40, 14-20, 16-20, 18-20, 20,
21-30. «Мария, Мирабела» —

28 февраля.  «Человек, кото
рый закрыл город» —  9-20 ,
11, 12-40, 14-20, 16-20, 21. На
родный киноуниверситет педа
гогических знаний. Фильм. «Д о 
брота» —  18-30.

имени М. ГОРЬКОГО
27 февраля. «Языческая ма

донна» —  8-40, 10-20, 12. 13-40, 
15-20. 17, 18-40, 20-20, 22. «Б е 
регите м уж чин» —  8-40, 10 -2 0 .
12, 13-40, 15-20, 17. 18-40, 20-20.
22. Зал кинохроники. «Заве
там Ленина верны», «С о лд а т » ,  
«Запад-81» —  9. Ю-05, 11-10,
12-15. 13-20, 14-'25, 15-30.

28 февраля. «Лю би, люби, но
не теряй головы» —  8-40,
10-20, 12. 13-40, 15-20, 17, 18-40, 
20-20, 22. «Языческая мадон
на» 8-40. 10-20. 12. 13-40,
15-20, 17, 18-40, 20-20, 22. Зал 
кинохроники. «Заветам Л е н и 
на верны», «СолдаЧ-», «З а 
пад-81» —  9. 10-05, , 11-10,
12-15, 13-20, 14-25, 15-30.

«ОКТЯБРЬ»
27 февраля. «Партизанская 

снегурочка» —  10-30. «Береги
те м уж чин» —  9, 10-50, 12-40. 
«Еще до войны» (две сери и )—  
15, 10-10, 21. В стречи с  тв ор 
ческой  группой киностудии 
состоятся  р. 15 и 18-10. «С л е 
зы капали »  —  8-40, 12, 13-40.

«Еа^е до войны» (две серии) — 
15-20, 18-20, 21-20.

28 февраля. «Партизанская 
снегурочка» — 10-30. «Еще до 
войны» (две серии) — 9. 12.
15, 18-10, 21. Встречи с  тв ор 
ческой  группой  киностудии» с о 
стоятся  в 18-10 и 21 час. «Язы
ческая мадонна» — 8-40, 12-10. 
14, 16. 18, 19-50, 21-40.

имени И. ЧЕРНЫХ
27 февраля. «Не могу ска

зать «п р о щ а й »  — 9  iO-40,
12-20. 14, 16, 18, 19-40, 21-20.
« П р и д у т  страсти-мордасти» —  
9, 10-40, 14. 17-40. «Прощ аль
ная песня» - -  1 2 -2 0 , 16, 19-20, 
2 1 .

28 февраля. «Не могу ска
зать «п р о щ а й »  — о, 10-40 
12-20, 14, 16, 18, 19-40. 21-20’.
«Прощ альная песня любви» —  
9, 10-40, 12-20, 14, 16, 17-40,
19-20, 21.

«ПИОНЕР»
27, 28 февраля. «Клякса на 

сказке» —  9 . ц ,  13t 15.
«Смерть на взлете» — 17 jg  21.

«СИБИРЯК»
27 февраля. «С то  радостей, 

или Книга великих откр ы ти й »
— 9 20. «Километры риска» —
И , 12-40, 14-20, 16, 17-40, 19-20,

18 февраля. «С то  радостей, 
или Книга великих откр ы ти й »
— 9-20. «Д и в а»  — 1 1 . 12-40,
14-20. 16, 17.-40. 19-20, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
27 февраля. «П ослезавтра в 

полночь» — 17, 18
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«АВАНГАРД»
27 февраля. «Чертенок» — 

13, 15. «Похищение по-амери
кански» — 17. 19. 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«СИБКАБЕЛЬ»

27 февраля. Мультсборнмк 
N« 1 2 1  — 14. «Смерть на
взлете» — 16. 18. 2 0 .

ДОМ ОФИЦЕРОВ
27 февраля. «Возвращение 

резидента» (две- серии) — 15,

Коллектив совхоза. «Т ом ь» 
с  глубоким прискорбием  и з
вещ ает о смерти ветерана 
Великой О течественной вой 
ны и труда, члена КПСС с 
1942 года, бы вш его сек р е
таря партийной организа
ции

К АЗАКОВА
Шарыпа Ахметовича

и выраж ает собол езн ова
ние родны м и близким по
койного.

Дирекция, партийная и 
проф сою зная организации 
ГПЗ-5 выраж ают глубокое 
соболезнование заместите
лю директора завода Б. R. 
С вейковскому в связи со  
см ертью  матери

С ВЕЙ К О В СК О Й  
Елены Митрофановны.
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