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Достойный вклад в выполнение Продоволь
ственной программы вносят работники пти- 
цесовхоза «Колпашевский», который является 
одним из крупных специализированных хо
зяйств на севере нашей области. Только в 
этом году здесь будет произведено и продано

государству 36 миллионов штук яиц и 700 
тонн мяса птицы.

НА СНИМКАХ: яйцесклад совхоза. За ра
ботой члены бригады Зинаиды Петровны Ко
маровой — сортировщицы: Вера Дмитриевна

Родикова; Надежда Сергеевна Шуховцова и 
Мария Александровна Нестерова; Лилия Али
евна Бало. Ежедневно отсюда в торгующие 
организации отправляют 125—130 тысяч штук 
яиц.

Фото Н. Потапова.
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президиум а В ерховного Совета Р С Ф С Р
о  назначении выборов в Верховный 

Совет РСФСР одиннадцатого созыва и 
в местные Советы народных депутатов 
РСФСР девятнадцатого созыва

24
ФЕВРАЛЯ

1985

ВЬ1Б0РЫ 
в Верховный 
Совет РСФСР 
и МЕСТНЫЕ Советы 
НАРОДНЫХ 
депутатов

У К А З

П резидиум а В ерховного Совета Р С Ф С Р
Об избирательных округах по выбо> 

рам в Верховный Совет РСФСР один* 
надцатого созыва

в соответствии со 
статьей 86 Конститу
ции (Основного Зако
на) РСФСР, статьей 13 
Закона РСФСР «О вы
борах в Верховный Со
вет РСФСР» и стать
ей 13 Закона РСФСР 
«О выборах в местные 
Советы народных депу
татов РСФСР» Прези
диум Верховного Сове
та РСФСР постановля
ет;

назначить выборы, в 
Верховный Совет 'Рос
сийской Советской Фе
деративной Социалисти
ческой Рес п у б л и к и  
одиннадцатого созыва и 
в местные Советы

народных деп у т а т о в 
РСФСР девятнадцатого 
созыва на воскресенье, 
24 февраля 1985 года. 

Председатель Прези
диума Верховного 
Совета РСФСР

М. ЯСНОЕ. 
Секретарь Президиу
ма Верховного Со
вета РСФСР

X. ПЕШКОВ. 
Москва,
7 декабря 1984 года.

«* *
На этот же день назна

чили выборы в Верхов
ные Советы республик и 
в местные Советы народ
ных депутатов Президиу
мы Верховных Советов 
Украинской ССР, Вело

русской ССР, Узбекской 
ССР, Казахской ССР, Гру
зинской ССР, Азербайд
жанской с;СР, Литовской 
ССР, Молдавской ССР, 
Латвийской ССР, Киргиз-, 
ской ССР, Таджикской 
ССР, Армянской ССР, 
Туркменской ССР и Эс
тонской ССР.

Назначены также вы
боры в высшие и мест
ные органы государствен
ной власти автономных 
республик.

Образованы избиратель
ные округа по выборам в 
Верховные Советы союз
ных и автономных рес
публик.

(ТАСС).

Президиум 'Верховного 
Совета ГЧ1;ФСР в соответ
ствии со статьей 105 Кон
ституции РСФСР и на 
основании статьи 14 За
кона РСФСР «О выборах 
в Верховный Совет 
РСФСР» постановляет:

образовать следующие 
избирательные округа по 

• выборам в Верховный 
Совет РСФСР:

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
748. Ленинский избира

тельный округ (центр — 
г. Томск, Ленинский рай
исполком). Ленинский
район города Томска.

749. Кировский избира
тельный округ (центр — 
г. Томск, Кировский рай
исполком). Кировский
район города Томска.

750. Октябрьский избиг 
рательный округ (центр— 
г. Томск, Октябрьский 
райисполком)'. Октябрь
ский район города Том
ска.

751. Советский избира
тельный округ (центр — 
г. Томск, Советский рай
исполком). Советский

КОНСОНОЛЬСШ КОНФЕРЕИЦИН
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  •  З А М Е Ч А Н И Я  •  П Р О Б Л Е М Ы
На отчетно-выборных кон- 

фер-енциях состоялся серь
езный разговор о необходи
мости совершенстБОВ а т ь 
стиль, формы и методы ра
боты КОМСОМОЛЬСКИХ органи
заций. Одобрен положитель
ный опыт работы в этом 
направлении. Например, се
кретарь комитета комсомола 
совхоза «Кедровый» Криво- 
шеинского района Тамара 
Морару сумела организовать 
индивидуальную работу с 
молодежью, внедрить инте
ресные формы работы и до
билась за последний год 
увеличения численности ком
сомольской организации с 34 
до 70 членов ВЛКСМ.

♦
Подготовке и достойной 

встрече 40-летия Победы в 
Великой Отечественной вой
не, XII Всемирного фести
валя молодежи и студентов 
в Москве на конференциях 
уделили особое внимание. 
Комсо.мольские организации

Чаинского, Молчановского, 
Зырянского районов взя
лись за создание парков, 
аллей Мира, постов № 1 у 
памятников героям. Пашла 
широкую поддержку иници
атива передовых комсомоль
ско-молодежных коллекти
вов зачислять в свой со
став героев-земляков и пе
речислять заработанные за 
них средства в Фонд мира.

«Животноводство — удар
ный фронт работы молоде
жи». Все больше этот ло
зунг наполняется конкрет
ными делами комсомоль
ских организаций. Зырян
ская районная отчетно-вы
борная к о н ф е р е н ц и я  
приняла решение: ежегодно 
формировать и направлять 
на работу в животноводство 
комсомольский отряд в ко
личестве 50 человек. Криво- 
шеинский райком ВЛКСМ 
взял шефство над реконст
рукцией Малиновской мо

лочнотоварной фермы. Вме

сте с тем не хватает еще 
молодых рук на фермах и 
животноводческих комплек
сах, наблюдается «старение» 
Комсомольске - молодежных 
коллективов, работающих 
здесь. Об этом взволно
ванно говорили. Татьяна 
Петрова — мастер машин
ного доения совхоза имени 
60-летия СССР Чаинского 
района, Тамара Гончарова— 
секретарь комитета ВЛКСМ 
совхоза «Володинский».

♦
Делегаты конференций 

. говорили о задачах комсо
мольских организаций, вы
текающих из решений ок
тябрьского (1984 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Член комитета 
комсомола ПМК-10 треста 
«Союзтомскмелиорация» На
дежда Ларионова по пору
чению своей комсомольской 
организации рассказала о 
том, что их колонна, выпол
няя все меньше прямьк ра
бот по мелиорации земель,

все больше превращается в 
«бюро добрых услуг» для 
различных организаций рай
она. Механизатор Александр 
Волков поднял вопрос об 
укреплении трудовьк кол
лективов мелиораторов мо
лодежью, о роли комсомола 
на Всесоюзной ударной 
стройке.

♦
Комсомол области опреде

ляет рубежи в борьбе за вы
сокие производственные по
казатели в завершающем 
году пятилетки. Откровенно 
и заинтересованно говорят 
делегаты конференций о 
резервах в своей работе, вно
сят деловые предложения. 
Бригадир полеводчес кой  
бригады совхоза «Володия- 
ский» Иван Еремин пред
лагает повысить хозяй
ственную самос тоятель -  
ность Комсомольске - мо
лодежных коллективов, ра
ботающих по ^методу бригад
ного подряда. Привел при-

район города Томска.
752. Асиновскнй изби

рательный округ (центр— 
г. Асино). Город Асино и 
районы: Асиновский,
Верхнекетский, Зырян
ский, Первомайский и 
Тегульдетский.

753. Колпашевский из
бирательный округ (центр 
— г. Колпашево). Города 
Колпашево, Стрежевой и 
районы: Александров
ский, Каргасокский, Кол
пашевский, Парабельский 
и Чаинский.

754. Томский избира
тельный округ (центр — 
г. Томск). Районы: Бак-
чарский, Кожевников- 
ский, Кривошеинский, 
Молчановский, Томский и 
Шегарский.

Председатель Прези
диума Верховного Со

вета РСФСР 
М. ЯСНОЕ.

Секретарь Президиу
ма Верховного Совета 

РСФСР 
X. ПЕШКОВ.

Москва,
7 декабря 1984 года.

мер, когда в условиях ны
нешней сложной осени 
бригада не один раз стави
ла вопрос о более раннем 
сроке начала уборки овса и 
всякий раз получала кате
горичный отказ. В резуль
тате часть овса ушла под 
снег.

♦
— Решить в городе проб

лему производства модных 
товаров — под силу комсо
молу, — сказала на конфе
ренции Ленинского района 
продавец центрального уни
вермага Нелли Сизинцева. 
Она обратилась к комсо
мольцам швейной и трико
тажной фабрик с предложе
нием создать сквозные 
Комсомольске - молодёжные 
бригады «швейная фабрика 
— ЦУМ», «трикотажная 
фабрика — ЦУМ». Комсо
мольцы центрального уни- < 
вермага предложили присо
единиться и молодежь «Обл- 
швейбыта» с его экспери
ментальной лабораторией к 
движению «Сделано отлич
но — продано отлично».

— В таком содружестве мы 
многое сможем,—заключила 
Н. Сизинцева. — И тогда 
нам на вопросы покупателей 
реже придется отвечать 
«нет».

НАРОДНАЯ стройка
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

С И Л А - В  К О Л Л Е К Т И В Е

ТОВЙРИЩЕСКИЙ ЧЙЙ
Было когда-то, на заре 

двадцатых годов, это емкое 
понятие. Так в объявлениях 
и писали: «После официаль
ной части — товарищеский 
чай».

Сейчас уже и не вспом
нишь, кому первому пришло 
в голову это название, но 
товарищеский чай, как фор
ма общения, получил широ
кое распространение. Зада
чи перед ним стояли слож
ные — и подкормить това
рищей в голодное время, и 
противопоставить морков
ный кипяток алкоголю. А 
главное — не стиснутое 
рамками регламента челове
ческое общение. Товарище
ский разговор единомьпплен- 
ников.

Время стерло несколько 
неловкое название, но суть 
осталась. И недавно мне 
удалось побывать на товари
щеском чае бригады Вален
тины Костебеловой.

Рядом со строящимся до
мом стоят два голубых ва
гончика с красной полосой. 
Это бытовки первой в Мин
строе СССР бригады маши
нистов башенных кранов. В 
первом из них проходила 
торжественная часть, посвя
щенная годовщине Октября, 
а во второй — товарищеский 
чай.

На стенах — отличитель
ные черты бригады — стен
газета, почетные грамоты. А 
напротив — строгое преду
преждение: «Здесь не курят, 
в «козла» и кар^ы не игра
ют». И это не просто слова. 
Бригада действительно изба
вилась от страшных расхи
тителей рабочего времени — 
домино и замусоленной ко
лоды. Впрочем, эти атрибу
ты появляются там, где хва
тает простоев, а в коллекти
ве Костебеловой они све
дены к минимуму.

— Так, товарищи, — смот
рит на часы Валентина Пав
ловна, — восемнадцать ноль- 
ноль. Обещали из управле
ния подойти, но ждать не 
будем. Начнем, как всегда, 
точно.

Бригада подводит итоги... 
Ей есть чем гордиться. На
грузки с каждым годом рас
тут. Костебелова сравнивает 
цифры, плана двух прошлых

лет. На сегодня бригада ос
воила столько, сколько пла
нировалось на весь прошлый 
год. В этом году требования 
выросли, но выполнение го
дового плана тревоги не 
вызывает. А ведь численно 
бригада не увеличилась. 
Большие объемы взяли за 
счет производительности 
труда.

Бьктро осваиваются в кол
лективе молодые. И радость, 
и уважение, и гордость 
слышатся в голосе В. Косте
беловой, когда она говорите 
Т. Сапегиной:

— Совсем недавно Таня у 
нас в бригаде, но выработка 
не хуже, чем у ветеранов.

Семь «подшефных» бригад 
монтажников у костебелов- 
цев. 80 процентов жилья в 
Томске сооружается при их 
участии.

— А теперь хочу поздра
вить наших передовиков 
Людмилу Лапунову, Влади
мира Односторонцева, Федо
ра Иванова, Сергея Лагошу 
и врзгчить им особые суве
ниры.

Сувениры действительно 
самые подходящие. ”Это иг
рушечные модели кранов. 
Уже перед самым праздни
ком приобрела их Валенти
на Павловна. Купила и огор
чилась: все одинакового цве
та и почему-то именно зе
леные. А потом решила: 
не беда. И раскрасила их 
каждый по-своему.

Деловая строгость офици
альной части сразу снимает
ся. А награжденные начина
ют осваивать «новую техни
ку». Федор Иванов, который 
легкв «расйравляется» с тя
желенными конструкциями, 
тщательно подводит крюк 
крана к игрушечной детгши. 
Промахивается раз - другой. 
...Взрыв смеха.

Новичкам Геннадию Руса
ку и Герберту Никелю вру
чили подарки, имеющие и 
символическое, и практиче
ское значение, — наборы ин
струментов.

— Чтобы техника у вас 
всегда была в полном по
рядке, — пожелала Вален
тина Павловна, — а теперь 
приглашаю всех в соседний 
в'агончик на чай.

Это уже неофициальная 
часть. Разговаривают, улы

баются, не забывая об уго
щении, которое есть на сто
ле. А я смотрю на них, и на 
язьже вертится вопрос, ко
торый, наверное, задают все, 
кто впервые знакомится с 
бригадой Костебеловой:

— Откуда вы друг друга 
так хорошо знаете? Ведь 
рабочее место У каждого 
свое, довольно далеко друг 
от друга...

Но не спрашиваю, я ста
раюсь понять.

Федор Иванов только что 
вернулся из туристической 
поездки по ГДР. Валентина 
Павловна просит его об этом 
рассказать.

— Ну что? Здорово строят, 
качественно. Только не то
ропятся. ^емпы, конечно, не 
наши.

Разговор о поездке Федор 
начинает с дел строитель
ных. И не случайно, что он 
обратил на это внимание. 
Потому что, кто любит и це
нит свою профессию, не
сколько ревниво относится к 
успехам других. Сравнивает. 
А мы — лучше или хуже? 
А мы — можем или нет?

Даже сейчас, после рабо
ты, за чаем, нет-нет да кто- 
нибудь уточнит: «В какую
смену я завтра, Валентина 
Павловна?» Дело прежде 
всего...

Я вышел из жаркого ва
гончика на морозный воз
дух, и вдруг возникло ощу
щение, что я что-то забыл. 
Что выпало из моего внима
ния что-то очень важное. А 
потом сообразил — вот же в 
ста шагах от бытовки рабо
тает кран, это же трудится- 
кто-то из бригады Костебелб- 
вой. Но почему меня это 
удивляет? Ведь знаю, что и 
сегодня многие вышли во 
вторую смену. А потом по
нял. Просто атмосфера то
варищеского чая не прошла 
для меня даром: создалось 
впечатление, что в вагончи
ке полностью вся бригада.

Но это только для меня, 
сами крановщики, конечно, 
чувствовали отсутствие това
рищей. Просто сколько бы 
костебеловцев ни собралось 
вместе — это уже коллек
тив, Это уже товарищи.

С. БАЛАШЕВ.

...социальной

в а ж н о с т и  I

А Светлый 
ж д е т ...

Бригада М. Сеня из СУ-13 треста «Томскжилстрой» не 
раз побеждала в социалистическом соревновании меж
ду коллективами территориального управления строи
тельства. За последние пять лет бригада выстроила в 
Томске объектов чуть ли не на целый квартал. И когда 
в титульном списке треста появились объекты Продо
вольственной программы, то строительство их доверили 
бригаде Михаила Тимофеевича. Задача была поставлена 
сложная и долговременная —• сооружение бытового ком
плекса в поселке Светлом.

С перебоями в поставке кирпича бригада познакоми
лась гораздо раньше. Но надеялись, что здесь, на объек
тах особой важности, хотя бы проблема снабжения бу
дет снята. Что оказалось на самом деле?
— Очень удобно: все в од

ном месте. Не надо будет 
тратить время на беготню.

— Закажу платье — раз, 
продукты куплю — два, в 
столовой пообедаю — три. А 
в выходной — в клуб.

Вот какие возможности от
крывает перед светлинцами 
бытовой комплекс. «Только 
когда он будет готов?» — 
следовал за ответом вопрос.

М. Сень махнул рукой и 
отвернулся.

— Мы могли бы работать 
вдвое быстрее, — сердито 
сказал он, — если бы было

нормальное снабжение.
Словно подтверждая слова 

бригадира, на строительной 
площадке появился «ЗИЛ» с 
раствором. На часах — 15 с 
минутами.

— Вторая машина за день, 
— комментировал Михаил 
Тимофеевич. — Первая была 
в десять утра. Расхолажива
ет людей такая работа, ког
да знают: завтра и после
завтра будет то же самое.

Для нормальной работы 
бригады требуется 160 тысяч 
Штук кирпича в месяц. 
Столько заказывали и на

ноябрь. Получили. — около 
пятидесяти тысяч.

За три последних месяца 
бригада занималась своей 
работой — кладкой — толь
ко месяц. Остальное время 
каменщики вьшолняли мон
таж блоков, земляные рабо
ты, бетонирование канав, 
прокладку кабеля. Чтобы не 
простаивать. Ведь заявки на 
материалы выполняются 
максимум на треть.

Клуб, магазин смешанной 
торговли, Дом быта, столо
вая-ресторан, администра
тивное здание. Все в одном 
месте,̂  Из магазина в сто
ловую даже ведет ггшерея. 
На плане, который висит в 
бытовке бригады, все это 
выглядит впечатляюще. Но 
темпы строительства быто
вого комплекса вызывают 
другие эмоции.

Да, не хватает кирпича и 
в СУ-13, и во всем тресте̂ . 
Но разве объекты • особой 
важности не требуют и осо
бого снабжения?

Т. ВОЛКОВ.

С О О Б Щ Е Н И Е

исполнительного комитета Томского 
областного Совета народных депута
тов об итогах выборов народных засе
дателей районных (городских) народ
ных судов в Томской области

в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 6 сентября 
1984 г. «О проведении оче
редных выборов народных 
заседателей районных (го
родских) народных судов 
РСФСР» на территории Том
ской области с 1 октября по 
30 ноября 1984 года состоя
лись выборы народных за
седателей районных (город
ских) народных судов.

В целом по Томской обла
сти избрано 4.445 народных 
заседателей. Среди народ
ных заседателей 2.394 рабо
чих и колхозников, или 53,8 
процента; 1.847 мужчин, или 
41,5 процента; 2.598 женщин,

или 58,5 процента; 1.952 чле
на и кандидата в члены 
КПСС, или 44 процента; 
2.483 беспартийных, или 56 
процентов; 510 членов 
ВЛКСМ, или 11 процентов; 
молодежи в возрасте до ' 30 
лет 1.084 человека, , или 24 
процента.

Состав народных заседа
телей обновился на 57 про
центов.

Выборы народных заседа
телей прошли организован
но, в полном соответствии с 
Законом РСФСР «О судоуст
ройстве РСФСР» и Закона 
РСФСР «О выборах район
ных (городских) народных 
судов РСФСР»

ОДИННАДЦАТАЯ
С Е С С И Я

ОБЛАСТНОГО
С О В Е Т А
НАРОДНЫХ

Д Е П У Т А Т О В
Одиннадцатая сес

сия областного Сове
та народных депута
тов восемнадцатого 
созыва открывается 
11 декабря 1984 го
да, в 10 часов, в за
ле заседаний обкома 
КПСС н облисполко
ма (площадь нм. 
В. И. Ленина, в ). '

В С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  С С С Р
Совет Мивистров СССР постановил 

перенести день отдыха с субботы 29 де
кабря 1984 т. на понедельник 31 де«Ы$- 
ря 1984 г. ,
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Партийная жизнь: отчеты и выборы ------

Воспитай, 
у ч и т е  л ь , 
у чи тел и ...

«Ученик — учитель — учитель учителя» — в такой 
ряд выстроились слова в блокноте с записями об отчет
но-выборном партийном собрании в педагогическом ин
ституте. Думалось на этом собрании о том, что с учителя 
начинается воспитание школьника. Конечно, с родителей 
тоже. Но это раньше и всегда. А в школе — с учителя. 
И есть в древней заповеди «Учитель, воспитай ученика» 
глубокая мудрость; не просто научи, а воспитай: вложи, 
кроме знаний, отношение к миру, к людям, сформируй 
характер. Великая это миссия, огромная ответственность.

. Сегодня, в связи со школьной реформой, она еще более 
возрастает. Повышаются требования к учителю, а зна
чит, к преподавателю педагогического вуза.
Немало передумано, сдела

но в институте за короткий 
срок после апрельского Пле
нума ЦК КПСС. В институ
те на плановой основе на
чата реализация реформы 
общеобразовательной и про
фессиональной Школы, от
метили коммунисты на со
брании. Открыта новая спе
циальность — «Общетехни
ческие дисциплины и труд». 
На кафедре педагогики и 
психологии разрабо таны  
спецкурсы: «Основы соврю- 
менного произв о д с т в а», 
«Профессиональная ориен
тация школьников». Уже 
проводятся практические, за
нятия на предприятии, чи
таются лекции.

Есть в институте интерес
ный документ — «Договор 
о содружестве ТГПИ и гфо-

изводственного объединения 
«Сибэлект р омотор» на 
1984/85 учебный год», кото
рый заключен «в целях ак
тивного участия коллективов 
института и объединения в 
осуществлении «Основных 
направлений реформы обще
образовательной и профес
сиональной школы». Так 
вот, по этому договору кол
лектив ТГПИ обязуется ока- 
зьшать помощь в организа
ции педагогического все
обуча на предприятии, в 
подшефной школе и детских 
садах; изучить возможность 
внедрения системы проф
ориентации , на ведущие 
профессии в микрорайоне 
завода; оказывать помощь в 
развитии спортивно-массо
вой работы. Есть пункты по 
формированию филиала тех-

йического училища и совер
шенствованию учебно-педа
гогической работы в под
шефной школе.

Коллектив «Сибэлектро- 
мотора» обещает предоста
вить базу для прохождения 
производственной практики 
и совершенствования про
фессиональной подготовки 
студентов; обеспечить соблю
дение техники безопасности 
на рабочих местах и в це
лом на производстве; обе
спечить преподавателям и 
студентам аудиторию для 
чтения лекций по психоло
го-педагогической и полити
ческой тематике; системати
чески проводить совместные 
спортивные мероприятия, 
выступления художеств е н- 
ной самодеятельности, на
учно-практические конфе
ренции.

Партийные организации и 
администрация обоих кол
лективов взяли выполнение 
этого договора под свой 
контроль.

Такой же договор о со
дружестве существует и с 
совхозом ««Чернореченский».

Активную работу *со сту
дентами ведет кафедра 
о б щ е с т в е н н ы х  наук. 
3. В. Редькина, секретарь 
партбюро этой кафедры, в 
своем выступлении выдели
ла основное. Коммунисты 
решили прежде всего обра
тить внимание на общест
венно-политическую актив
ность студентов. Каждый 
преподаватель должен за 
учебный год подготовить 
пять лекторов-студентов. 
Более интересно построили 
нынче работу школы полит
информаторов. Кафедра ве
дет и интересную работу 
политических клубов стар
шеклассников. Преподавате

ли постоянно участвуют в 
общественно - политической 
аттестации комсомольцев, 
потому что давно уже убе
дились, что самая плодо
творная работа — через ком
сомольские группы.

К сожалению, комсомоль
ской работе не на всех фа
культетах уделяют внима
ние. Секретарь комитета 
комсомола института Лариса 
Братчикова с искренней го
речью говорила о том, что 
по-прежнему студенческие 
строительные отряды — де
ло только комитета комсо
мола. Привела и такой 
примео. Пять студентов фа
культета иностранных язы
ков нынешним летом бро
сили в пионерском лагере 
детей и уехали. На факуль
тете этому факту не дали 
должной оценки. Четверо из 
этих пятерых получают по
вышенную стипендию и хо
дят по институту горделиво, 
сведя, видимо, и все граж
данские ценности лишь к 
высоким оценкам за успе
ваемость. Ведь, наверное, с 
таких случаев (вдуматься 
только, насколько это серь
езно: без пяти минут учи
теля оставили полторы сот
ни детей!) начинаются по
следствия, о которых ком
мунисты с болью говорили 
на собрании. Из 460 выпус
кников более 100 не явились 
к месту распределения.

В чем искать причины яв
ления? Может быть, и в ор
ганизации учебного про
цесса. В выступлении дека
на физико-математического 
факультета Ю. Б. Янкелеви- 
ча прозвучало: на 800 сту
дентов приходится 38 препо
давателей, не хватает ауди
торий для занятий.

Нет внутри института об
мена опытом. К. С. Зыкова,

декан факультета началь
ных классов, рассказала:

— Вчера группа наших 
деканов вернулась с сове
щания из Кемерова. Так 
вот, только там мы услы
шали об интересном опыте 
деканата факультета русско
го языка и литературы на
шего института.

:— Многие студенты дале
ки от того, что происходит 
в городе, в области. В том, 
что им это неинтересно, есть 
и наша вина, преподавате
лей, коммунистов, — сказал, 
выступая на собрании, рек
тор ТГПИ М. Г. Николаев.— 
Авангардная роль коммуни
стов должна проявляться 
постоянно. . Но дав а й т е 
вспомним осень: в области 
тяжелая обстановка с убор
кой урожая, в городе воз
никают аварийные ситуа
ции с теплотрассами. .Где 
коммунисты? Два-три чело
века—на спасении урожая. 
А остальные?

О многом говорили высту
пающие на отчетно-выбор
ном собрании. О роли ком
мунистов в работе по проф
ориентации школьников на 
педагогическую профессию, 
по обобщению опыта пере
довых школ области, а глав
ное — по воспитанию буду
щего учителя. Того учителя, 
которому предстоит реали
зовать школьную реформу, 
активно влиять на молодое 
поколение в течение бли
жайших десятилетий.

• * •
В работе отчетно-выборно

го собрания участвовали за
ведующий отделом науки и 
учебных заведений обкома 
КПСС Н. П. Кириллов и 
первый секретарь Советско
го райкома КПСС г. Томска 
Н. С. Сперанская.

В. ВАККЕР.

П е р е д о в и к и  и н т и л е т к и
-  . . .  ■ «  Р
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Всего четыре года, как 
Надежда Андреевна Сафро
нова трудится в цехе № 2 
эмальпроизводства производ
ственного объединения «Сиб- 
кабель». Но, перечисляя пе

редовиков социалистическо
го соревнования, неизменно 
называют и ее фамилию. 
Придя в цех ученицей на 
только что осваиваемые 
эмальагрегаты, она быстром 
хорошо , овладела техноло

гией производства и станка
ми. Обслуживая два станка, 
молодая работница еже- 
CMCHHio выполняет производ
ственное задание не ниже 
чем на НО процентов.

Фото Н. Потапрва.

Ш К О Л А

ПЕРЕДОВОГО
О П Ы Т А

Х о з я е в а  
л е с о с е

В Лргат-Юльском леспромхозе пять лет применяют по
штучный учет древесины на верхнем складе, что позволило 

 ̂ увеличить съем древесины с гектара,, не допускать недору- 
бов

у  лесоустроителей есть спе
циальный термин — «покры
тая лесом площадь». В нашей 
области она занимает почти 17 
миллионов гектаров. Отсюда 
леспромхозы берут древесину. 
В наш век на лесоразработках 
мускульную силу человека за
менила машина. Это хорошо. 
Но деревья, не достигшие зре
лости. нм мешают в лесосеке. 
Много так называемого «тон- 
номера» машины если не ло
мают, то просто обходят, и 
тогда остаются недорубы. За 
них ■ впоследствии плат я т 
штрафы.

Но ведь тонкомерный л е с -  
это тоже древесина! Бросают 
е .̂; лесозаготовители, потому 
что нормы им доводятся в 
кубометрах. Значит, чем толще 
деревья свалишь, тем больше 
норм выполнишь. Как же быть?

Волшебная
единица

• Всего дел-то: при со
ставлении наряд-задания в 
графе «Единица измерения» 
рядом с кубометрами про
ставить штуки. Но это про
сто только на первый взгляд. 
Лесозаготовители же знают, 
что конечные результаты 
работы учитываются в кубо
метрах, в них доводится 
план на каждый месяц и 
год, кубометры записывают
ся в обязательствах. Нако
нец, за кубометры они по
лучают заработок. И ни для 
кого не секрет,- что некото
рые вальщики старались 
выбрать деревья большого 
диаметра, а те, что потонь
ше, оставляли.

Все это надо было в корне 
ломать, заставить людей брать 
деревья, обращая внимание не 
на их толщину (или, как гово
рят лесозаготовители, сред
ний объем хлыста), а забо
титься об одном — собрать в 
делянке всю древесину, ис
пользовать ее в дело. Прежде 
всего надо было заирыть воз
можность манипулировать объ
емами хлыстов в наряд-рас
четах. При общепринятом уче
те случалось нередио и таное. 
До начала рубни определялось, 
что средний объем хлыстов, в 
деляне — 0,57 нубометра. А 
так как вальщик мелкие де
ревья оставлял, а выбирал 
только крупные, фактический 
объем оказывался 0,77 кубо
метра. Но этот пересчет никто 
обычно не делал, норму не 
увеличивал, а указывали пер
воначальный установленный 
объем. В итоге — приписки в 
зарплате.

Из-за такой разработки с 
гектара снимали меньше дре
весины, чем ее было на самом 
деле. Вдобавок леспромхоз 
платил штрафы за нарушение 
правил.

Все это и заставило нас 
искать более совершенный 
учет работы в лесосеке. Бы
ло решено учитывать в шту
ках. Но сразу же возникли 
трудности. Рабочие, недовер
чиво отнеслись к такому 
учету. Пришлось убеждать, 
доказывать расчетами, что 
при новом учете никто не 
теряет в заработке.

У нас в леспромхозе на
ряд-задание доводится не в 
кубометрах, а в штуках. То 
есть рабочие на валке, тре
левке получают за .каждый

подвезенный хлыст. Объем 
его не имеет значения. На 
погрузочной площадке лес 
принимается десятником. И 
только после этого древеси
на переводится в кубометры, 
которые и ставятся в подот
чет мастеру. Результаты за- 
письшаются также бригаде.

Чтобы было понятнее, при
веду отвлеченный пример. 
В деляне, например, 200 ку
бометров при среднем объе
ме хлыста 0,5. Значит, здесь 
400 деревьев. Допустим, за 
один подтрелеванный кубо
метр леспромхоз платит 40 
копеек, за 200 кубометров — 
80 рублей. Выходит, за каж
дое дерево надо платить 20 
копеек. Вот и ползшается, 
будь оно объемом 1 кубо
метр или 0,02 кубометра — 
плата одинаковая. Значит, 
трактористу нет резона бро
сать какое бы то ни было 
дерево.

Однако может быть такое: 
первую половину меся
ца тракторист, подтрелюет 
лишь тонкие деревья, во 
вторую—толстые. В этом слу
чае объемы могут не соот
ветствовать штукам, полу
чится некоторое расхожде
ние. Чтобы делать более то
чный учет, мы сами на ос
новании единых норм раз
работали и приказом по лес
промхозу утвердили допол
нительные градации объе
мов. Вместо обьиных 0,40— 
0,49 ввели 0,40—0,43; 0,43— 
0,46 и 0,46—0,49 кубометра. В 
целом леспромхоз • ничего нё 
теряет, наоборот, с каждой 
деляны он получает больше 
древесины.

И. ТАРАБРИН,
директор Аргат-If льско-

го леспромхоза.
На заметку 
экономисту

Наряд-задание лесозаготови
тельному номплексу А. И. Ме- 
иовщикова на вторую полови
ну сентября. Работа — валка 
леса машинами «Л П-19», трелев
ка бесчоиерным трактором 
«ЛП-18», обрезка сучьев ма
шиной «ЛП-33». Норма на 
машино-смену в кубометрах— 
54, фактически сделано по 82. 
В штуках .деревьев по нор
ме — 121, а заготовили по 182.. 
Комплекс за вторую половину 
сентября подтрелевал 3.204 ку
бометра, или 7.120 штук при 
плане 4.840. Дальше составля
ется наряд-расчет на лесосеч
ные работы каждому члену 
комплекса. Например, маши
нисту С. П. Гапонову на тре
левку леса бесчоиерным трак
тором норма выработки на че
ловека в день в штуках деревьев 
— 121, в кубометрах —
54, расценка — за шту
ку. За полмесяцз подтреле- 
вано 1.210 штук, что составило 
656 кубометров. Трелевка хлы
стов производилась на 700 
метров при среднем объеме 
хлыста 0,40—0,49 нубометра.

Новое стало 
правилом

При переходе на штучный

учет возрастает роль инже
нерно - технических работ
ников. Очень важно перед 
передачей делян в рубку 
правильно определить три 
показателя: запас леса на
гектаре, количество деревьев 
и средний объем хлыста. 
Для этого берутся пробные 
площади. Участвуют в этом 
мастер, бригадир, технорук 
и экономист лесопункта.

Мы знаем одно: нам пла
тят за каждый хлыст, то 
есть за штуку, независимо, 
какой у него объем: 3 ку
бометра или 0,2 кубометра. 
На валке получаем за шту
ку 2,2, на трелевке — 3,4 ко
пейки. Если раньше тонко
мер даже не спиливали, а 
подминали его гусёницами, 
сейчас — наоборот. Тонкомер 
легче свалить. Если уж ва- 
лочная «ЛП-1Э» уложила его 
в пакет, значит, он будет 
подтрелевая. Штучный учёт 
особенно эффективен при 
ручной валке.

Р. ГУБАЙДУЛЛИН, 
машинист «ЛП-18».

В ответе — мастер
Каждая деляна перед раз

работкой передается брига
диру по акту. В нем указы
вается, сколько нужно со
хранить подроста, на какой 
площади, сколько всего ле
са на деляне и как нужно 
работать здесь по технологи
ческой карте. После оксягча- 
ния рубки мастер и брига
дир сдают деляну лесхозу.

Если допущены наруше
ния, лесхоз начисляет штра
фы. Они ставятся в накопи
тельную карточку комплек
са и, конечно же, влияют на 
экономические результаты 
его работы. Они «съедают» 
экономию. Так что коллек
тив материально заинтересо
ван в качественной разра
ботке лесосек. За этим и 
следит мастер.

м. ви зн ови ч ,
мастер Улу-1Сльского ле

сопункта.

В блокнот 
экономисту

За первые три года съем 
древесины с гектара возрос в 
леспромхозе со 140 до 170 ку
бометров.

Из тонкомерных деревьев 
диаметром от 16 до 20 санти
метров готовится рудничная и 
вагонная стойка, а из вершин
ной части хлыстов — товары 
народного потребления.

За три года штрафы за ле- 
сонарушения уменьшились на 
8 тысяч рублей, за оставлен
ную древесину в лесу — в два 
с лишним раза, в два раза — 
за уничтожение подроста.

Материал для «Школы 
' передового опыта» подго

товил ваш корреспон
дент

п. к о л о т о в к и н .

Если бы сейчас дояркам 
Красноярской фермы пред
ложили вернуться к инди
видуальной сдельщине, я 
уверен, ни одна бы не со
гласилась. Люди на опыте 
убедились, что новая форма 
организации труда — это не 
модное веяние, придуманное 
в кабинетах, а необходимое 
условие результативной ра
боты.

Бригадный .(ПОДРЯД. при
жился на нашей ферме 
именно потому, что он был 
нам просто необходим. Су
дите сами. В 1981 году мы 
надоили от коровы 2.500 ки
лограммов молока, хотя с 
тогдашним стадом, с посто
янным обилием кормов 
вполне могли довести мо
лочную продуктивность до 
трех тысяч килограммов. 
Мешали вроде бы мелочи: 
то скотник животных вовре
мя не покормит, то доярка 
коров хорошо не выдоит, 
доильный аппарат не промо
ет... Так помаленьку, кап
ля за каплей, и утекало от 
нас молснко. А сортовой 
продукции до подряда мы и 
в глаза не видели.

Директор совхоза Геннадий 
Васильевич Корзун порой 
нас попрекал: мол, в
Вороновском отделении фер
ма уже полгода на подряде, 
и надои у них хорошие, а 
вы все присматриваетесь. 
Мы тогда вели активное на
ступление на бруцеллез, и 
промеж себя на ферме ре
шили: по бригадному подря
ду начнем работать только 
после того, как окончатель
но оздоровим стадо. К лету 
1983 года от бруцеллеза мы

Бригадный подряд на ферме

МОЖ ЕТ КОЛЛЕКТИВ
избавились. С начала паст
бищного периода перешли 
на подряд. Сразу оговорюсь: 
на настоящий бригадный 
подряд. С комплексной .рас
ценкой за центнер молока, 
одной для всей фермы. С 
коэффициентом трудового 
участия, по которому рас
пределяются не только пре
миальные и доплата за про
дукцию, но и основной за
работок.

С того • времени оплата 
труда всех работников фер
мы целиком зависит от то
го, как коллектив сработает 
за месяц. В бухгалтерии 
совхоза смотрят, сколько 
центнеров молока - мы л а - 
доилм, умножают эту гщф- 
ру на :̂комплексную- расцен
ку, и получается сумма де
нег, заработанная нами за 
месяц. Ею распоряжается 
совет бригады.

Экономисты высчитали по 
тарифным ставкам на каж
дую специальность базовый 
коэффициент. У доярок и 
скотников он равен едини
це, у зоотехника фермы — 
0,9, у сантехников 0,8 
и т. п. Но совет бригады при 
распределении заработка 
руководствуется не только 
этими данными. У одной до
ярки коровы вычищенные, 
у другой — грязные. Один

сантехник трудится добро
совестно, а другой пьянст
вует и прогуливает. И что 
же: выходит, они денег дол
жны получать одинаково? 
Ни в коем случае! На фер
ме разработана система по
нижающих и повьппающих 
факторов КТУ.

Каждый понедельник, обы
чно перед вечерней дойкой, 
в центре общественно -  по
литической работы собира
ются звеньевые Ю. В. Ко
ролева, В. С. Козловская, 
доярка А. А. Ромашова, зоо
техник Т. П. Жгун и я. Это 
совет фермы. Внимательно 
рассматриваем, кто и как 
работал за неделю. Такая-то  ̂
доярка коров не почистила, 
снижаем ей базовый коэф
фициент на 0,1. Если не вы
доила хорошо коров — на 
0,2. И самое крайнее нака
зание мы применяем к про
гульщикам — урезаем КТУ 
на 0,3. А тем людям, кото
рые добросовестно работали 
всю неделю, коэффициент 
увеличиваем. Во вторник на 
«дне животновода» оглаша
ем коллективу решение со
вета фермы.

За прогулы наказьшаем 
теперь крайне редко. Если 
раньше среди скотников на
рушения трудовой дисцип
лины были обычным явле

нием, то сейчас — это на
стоящее ЧП. За все лето на 
дойках не было ни одного 
прогула. А на «зимних 
квартирах» такое еще слу
чается. Нарушители — из 
обслуживающего персонала, 
в основном сантехники. Они- 
то и несут весь позор кол
лективу. Вот недавно после 
получки сантехник И. Се
машко и тракторист В. Куз
нецов пропьянствовали всю 
смену и не вычистили двор. 
Эту работу за них сделали 
другие люди, а прогульщи
кам совет снизил месячный 
КТУ на 0,3. каждый из них 
в результате потерял по 70 

I рублей.
. Цель совета — не столько 

. наказать виновных, сколько 
’ вбёпНтать у людей чувство от
ветственности за порученное 
дело. Рублем? Не только. Та
кой пример. Есть у нас на 
ферме одна доярочка (специ
ально не буду называть ее 
фамилии), любая работа у нее 
ладится, но вот взяла она се
бе в привычку опаздывать к 
дойке на 5—7 минут. Звенье
вая и я не раз предупрежда
ли ее — ноль внимания. А вот 
когда совет снизил ей КТУ 
всего на одну десятую, сразу 
подействовало. Она даже за
плакала. Не денег жалко ей 
было. В трудовой биографии 
этой доярки (она уже много 
лет проработала на ферме) это 
был первый случай, когда ее 
наказали. И не начальство, а 
свои же товарищи по работе.

С той поры она приходит на 
ферму всегда вовремя.

Бригадный подряд на на
шей ферме со временем со
вершенствуется. Как ни кру
ти, а один КТУ еще непол- 
нОч отражает трудовой вклад 
каждого в конечный резуль
тат. Например, ферма вы
полнила месячный план, но 
одна доярка постаралась и 
надоила 300 килограммов мо
лока от коровы, а другая 
тоже вроде бы работала не
плохо (и потому наказывать 
ее неудобно), но получила в 
полтора раза меньше. А де
нег мы им должны выпла
тить почти одинаково. Что
бы такого не было, теперь 
дояркам, конечно, с учетом 
продуктивности коров в ' их 
группах, доводятся индиви
дуальные задагшя, и при вы
ведении -конечного ксюффи- 
циента за месяц учитьшает 
совет не только, как срабо
тала вся ферма, но и как 
каждая доярка потрудилась, 
выполнила ли свой месяч
ный план.

Полтора года — срок не
большой, но брйгадный под
ряд уже принес результаты. 
Средняя продуктивность ко
ров на ферме в прошлом 
году составила 3.300 кило
граммов. Нынче мы думаем 
надоить не меньше. 60 про
центов продукции теперь 
сдаем государству первым 
сортом. Сейчас надои на 
ферме — самые высокие, в 
районе.

В. ЖГУН,
бригадир Красноярской'
фермы ' совхоза имени 

XXI съезда КПСС.
Кожевниковсвий район.

Л ю д и  н а у к и Н А Р Е Д Е Л Е
«Какую борозду 

проложишь — твоя!»
— Мне было легче: прото

ренных путей в науке об 
управлении тогда не было, — 
вспоминая, как шел в боль
шую науку сам, утверждает 
профессор В. П. Тарасенко.
' В студенческие годы, кото
рые прошли в университет
ской среде в жарких диспу
тах на тему «Является ли 
кибернетика наукой?» в зна
менитой первой аудитории 
СФТИ, где слово давалось 
всем желающим — и про
фессорам, и студентам, — 
кибернетические идеи толь
ко-только зарождались.

'г- То было целинное поле. 
И был, конечно, плуг. Рабо
тай: какую борозду проло
жишь — та и твоя! — так 
говорит он о той поре сейчас, 
когда «борозда» четко очер
чена, отмечена в энциклопе
дии по кибернетике и имеет 
зримый след в народном хо
зяйстве области и страны.

Ему «повезло»: вслед за 
старшим братом Феликсом 
попал в первый в Томске 
кружок кибернетиков доцен
та П. П. Бирюлина. Они бы
ли молоды и брались за не
разведанное с особым рве
нием и даже самоуверенно
стью. Студенты послевоенно
го времени права на отступ
ление не признавали. Только 
одно за собой право знали 
— вперед. И в учебе, и в на
уке, которую начинали.

...Его, аспиранта, вызвал к 
себе П. П. Бирюлин и поста
вил задачу: разработать си
стему автоматического уп
равления движущимся объ
ектом с использованием карт 
местности. Многочисленные 
идеи проверять надо было 
опытным путем. И нужна 
была сложная вычислитель
ная машина. В их же уни
верситетском ВЦ стояла не
уклюжая, на электронных

Так м ож но охаракт еризоват ь путь в науке директора НИИ автоматики
лампах ЭВМ «Урал-1». Но он 
не растерялся. Взял линзу, в 
темный короб поставил две 

''пленки с картами местно
сти, притащил проекцион
ный фонарь...

«Что же за волшебный фо
нарь такой, с помощью кото- 
род;о можно решить серьез- 
Hj^ задачу?» — едко «про
шелся»'по этой его «эврике» 
за неделю до защиты канди
датской сам профессор В. Н. 
Кессиних, его наставник. «Ту 
ли дорогу выбрал?» —• тер
зался, глядя на свое творе
ние, и проверял еще раз по
лученные результаты Влади
мир. Убеждался: направле
ние верное, но что скажут 
другие?

«Блестящая работа!» —
единодушным было . мнение 
совета, первым поздравил и 
подал ему руку В. Н. Кесси
них. Это был неформальный 
урок и требовательности, и 
бережного отношения к чу
жим идеям.

Та установка с «волшеб
ным фонарем» стала прооб
разом оптического корреля
тора, с нее бЬш открыт счет 
изобретениям. И были зало
жены основы нового класса 
систем автоматической нави
гации, которые В. П. Тара
сенко на.звал корреляцион
но-экстремальными. За семь 
лет интенсивной работы кан
дидат физико-математиче
ских наук вырос до доктора 
технических наук.

«Во мне крепко 
сидит инженер»

Умение разрабатывать тео
рию и параллельно вести по
иск конкретных конструк
торских решений—талант не 
частный. «Просто во мне 
крепко сидит инженер», —•

любит говорить Владимир 
Петрович.

Он заведовал кафедрой 
теоретической кибернетики в 
университете, когда в городе 
возник институт автоматизи
рованных систем управления 
и радиоэлектроники. Стране 
нужны были специалисты в 
области АСУ, и В. П. Тара
сенко предложили возгла
вить в нем кафедру опти
мальных и адаптивных си
стем управления. Он оценит 
открывающиеся в техниче
ском вузе горизонты в плане 
внедрения разработок кол
лектива и согласится на этот 
непростой шаг. Кафедра нач
нет обрастать ЭВМ, с помо
щью которых пойдет обуче
ние студентов анализу си
стем управления технически
ми объектами (судами, само
летами и т. п.), их конст
руированию и испытанию. И 
потом добавится новое на
правление.

В 1977 году в обкоме пар
тии ему обрисовали пробле
му: не^ходимо создать авто- 
матизированнзчо систему уп
равления процессом пере
качки нефти по магистраль
ному нефтепроводу Цент
ральной Сибири. Автомати
зированного управления неф
тепроводом такого масштаба 
с передачей информации по 
радиорелейным каналам 
в мировой практике еще ни
кто не осуществлял.

Так начался новый этап 
большого эксперимента. И не 
только в плане научном и 
техническом, но й в учебном.

«На задачниках 
специалиста 

не вырастишь!»
«Поиск» — символично вы

несли тогда на общем засе
дании кафедры в заглавие

учебно - научно - производст
венного комплекса один из 
основных терминов науки об 
управлении: они были среди 
первых в поиске современ
ных форм интеграции учеб
ного, научного и производст
венного процессов не только 
в ТИАСУРе, но и в Томске.

«На задачках из учебника 
специалиста ■ не выучишь. 
Тем более специалиста, спо
собного создать и эксплуати
ровать системы управления 
бьктротечными процессами», 
— не раз размышлял про се
бя Владимир Петрович. 
Вспоминалось свое студенче
ство, когда над курсовым и 
дипломным проектами рабо
тали взахлеб, упоенно, не 
считаясь со временем. Что, 
время было другое? Нет, ра
бота реальная — по хоздо
говору, редкое, надо сказать, 
по тем временам, явление.

Постепенно замысел об 
УНПК ггриобрел четкие кон
туры. Между кафедрой, ‘■на
учно - исследовательским 
институтом автоматики и 
э л е к т р о м е х а н и к и  при 
ТИАСУРе и заказчиками 
хоздоговора — управлением 
магистральных нефтепрово
дов Центральной Сибири 
(УМНЦС) — был заключен 
трехсторонний договор. Каж
дому из них определялась 
своя роль в разработке си
стемы управления и в подго
товке специалистов. Здесь 
же, в учебном корпусе 
ТИАСУРа, оборудовали цен
тральный диспетчерский и 
информационно - вычисли
тельный пункты, где шла об
работка поступающей с неф
тепровода информации. Для 
обучения студентов постави
ли тренажеры.

Уже через два с полови
ной года система управле

ния была сдана в промыш
ленную эксплуатацию. Годо
вой эффект от ее внедрения 
составил 190 тыс. рублей. И, 
что важно, в УМНЦС для 
ее эксплуатации и развития 
было направлено 15 выпуск
ников — непосредственных 
Зшастников создания систе- 
‘мы. За эту работу В. П. Тз- 
расейко и сотрудники УНПК 
В. В. Трофимов и Б. И. Д1и- 
севичус были награждены 
медалью «За освоение недр и 
развитие нефтегазового ком
плекса Западной Сибири».

— СчитЕно своей большой 
неудачей, —- самокритично 
делится он, — то, что не 
удалось добиться сохранения 
этого коллектива, да и раз
работанная система функ
ционирует не в полном объ
еме. В интересах дела совме
стно с УМНЦС ищем сейчас 
новые формы сотрудничест
ва.

Но основание у АСУ Неф
тепроводом было заложено 
прочное. И потому новое., 
зададие: возникла проблема 
перекачки малосернистой не
фти по магистральным неф
тепроводам региона Сибири, 
и в НИИ АЭМ началась ра
бота по созданию АСУ «Се
ра». Программное обеспече
ние системы разрабатывает
ся совместно с солидной за
рубежной фирмой. Иными 
словами, разработки под
нимаются до урювня миро
вых стан?(артов.'

— Вот чем обернулся оп
тимизм Владимира Петро
вича! — отзьшается о своем 
руководителе В. В. Трофи
мов, за'чедующий отделом 
НИИ, назначенный руковр  ̂
дителем этой темы. Кстати! 
он из тех, кому резкий пово
рот к новой тематике непро-
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ВСТРЕЧА 
С  ИНТЕРЕСНЫМ 
СОБЕСЕДНИКОМ ^

— я очень рад встрече со 
старыми друзьями, — обая
тельно улыбаясь, говорит 
Тур Хейердал. — Дружба, и 
это, поверьте, мое глубокое, 
испытанное жизнью убежде
ние, — самое главное в жиз
ни. Без искренней большой 
дружбы человек не может 
чувствовать себя счастли
вым. Этот мой приезд в Мо
скву очень знаменательный, 
неповторимый. Ровно 40 лет 
назад я, младший лейтенант 
норвежских парашютно-де
сантных войск, впервые 
встретился с советскими 
людьми. Вместе с вашими 
войсками участвовал в ос
вобождении норвежской тер
ритории. Помню, с каким 
чувством на советском бро
нетранспортере ехал по род
ной норвежской земле, бла
годаря вашим воинам-осво- 
бодителям вздохнувшей сво
бодно.

И вот сейчас в Ленингра
де я встретился со своими 
советскими друзьями той 
военной поры. Предст^ьте, я 
сам разыскал их, актив
ных и мужественных участ
ников Петсамо-Киркеяес- 
ской наступательной опера
ции. Прошли годы, но те 
советские парни остались 
молоды душой, их точно так 
же, как и меня, волнует про
блема сохранения мира на 
земле. Воспоминаниям на
шим не было конца. Эта 
встреча — один из самых 
ярких праздников в моей 
жизни.

— Как известно, в послед
ние Годы вы много рабйта- 
ли на острове Пасхи. Но 
бьГли и еще одни раскопки...

— Да, я только в прошлом 
месяце вернулся с острова 
Пасхи, где продолжаю рабо
тать. Но главные и — смело 
могу сказать — самые сен
сационные раскопки я веду

. со своими коллегами-едино- 
мышленниками на Мальдив
ских островах. Вполне может 
бьпь, что вы и не слышали 
о таких. 1.М0 крошечных 
островов находятся в глуби
не Индийского океана. На 

1 них никогда никто не вел 
никаких раскопок. Археоло
гам и в голову не могло 
прийти, что там, в т4Гкой 
«дыре», могли когда-либо 
жить древние люди. Но, 
представьте себе, они жили 
там, ступали туда, и не раз. 
Мы, я смело могу сказать 
сегодня об этом, сделали на 

■ Мальдивах открытия намно
го важнее, чем на острове

Главны й д е в и з -д р уж б а
Лицо этого человека обветрено многи

ми ветрами морей и океанов. И это еще 
больше подчеркивает его мужествен
ность. У него живые, искрящиеся гла
за, быстрые движения. Во всем чувст
вуется, чго собеседник — по-настояще
му тренированный человек. Имя его из
вестно каждому мальчишке и взросло
му — Тур Хейердал. Но по внешнему 
виду этого ученого, знаменитого путе

шественника никогда не скажешь, что 
ему недавно исполнилось семьдесят лет.

Наша встреча состоялась накануне 
праздника Великого Октября в редак
ции журнала «Кность». Именно в этом 
молодежном издании нашей страны 
впервые были напечатаны и «Экспеди
ция «Кон-Тики», и «Экспедиция «Тиг- 
рис».

Пасхи. Выяснилось, что за 
тысячу лет до Колумба на 
Мальдивах существовала... 
цивилизация. Мы буквально 
каждый день делали все но
вые открытия. Спер
ва оказалось, что во
семьсот лет назад туда при
шли мусульмане, а до этого 
— буддисты. Нам удалось 
раскопать изображение Буд
ды. Но и это не все... Ока
зался еще один, более древ
ний, слой — до Будды на 
Мальдивах царствовали ин
дуистские боги.

Мы нашли останки храма 
самой древней цивилизации 
на земле, восходящей к 
очень далеким временам. 
Это еще одно подтвержде
ние, что океан был транс
портным путем для̂  связей 
древних цивилизаций. На
шли мы и еще более старые 
свидетельства присутствия 
людей на Мальдивах. Об
разцы находятся на исследо
вании в Осло. Словом, о 
Мальдивах я могу рассказы
вать бесконечно. На моем 
рабочем столе — рукопись 
новой книги—«Мальдивская 
загадка». Осталось написать 
последние несколько глав. И, 
конечно же, по традиции я 
отдам эту книгу для публи
кации в ставшем мне род
ном журнале «Юность», ко
торый, насколько я знаю, 
очень любит советская мо
лодежь.

—Несколько лет назад вы 
покинули Осло, Норвегию и 
поселились в Италии. Чем 
это было вызвано?

— Человек я — немолодой 
(хотя придавать значение 
старости и не думаю), а впе
реди — масса захватьшаю- 
щей работы, которукГ я дол
жен завершить сам. А в Ос
ло, поверьте, мне это очень 
трудно. Шумно. Много звон
ков, много посетителей, не
счетное число журналистов, 
вопросов-расспросов... Вооб
ще нелегко жить человеку, 
которого знают очень многие 
люди. На скалистом утесе

HeflarfeKO от Генуи я сам по
строил себе дом. Он не очень 
велик, но уютен. Люблю 
столярничать и плотничать, 
держу коз и делаю из козь
его молока йогурт. Там ти
хо, спокойно, а это то, что 
мне нужно. Но и там, в но
вом своем доме, бываю очень 
редко: на земле, в океане
столько неизведанных мест, 
и я должен на них побывать.

— Всех поражают ваша 
рабогоспособвость, спортив
ный вид и здоровье...

— Снова мой возраст... От 
него, действительно, никуда 
но деться. Семь десятилетий 
— это не шутка, но .и не так 
много. Я всю жизнь очень 
много работал. Но не просто 
работал, я готовил себя к 
этому и морально, и физи
чески. Занимался греблей, 
гимнастикой. А вот гимнас
тику, ньшче такую модную, 
никогда не делал. Не нрави
лась она мне, и все тут. Ра
бочий день у меня такой. 
Ттоднимаюсь ровно в шесть 
утра, отправляюсь на утрен
нюю прогулку, а через час 
уже приковьшаю себя к 
письменному столу. После 
обеда, поверьте, это очень 
полезно, сплю, но только 
десять минут. После оконча
ния работы, а это пять ча
сов вечера, корчую пни, ра
ботаю в качестве крестьяни
на на земле. Много хожу 
пешком. Но это распорядок 
моей оседлой жизни на зем
ле. А на островах в океане 
работаю намного больше. 
Там так захватьшающе, что 
времени на отдых просто не 
остается. Не верите? От
правьтесь в любую, даже 
самую близкую, экспедицию, 
и вы убедитесь в этом сами.

— Обычно Тур Хейердал 
много говорит и пишет о не- 
о6ход»гмости развертывания 
борьбы за сохранение окру
жающей среды.

‘— Помнится, во время пут 
тешествия на «Ра» далеко в 
океане мы были поражены 
одной картиной: по воде
плыли целые острова мазу

та. Я тотчас же послал те
леграмму генеральному сек
ретарю ООН, в которой вы
сказал свою обеспокоенность 
состоянием охраны окружа
ющей среды. Отрадно, что в 
вашей стране очень большое 
внимание уделяется охране 
природы. Я убеждался в 
этом не раз, бывая в самых 
разных уголках . Советского 
Союза. И, вы знаете, не
сколько лет назад меня осо
бо потрясли сады, виноград
ники в Азербайджане. Мне 
рассказали, что возникли
они благодаря адски труд
ной работе людей, на быв
ших песках, в которых и не 
было ничего живого.

В своей последней книге 
«Экспедиция «Тнгрис» Тур
Хейердал писал: «В наших
знаниях о прошлом зияет ог
ромный прооел между костя
ми жившего два миллиона лет 
назад гомиконда, найденными 
в озерных отложениях Афри
ки, и вдумчивыми строителя
ми, которые плавали на своих 
судах по oSe стороны Гибрал
тара всего шесть-семь тысяч 
лет назад. Еще один пробел 
отделяет этих строителей от 
внезапно появляющихся на бе
регах Нила и Инда, в устье 
Тигра и Ефрата самодержцев 
с многочисленной свитой ре
месленников, зодчих и астро-„. 
номов. Известные нам даты — 
не более чем редкие вехи на 
огромном пути. Ьольшая часть 
нашего' прошлого потеряна, за
быта...». I

Тур Хейердал уверен, что. 
следы колыбели цивилизации 
еще не обнаружены, они скры
ты. Где, как?

— Может, «а  дне океана, 
или под почвой джунглей, 
или их накрыла вулканиче
ская лава. Но мы должны 
искать их и найти.

:— Вас называют и истори
ком, и биологом...

—А 'В Норвежской акаде
мии наук меня считают 
археологом, и я нисколько 
не обижаюОь, — ульгбается 
Тур Хейердал. — Дело в 
том, что я работаю на сты
ке различных наук, поболь
ше всего меня притягивают 
секреты мореходности древ
них судов.

— Как относитесь вы к 
последним сенсационным ар
хеологическим раскопкам на 
территории Советского Сою
за, в частности, к такой на
ходке, как храм Зиккурат в 
Туркмении?

— Я считаю, что совет
ские ученые (а это бесконеч
но ценно) сумели доказать, 
что еще четыре тысячи лет 
назад цивилизация сущест
вовала не только п6 берегам 
океанов, но и в глубине су
ши. Это очень важное от
крытие, самая крупная на
учная сенсация последних 
лет.

— С кем из ученых вы 
сотрудничаете больше всего?

— Со многими. Трудно да
же перечислить. Продолжаю 
тесное сотрудничество со 
студентами и учеными Бом
бейского университета. Да, 
да, теми самыми, которые 
имели самое прямое отно
шение к моему «Тигрису». 
Они сейчас продолжают 
скрупулезно изучать шумер
ские источники. Что это 
даст? Прежде всего поможет 
найти такой состав битума, 
жира акульей печени и смо
лы некоторых сортов древе
сины, который поможет дер
жаться камышовому судну— 
представьте себе! — год, а 
то и намного больше, на во
де. Ведь древним морепла
вателям это удадалось... Мо
жет, удастся и нам в новой, 
будущей экспедиции.

V меня большие связи и с 
советскими учеными-этно- 
графами, археологами. Не
сколько лет назад они по
казали мне в Азербайджане 
наскашзные изображения 
камышовых лодок. Я был 
потрясен. Рисунки относи
лись как минимум к шесто
му тысячелетию до нашей 
эры. А ведь мы думали, что 
их строили как минимум в 
третьем тысячелетии... Пред
ставляете, какие открытия 
ждут нас впереди. Надо 
только искать, искать колы
бель человечества!

...Он закончил рассказ. Очень 
устал: встречи, деловые кон
такты. Ведь в Москве приехав
ший по приглашению АН СССР 
Тур Хейердал ведет перегово
ры со своими советскими из
дателями, беседует по взаимно 
интересующим проблемам с 
учеными. И снова вспоминает 
встречу со своими друзьями, 
воинами - освободителями Нор
вегии.

Х'оворит:
— Вы знаете, ничего более 

волнующего не может быть 
в жизни...

Наш корр.

« А  Н У - К А ,  П А Р Н И ! »
Под таким девизом в 

Первомайской МПМК был 
проведен конкурс мастерст
ва. В нем участвовал • бук
вально весь коллектив под
разделения. В программу 
конкурса вошли теоретиче
ские вопросы, показ про
фессионального мастерства, 
спортивные состязания. А 
заключал конкурс концерт 
художественной самодея
тельности.

От каждой команды уча
ствовали по три человека. С 
самого начала разгорелась 
азартная борьба за первен
ство, каждому было лестно 
завладеть памятными и по
четными призами.

Участникам требовалось 
проявить.и-смекалку, и сно-’ 
ровку, и незаурядную вы
держку. Все это в полной 
мере было свойственно лау
реатам конкурса.

Победителями стали ка
менщики А. А. Хриньков и 
В. А. Белкин, водитель 
В. П. Кайбазаков. В ко
мандном зачете победу 
одержали работники автога
ража. Все участники сорев
нования получили памят
ные награды и сувениры.

Г. КОЗАЧЕНКО, 
председатель профкома 
объединения «Облмеж- 

колхозстрой».

Отвечает юрисконсульт 
облисполкома Г. В. Кузьмин.

— Можно ли передать ко
оперативный дом государст
ву и на каких условиях?

В. КОРОЛЕВА.
г. Томск.
— Дом жилищно - строи

тельного кооператива мо
жет быть передан государст
ву только при условии лик
видации кооператива, сог
ласно статье 39 ЖСК.

Деятельность коопера
тива прекращается в случа

ях: признания его судом не
состоятельным; признания 
решением исполкома мест
ного Совета народных депу
татов «.уклоняющимся. ОТ' це- ■ 
ли, -  указанной- ■■■■«■в ' уставе;
прйЭШИйяобщим ' собрани
ем членов ЖСК необходимо
сти его ликвидации или ре
организации. Решение собра
ния подлежит утверждению 
исполкомом местного Совета 
народных депутатов.

* * *
— Как начисляется плата 

за детскую музыкальную 
школу, если в семье более 
четырех иждивенцев?

В. ПАНОВА.
К олпаш евский район.
— При наличии в'Семье' 

четырех и более иждивен

цев плата за обучение детей 
в детской музыкальной шко
ле-семилетке уменьшается 
на..30 процентов. ,

Если в музыкальной шко
ле обучаются двое' и более 
детей из одной семьи, то 
плата за обучение взимается 
за первого ребенка в разме
ре 100 процентов, а за ос
тальных детей — в половин
ном размере.

* * *
— Я слышала, что с 1985 

года увеличивается срок от
пуска матери по уходу за 
ребенком и размеры пособия. 
Так ли это?

Е. КИСЕЛЕВА.
г. Томск.
— Изменений в действую

щее в настоящее время за
конодательство не вноси
лось.

В О З М О Ж Н О Г О
и э л е к м р о м е х й н и к и  п р и  Т И Л С У Р в  п р о ф е с с о р а  В .  П.  Т а р а с е н к о
сто дался. Наотрез поначалу 
отказывался ею заниматься, 
но Тарасенко не отступал, 
много энергии потратил для 
того, чтобы молодой ученый 
«увидел» тему, загорелся ею. 
Чутье его не обмануло: сей
час из четырех систем , пу
скового комплекса две базо
вые в стадии внедрения.

Кажется, совсем недавно, 
думается иногда профессору, 
видел он этого молодого че
ловека с живыми темными 
глазами на своих лекциях, а 
вот теперь Трофимов уже 
сам читает — и по-своему 
читает, интересно! — спец
курс, руководит научно-ис
следовательской работой сту
дентов. Труд некоторых из 
них отмечен дипломами все
союзных конкурсов и даже 
медалями «За лучшую сту
денческую научно-исследова. 
тельскую работу». Так же 
успешно работают со студен
тами А. М. Кориков, А. И. 
Рубан — уже доктора наук и 
заведующие кафедрами, В. И. 
Алексеев, А. Г. Буймов, А. А. 
Светлаков, которые, уверен 
он, в ближайшие годы тоже 
станут докторами.

У учеников уже свои уче_ 
ники...

Лет десять тому назад он 
завел особую тетрадь и с тех 
пор поме’̂ ает в ней «следы 
своего' коллектива в науке». 
Там есть и о нем: из подаю 
ных идей и 18 изобретений 
самой плодотворной оказа
лась та, первая, — по кор
реляционно - экстремальным 
системам. Они широко ис
пользуются в навигации, с 
их помощью измеряется 
скорость проката, атмосфер
ного ветра, производится 
распознавание деталей на 
сборочном конвейере. По 
этой тематике опубликовано 
около 20 монографий (он со

автор первых трех).̂  Сдела
ны сотни изобретений, из ко
торых более 100 — членами 
его коллектива. Под его ру
ководством завершены две 
докторские и 25 кандидат
ских диссертаций.

Время от времени Влади
мир Петрович эту тетрадь 
перелистывает, критически 
взвешивает, «куда и с какой 
скоростью движемся».

«...И обязательно 
проверить на деле»

Вполне закономерно, что, 
когда в 70-х годах в Томске 
начался широкомасштабный 
научно-технический и соци
альный эксперимент по соз
данию АСУ хозяйством об
ласти (АСУ ТО), В. П. Тара
сенко оказался в головном 
штабе этой пионерной в 
стране разработки — в со
ставе возглавляемой Ф. И. 
Перегудовым комплексной 
группы, созданнто при об
коме партии. Интересно, что 
в той группе, куда входили 
специалисты разного профи
ля, включая философа, он 
взял на себя роль скептика, 
но скептика с позитивным 
зарядом, а точнее — с кон
структивным. То был ответ
ственный период: прора
батывалась методология ос
новных принципов проекти
рования территориальных 
АСУ, важен был всесторон
не углубленный охват про. 
блемы. И нередко, когда на 
общий суд выносилось оче
редное предложение, Влади
мир Петрович вставал и ар
гументированно доказывал 
техническую невозможность 
использовать его или с до
тошностью человека, при. 
выкшего всегда расставлять 
точки над «и», задавал свои 
«а зачем?», «а почему?». Это

всегда вызывало, отмечает 
профессор ТГУ Ф. П. Тара
сенко, входивший тоже в со
став группы, реакцию в 
умах. И в спорах выкристал. 
лизовьшался оптимальный 
вариант решений. Один из 
итогов работы этой группы 
ученых — Две монографии, в 
них есть главы, написанные 
братьями Тарасенко.

Головной организацией по 
разработке и внедрению АСУ 
ТО был определен НИИ 
АЭМ. Несколько лет спустя 
его директором был назна
чен Владимир Петрович. Пе
ред директором проблемой 
номер один стало: не при
влекая ученых со стороны и, 
более того, сокращая шта
ты, повысить качество и 
главное — внедряемость на
учных разработок. Новый 
руководитель проявил себя 
как дальновидный организа
тор, тонкий психолог. Он не 
спешил с вьшодами, не дик
товал решений. Своими со. 
ображениями делился в 
партбюро, с руководителями 
общественных организаций. 
Внимательно всех выслуши
вал, и потом, когда издавал 
приказ, ложился он уже 
на подготовленную почву. 
Так, например, утвержда
лось положение о статусе 
кандидата наук, в котором 
четко оговорено' «сколько и 
чего» требуется от молодого 
ученого, каковы его права. 
Усилилась гласность в пла
нировании, контроле и оцен
ке трудового вклада и дис
циплины каждого из сотруд
ников. Продолжен курс на 
интеграцию учебного про
цесса, науки и производства, 
и сейчас в НИИ создается 
уже пятый УНПК. НИИ 
АЭМ сейчас головная орга
низация по созданию и раз
витию . в Томске и Западно-

Сибирском регионе межву
зовских экспериментально
производственных комплек
сов (ЭПК). В вузах и НИИ 
областного центра уже 15 
подразделений, выполнив
ших в этом году объем меж
вузовских услуг на сумму 
около 1,5 млн. рублей. Сов
местно с ТИАСУРом пост
роен кооперативный жилой 
дом, закончено строительство 
нового корпуса, успешно вы
полнялись задания по заго
товке кормов для обществен
ного животноводства.

Это крупные сдвиги. Тако
го без единомышленников и 
помощников не достигнешь. 
Тарасенко умеет находить 
их как среди опытных, лю
дей в возрасте, так и среди 
молодых. Срабатывает тут 
не только интуиция. «Надо 
щюверить на деле» — люби
мое его выражение.

...Среди молодых сотрудни
ков выделил Ю. А. Шурыги
на, его хватку в деле, осо
бенно проявившуюся на по
сту комсомольского, а потом 
и партийного вожака. Пото
му доверил ему на взгляд 
неоптимиста совсем безна
дежное дело — межвузов
ский ЭПК. И дело сдвину
лось. Не так давно работа 
Томского ЭПК положительно 
отмечена коллегией Госко
митета СССР по науке и 
технике.

Примеры можно приводить 
еще и еще. :

Что за человек он, профес
сор Тарасенко, умеющий де
лать сильные ходы в науке, 
в жизни и, к слову, на 
шахматной доске тоже? «В 
меру жесткий», — говорили 
хорошо знающие его. «Преж
де чем отрезать, . семь 
раз отмерит», — добавляли 
другие. А третьи особо под

черкивали, что любому та
лантливому начинанию в 
институте обеспечена его 
поддержка. К примеру, со
трудники. Ю. И. Потехин и 
Л. И. Уханов в нерабочее 
время с увлечением выпол
няли насущные просьбы том
ских медиков, и каждый из 
них своим путем шел к соз
данию новых методов меди
цинской диагностики. Когда 
появились интересные ре
зультаты, Владимир' Петро
вич подписал приказ о соз
дании сектора автоматиза
ции медицинской диагности
ки. А сейчас уже он вышел 
с предложением о включе
нии этих работ в план на 
новую пятилетку.

И еще штрихи. Он любит 
спорт, с удовольствием выхо- 
дит посражаться с моло
дежью на волейбольную и 
баскетбольную площадки, 
личным примером пропаган
дирует «группу здоровья», 
Музыкальной грамоте специ
ально не обучался, но игра
ет на нескольких; инстру
ментах. Может в празднич
ном концерте в своем 
УНПК выйти на сцену и 
выразительно читать В. Ма
яковского или выйти в ро
ли конферансье. Он, кста
ти, так называемый науч
ный руководитель пародий
ного ВИА «Машинное вре
мя». Не случайно, думает
ся, именно при кафедре 
В. П. Тарасенко существует 
известный всему городу сту
денческий театр миниатюр 
«Граммофон».

Автоматизировать нужно 
только то, что не может 
дальше жить без автомати
зации, заметил недавно 
он, приняв нелегкий порт
фель главного конструктора 
АСУ Томской области.

В этом новом качестве, 
редактируя сборник по про
блемам второй очереди АСУ 
ТО, треть статей вернул ав
торам на доработку: «Сего
дня нужен не просто план 
действий — оптимальный 
план. Надежность и эффек
тивность в эксплуатации — 
вот главное!»

О. НИКОЛАЕВА.

Еж дународная
н ф о р м а т л я

Е П О Р Т Е Р Ы  ТАСС и АПН сооБщают

Г л у б о к а я
благодарность

ЛОНДОН. Эфиопия глубоко благодарна Советскому Со
юзу, оказывающему ей всестороннюю помощь с момента 
свержения в 1974 году феодально-монархического режи
ма, заявил министр иностранных дел страны Гошу Воль- 
де. В интервью лондонской «Дейли телеграф» он отметил 
высокую эффективность братской помощи СССР, других 
стран социалистического содружества, которые вносят 
значительный вклад в экономический прогресс Эфиопии. 
Социалистические государства, указал министр, строят у 
нас заводы, гидроэлектростанции, ведут поиски нефти, 
осуществляют крупные сельскохозяйственные проекты. 
Они быстро пришли на выручку населению районов, по
страдавших от жестокой засухи. Эфиопия твердо высту
пает за дальнейшее упрочение этих плодотворных свя
зей. ,

Гошу Вольде подверг критике политику Вахпингтона в 
отношении развивающихся государств, в частности Эфи
опии. Администрация Рейгана отказьшается поддержи
вать добрые отношения с Эфиопией, поскольку наш на
род избрал путь социально-экономического прогресса на 
основе принципов марксизма-ленинизма. Однако Вашин
гтону следовало бы взять более реалистический курс. 
Эфиопия и не помышляет посягать на национальные ин
тересы США. Наша революция не угрожает ни сосед
ним, ни каким-либо другим странам. Эфиопия не входит 
ни в один военный блок. Будучи неприсоединившейся 
страной, она выступает за дружбу между народами, мир
ное равноправное сотрудничество со всеми государства
ми независимо от их социально-экономической системы.

АДДИС-АБЕБА. В пострадавшие от засухи северные и 
восточные районы Эфиопии ^непрерьшно поступают про
довольствие и медикаменты. В их транспортировке за
действовано около пяти с половиной тысяч грузовиков. 
Значительный об'ьем перевозок выполняется самолетами 
Аэрофлота. В труднодоступные места помощь перебрасы
вается на вертолетах, предоставленных Советским Сою
зом.

Деятельность эфиопского правительства ползшает все
стороннюю поддержку государств социалистического со
дружества. Помощь пострадавшим направляют СССР, 
Чехословакия, Болгария и другие страны. Как сообщает 
местная печать, в настоящее время в порту Асэб под 
разгрузкой находятся суда, доставившие транспортные 
средства, медикаменты, продовольствие, одеяла и палат
ки из ГДР.

Я п о н ц ы  п р о т е с т у ю т
ТОКИО. Мэр японского 

острова Мияке Харуо Тэрад- 
зава официально потребо
вал от правительства отка
заться от плана строитель
ства на острове аэродрома 
для авиации военно-морско
го флота США. В ходе со
стоявшейся здесь 'встречи с 
с руководством управления 
национальной обороны он

подчеркнул, что 80 процен
тов местных жителей, сог
ласно данным опросов, вы
ступают против создания 
этой базы Пентагона. Мэр 
указал, что строительство 
аэродрома подорвет эконо
мику Мияке и превратит 
его в бесправный придаток 
американской. военной ма
шины.

В у н и с о н  
С Вашингтоном

БОНН. Канцлер ФРГ 
Г. Коль выступил в бун
дестаге с правительст
венным заявлением, в 
котором остановился на 
итогах своею недавнего 
визита в Вашингтон, а 
также на результатах со
стоявшейся в Дублине 
сессии Европейского со
вета сообществ.

Г. Коль в свойствен
ном ему духе расхвали
вал «тесное сотрудниче
ство» и «интенсивные 
консультации» между 
Бонном и Вашингтоном. 
Превознося мнимое «ми
ролюбие» США, ратуя 
на словах за диалог меж
ду Востоком и Западом, 
за переговоры по вопро
сам разоружения, глава 
западногерманского пра
вительства вместе с тем 
однозначно высказался 
за продолжение развер
тывания американских 
ракетно-ядерных ' средств 
первого удара в ФРГ и 
ряде других западноевро
пейских стран. При 
этом он дал понять, что 
ни Бонн, ни Вашингтон 
даже не помышляют о 
прекращении дислокации 
ракет или объявлении 
соответствующего морато
рия.

Выступивший в деба
тах по правительствен
ному заявлению депутат 
бундестага от СДПГГ.-Ю. 
Вишневский упрекнул 
правительство Г. Коля в 
том, что оно уделяет не
достаточно внимания
развитию отношений с 
Советским Союзом и 
другими социалистиче
скими странами, чрез
мерно акцентируя свои 
связи с США. «Это не 
соответствует географи
ческому положению и 
интересам ФРГ», — от
метил он.

За устранение угрозы новой войны, ций. Они требуют прекращения гонки
против развертывания на западногермая. 
ской территории иовьпс американских 
ядерных ракет первого удара выступа
ют в ФРГ рабочие и студенты, предста
вители профсоюзных, молодежных, 
женских, и антифашистских организа-

вооружении и удовлетворения социаль
ных нужд населения.

НА СНИМКЕ: участники антивоенной 
демонстрации в Гамбурге.

Фотохроника ТАСС.

Н о в ы  е 3 а л п ы
в « с т а л ь н о й  в о й н е »
Резко обострились торго- 

во - экономические проти
воречия между основными 
центрами капиталистическо
го “мира — США, Западной 
Европой и Японией. Толч
ком к этому послужили раз
дававшиеся с американско
го континента очередные 
залпы в «стальной войне». 
Уступая нажиму отечест
венных сталелитейных мо
нополий, Вашингтон объявил 
о новой бесцеремонной ак
ции в отношении своих 
партнеров — резком ограни
чении импорта в страну 
продукции металлургической 
промышленности из Запад
ной Европы и Японии, хотя 
ранее под давлением США 
«десятка» и Япония уже 
приняли решение о «добро
вольном самоограничении» 
экспорта этих товаров в 
США.

Очередная демонстрация 
протекциониэма Соединен
ных Штатов немедленно 
вызвала резко отрицатель
ную реакцию со стороны 
стран — участниц «Общего 
рынка». В условиях затяж
ного экономического спада 
этот шаг Вашингтона грозит 
закрытием новых металлур

гических предприятии в 
Лотарингии и Люксембурге, 
Руре и Боринаже. На у а к ц у  
выброшены еще тысячи 
трудящихся. И это в усло
виях, когда только за пер
вые три квартала 1984 года 
армию безработных в стра
нах европейского экономи- 
ческбго сообщества пополни
ли свыше 100 тысяч метал
лургов.

«Беспрецедентными» на
звал действия США заме
ститель председателя комис
сии европейских . сообществ
Э. Давиньон. Перед лицом 
широкого возмущения проф
союзов и общеоагвенности 
Западной Европы руковод
ство «десятки» бьшо вьшуж- 
дено собраться на экстрен
ное заседание с тем, чтобы 
выработать ответные меры и 
составить список ' товаров 
американской промышлен
ности, ввоз которых в стра
ны ЕЭС будет запрещен или 
обложен крупными пошли
нами. Резкое недовольство 
этих стран вызвал и бесце
ремонный отказ Вашингто
на хотя бы обсудить с ними 
дальнейшее возможное сни
жение уровня импортных 
КВОТ' для продукции запад

ногерманской сталелитей
ной промьппленности.

Анализируя причины но
вых •  ̂ протекционистских 
действий Вашингтона, обо
зреватели . указывают, что 
прежде всего — это уступка, 
американским стальным 
магнатам, пытающимся за 
счет зарубежных конкурен
тов найти выход из кризи
са, в который «рейганоми- ‘ 
ка» ввергла металлургию 
США. Это также попытка 
решить сложную проблему 
астрономического дефицита 
торгового баланса США, ко
торый достиг уже примерно 
130 миллиардов долларов 
из-за постоянного роста во
енных расходов. При этом, 
следуя политике наглого 
протекционизма в торгово- 
экономических отношениях 
и откровенно игнорируя’ ин
тересы своих партнеров, Со
единенные Штаты в то же 
время навязывают и им 
дальнейшее увеличение во
енных расходов, наводняют 
Западную Европу и Японию 
все новыми видами дорого
стоящего оружия.

В. ВОЛКОВ.
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= КРАСНОЕ ЗНАМЯ с 9 декабря 1984 года

Таёжный детектив
ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

...Тракт неприметно пополз 
на подъем. Среди сосен ста
ли попадаться темно-зеленые 
пихты. Постепенно они за
мелькали чаще. Ращупкин 
не забирался дальше посто
ялого двора, но от деда слы
шал, что тракт за Четью 
проходит через Рогожинский 
пихтач. Скорее всего они на
ходились на его кромке. А 
следом за пихтачом им пред
стоит пересекать многокило
метровое пространство Рого- 
жинской гари. На болотине 
он будет как на ладони, во
лей-неволей придется от
стать, а выберутся с гари к 
сумеркам. Нужно на что-то 
решаться. Завтрашний день 
он не мог представить та
ким, как вчерашний, сего
дняшний.

«Подопечные» устраива
лись на очередной привал. 
Ращупкин обогнул их, свер
нул с тракта и пошел па
раллельно ему, резко убькт- 
ряя шаг.

Длинный. Шуляков и Аль
бинос остались в нескольких 
километрах позади. Он по
шел медленнее, придирчиво 
вглядываясь в деревья по 
сторонам. Пихты стояли 
плотно, одна к одной. Сквозь 
их сомкнутые ветки солнеч
ные лучи не проникали, от
чего в лесу было сумрачно. 
По такому вот лесу он 
сколько угодно мог бы вес
ти троицу. Он же сейчас хо
тел, чтобы пихтач раздви
нулся, и старательно всмат
ривался в просветы.

Запахло сыростью — пред
вестником близкого болота, 
под ногами возникли остров
ки мха, когда по правую ру
ду деревья расступились, 
обозначился узкий, сажени в 
две, коридор.

Залитый наклонными сол
нечными лучами коридор 
этот, прямой, как просека, 
тянулся под острым углом 
от тракта всегЬ шагов на 
триста. Заглушкой на его око
нечности темнели вековые 
пихты.

Раш,упкин смерил взгля
дом, прибросил: пройти ми
мо и не обратить внимания 
на коридор мудрено. Не 
спеша, тп'ательно изучая 
Всякую подробность, он по
шел вдоль коридора к веко
вым пихтам. Чуть не дойдя, 
среза.д парочку жиденьких, 
годных разве на удилище 
осинок и. присев на корточ
ки. взялся ошкуривать их.

Он торопился, складник 
лихорадило в руках. До слу
ха донесся тонюсенький 
свист. По звуку он безоши
бочно нашел бурундука. Зве
рек сидел на усыпанной хво
ей земле как раз на границе 
светотени. Любопытная мор
дочка обращена к Ращупки
ну.

— Греешься? — тихо спро
сил Ращупкин.

От звука голоса зверек

Герой произведений томича В. Привалихива, опублико
ванных в альманахах «Искатель» и «Енисей», Федор Ра- 
погпкив живет на берегу большой сибирской реки. В на
вигацию он ставит и следит за исправностью судовых 
знаков, зимой плотничает. Попав в исключительную си
туацию, Ращупкин смело идет навстречу опасности. 
Нравственная черта его характера — постоянная готов
ность к подвигу. На своей земле он за все в ответе.

«Таежный детектив» начинается с тревожного эпизо
да. Проверяя сети на озере, Федор вдруг почувствовал, 
что за ним кто-то наблюдает. Он ждет оклика, во чело
век не появляется. Сделав вид, что покидает озеро, Ра
щупкин скрытно возвращается и находит следы сапог. 
Он нагоняет незнакомцев. И в одном узнает Шулякова, 
убивщего недавно инкассатора. Его снимок Федор видел 
у участкового инспектора.

Трое злоумыщлевников вооружены карабином, нага
ном инкассатора. У Ращупкина лишь складной нож. Что 
делать? Бежать за подмогой? Потом никого не найдешь. 
И Рашупкин решается пойти следом. Вскоре он выясня
ет цель бандитов; он1и ищут заброшенный полвека 
назад тракт, чтобы выйти к железнодорожной магист
рали. Теперь бежать за подмогой — окончательно поте
рять их. До ближайшего поселка—сутки ходьбы. Но где 
взять силы для преследования? К тому же всякое неос
торожное движение может стать последним. Бандиты 
словно чувствуют чужое присутствие, заметно нервнича
ют. И Ращупкин решается...

легонько прыгнул, мордочка 
ушла в тень, зато пушистый 
хвост, высветленный солн
цем, засиял серебром.

— Глупьпп, —. Ращупкин 
улыбнулся.

Присутствие этого нечаян
ного безобидного соглядатая 
успокоило. Спешить не ну
жно: .времени довольно.

Ошкурив обе осинки, он 
порезал одну на части, за
строгал концы, расщепнул, 
соединил. Вышла стрела. 
Второй осинке назначалась 
роль держателя. Он воткнул 
ее в землю, прик̂ репил к 
верхнему концу стрелу, по
думав, наклонил носик стре
лы чуть вниз.

Бурундук, пока Ращупкин 
управлялся со своим делом, 
пискнув, переметнулся на 
пихтовый ствол, замер чуть 
выше комля, мордочка опять 
повернулась к человеку.

Сознание, что он не один, 
рядом—живое существо, не
сколько мгновений удержи
вало Ращупкина на месте. 
Нехотя он оторвал глаза и 
пошел обратно к тракту.

Работой своей он остался 
доволен. По размеру стрела 
в самый раз: не лезла назой
ливо в глаза, но заметна 
благодаря зеленохвойному 
фону. По замыслу Ращупки
на место, куда указывает 
стрела, должно привлечь 
больше, чем сама стрела.

В густой траве виднелась 
длинная крючковатая вале
жина. Наступив на нее, Ра
щупкин с. трудом отломил 
конец, попробовал на проч
ность — самое то, быстро по
шел прочь от тракта. Оста
новился, не доходя полсотни 
шагов до шестка со стрелой, 
подньфнул под одну из

пихт. Она ничем не отлича
лась от других, стоящих с 
краю на пзгти к стреле, од
нако Ращупкин не случайно 
облюбовал именно ее. Ниж
нюю часть кроны прикрывал 
одинокий кедр с длинной, 
как лошадиная грива, хвоей, 
создавая дополнительную 
густоту.

Ращупкин попробовал, как 
раздвигаются ветки, положил 
на них по правую руку ва
лежину.

Все. Оставалось ждать..
Опасность подступала с 

каждой минутой ближе и 
ближе. Он постарался от
влечься, поискал бурундука. 
Тот сидел на прежнем мес
те, неестественно застыв, 
словно был неживым.

Ращупкин отвернул лицо и 
посмотрел перед собой. Он не 
увидел — почувствовал, что 
подоспело время глянуть на 
тракт. И сейчас же Шуля
ков. Длинный и Альбинос 
выбрели из хвойных лап.

По сбившемуся сразу ша
гу, повороту голов Рашуп
кин догадался: стрела заме
чена. Длинный махнул ру
кой в ее сторону. Шуляков 
снял шляпу с накомарни
ком, приставил ко лбу ла
донь козырьком и вгляды
вался. ,

Ращупкин затаил дыхание.
Он не беспокоился: пока

не разберутся, что к чему, 
вперед не пойдут. Другое де
ло, кто к ней отправится. 
Если разом все или даже 
двое, придется убираться во
свояси. Не должны: чего на 
разведку скопом тащиться. 
Шуляков сходить должен, 
он покрепче, приятели вы
мотались.

Как бы в подтверждение

его мысли. Альбинос опус
тился на колени, сел на тра
ву. Длинный стоял, но не 
спешил сбрасывать рюкзак с 
плеч. Не потащится же с 
ношей.

«Двое или один?» — Ра
щупкин тревожно всматри
вался.

Шуляков кинул шляпу с 
накомарником под ноги и, 
перешагнув через нее, мед
ленно пошел. Ращупкин на
прягся: увяжется Длинный
или нет? Длинный подался 
вперед, неуловимым движе
нием скинул с плеч ношу и, 
уперев руки в бока, глядел 
вслед приятелю.

Вышло, как рассчитывал! 
Сердце у Ращупкина билось 
часто-часто. Пальцами стер 
пот с лица у бровей, пере
ступил с ноги на ногу.

Шуляков приближался, как 
в замедленном кадре. Чуть 
отдалившись от спутников, 
снял карабин, понес его в 
руке. Шаг не замедлил, не 
прибавил...

Шея затекла. Рашупкин 
осторожно повернул голову, 
скосил глаза на стрелу, на 
пихту, где сидел недавно бу
рундук. Зверька на стволе не 
было. Он словно почуял, что 
рядом затевается опасное, и 
поторопился уйти. А может, 
занырнул в крону или пере
метнулся на другой ствол.

Шуляков все ближе. Меж
ду густых колючих игл. ца
рапавших лоб и щеки, мож
но было разглядеть подроб
ности его лица. Водянистые 
серые глаза устремлены на 
стрелку. Усматривал ли в 
ней Шуляков подвох, думал 
ли, что это охотничья заме
та?

Глаза зашарили по ближ
ним веткам. Ращупкин спе
шно отвел взгляд. Момен
тально испарина покрыла 
лоб. Они чуть не встрети
лись глазами. Рассмотоеть 
его через густоту лапника 
Шуляков не мог, а заподоз
рить неладное...

Пронесло. Взгляд Шуляко
ва ушел вперед.

Сердце бешено колотилось. 
Шуляков был близко, вот- 
вот поравняется с пихтой, 
ствола которой едва не ка
сался Рашупкин.

Рашупкин облизнул сухие 
губы, метнул последний 
взгляд на тпакт. Крепко дер
жа конец валежины, высту
пил из укрытия.

«Только не вертикальный 
замах: ветки помешают», — 
в последний раз предупре
дил он себя. Палкой с раз
маху ударил Шулякова по 

' руке выше локтя.
Сделано было точно и бы

стро. Шуляков не успел и 
ахнуть. По отдаче в руку 
Рашупкин уловил: кость не 
выдержала удара. Бандит 
повалился ничком...

В. ПРИВАЛИХИН.
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О т о м с к и х

АСТРОНОМАХ

Шестидесятилетию раз
вития астрономии . в 
Томском университете 
посвящается десятый вы
пуск сборника «Астроно
мия и геодезия». Он вы
шел из печати в изда
тельстве ТГУ. За годы 
существования кафедры 
подготовлено свьппе 200 
специалистов в области 
астрономии и геодезии. В 
сборнике делается экс
курс в историю станов
ления астрономической 
науки в Томске, публи
куются результаты ,  изу
чения в Томске движе
ния малых небесных тел 
Солнечной системы.

Е. ЕГОРОВА.

В СТУДЕНЧЕСКИХ 
К Л У Б А Х

На физико-техническом 
факультете ТПИ создан 
политический клуб «Ре
зонанс». Им руководит 
студент IV курса отлич
ник учебы И. Спиваков. 
Студенты изучают и об
суждают проблемы меж
дународной жизни, про
водят тематические вече
ра. Намечены дискуссии, 
конкурсы политической 
песни. Перед студентами 
выступают члены обще
ства «Знание».

Р. ГОРСКАЯ.
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Томское музыкальное училище является одним из 
старейших учебных заведений искусств в Сибири. В 
сентябре 1987 года его коллектив отметит свой 75-: 
летний юбилей. Сегодня, как и много лет назад, под 
руководством опытных педагогов здесь обучаются 
профессиям музыкантов, певцов, специалистов по 
теории музыки более трехсот учащихся.

НА СНИМКАХ: преподаватель дирижерско-хоро
вого отделения Евгения Яковлевна Лукина и учащая
ся третьего курса Наташа Шалагина; на уроке соль
феджио учащиеся третьего курса отделения теории 
музыки Наталья Тарасова и Ирина Тамарова.

Фото Н. Потапова.

САТИРИЧЕСКИЕ СТИХИ

по п ь я н о й
л а в о ч к е

в  аллее тихой.
На скамейке 
Пил, веселясь,
Степан «злодейку».
Потом вино 
Вину творит:
Хамил — уму 
Непостижимо!
И вот, понурившись,
Сидит
Он на скамье 
Для подсудимых.
И хнычет:
—- Граждане, поймите:
По пьяной лавочке. 
Простите...

С отвращением
Раз прорабу 
из профкома 
Позвонили:
— Слушай, Сомов,
В управлении слух

‘ идет,
что твой мастер 
Федя пьет.
Поясните:

так ли зто?
Сходу Сомов

загрустил:

Нелегко ему
с ответом.

Если сам он 
С Федей пил.
Но, оправясь

от волненья.
Пояснил он:

— Дело в том, 
Федя пьет.
Но... с отвращеньем.
Не смирился он с вином.

В р у б а ш к е  

р  а  д  И л  с , я
(ДИАЛОГ В ПРОФКОМЕ) 
—■ Он пьет?
— Попивает.
»• А трезвый?..
— Бывает.
- -  А если точнее?
— Запоями пьет.
— Пора с ним заняться...
— Решили дождаться...
— Чего?
— В вытрезвитель

когда попадет.
— А он?
— Как в рубашке 
Родился, мучитель! 
Пирует, минуя
Пять лет вытрезвитель!

Л. КЛЕПЦОВ.

Телевидение
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 декабря 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00. «В рем я». 9.05. «Ж ем чу
ж ины  П рикарпатья». 9.35. 
«Б удильн ик». 10.05. «С луж у Со
ветск ом у  С ою зу !»  11.05. «З д о
р о в ь е» . 11.50. «У тренняя п оч 
та». 12.20. «В стречи  на со в е т 
ск ой  зем ле». 12.35. «С ельский  
ч а с» . 13.35. «М узы кальны й ки
о ск » . 14.05. М еж дународны й 
тур н и р  по ф и гурн ом у катанию . 
М уж чины . Прои.звольная п р о 
грамм а. 14.45. П ремьера х у д о 
ж ествен н ого  телеф ильм а для д е 
тей  «О стров  д р уж бы » (Финлян
дия). 15.30. «К луб путеш еств ен 
н и ков». • 16.30. М ультфильмы.
17.00. «Р еш а ется  на м есте».
18.00. «М еж дународная пан ора
м а». 18.45. «Н а арен е цирка». 
19.30. К 60-летию  чбразования 
У збекской  ССР и создания 
К ом м ун и сти ческой  партии  Уз
бекистана . «В рем я в су д ь б е  м о 
ей». Д окументальны й теле

ф ильм. 20.30. - М еж дународны й 
тур н ир  по ф и гурн ом у ката
нию. Ж енщ ины, П роизвольная 
п р о т а м м а , 21.00. «В рем я». 
21.30. К онцерт м астер ов  и с
к у сств  У збекистана. 23.15. Но
вости .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00. «На зарядку ста н ов и сь !»  
8.20. М ультфильм. 8.30. Кон
ц ерт сов етск ой  п®сни. 8.45. 
Р итм ическая  гимнастика. 9.15. 
«Р у сск а я  р еч ь ». 9.45. Д окум ен
тальны е телефильмы. 10.30. 
К онцерт сол и стов  К уйбы ш ев
ск ого  театр а  оперы  и балета. 
11.00, «В гостя х  у  сказки ». 
«Н овы е приклю чения А кмаля». 
2-я серия . 12.25. «О чевидное — 
н евер оя тн ое». 13.25, К инож ур
нал «П ионерия», 13.35. «Р а с 
ск а зы в аю т наш и к ор р есп он 
ден ты ». 14.05. «Ч еловек  — х о 
зяин на зем ле». 15.05. П оет 
П. М атэ. (Венгрия). 15.20. «К рах 
инж енера Гарина». 4-я' серия. 
16.25. «М ир и м олодеж ь». 17.00. 
Концерт. 17.25. «К р уг чтен ия». 

-18.10. И грает Л. Коган. С кри
пичны е м иниатю ры . 19.00. На

родная арти стка  СССР Ц. Ман
сур ова . 20.00. «С покойной  н о
чи, м алы ш и!» 20.15. «Э то вы  
м ож ете». 21.00. «В рем я». 21.35. 
«К авказски й , пленник». Х удо
ж ествен н ы й  телеф ильм . 22.50. 
И грает д у ховой  ор к естр . 23,00. 
М еж дународная товар ищ еская  
встр еч а  по х ок к ею . С борная 
ЧССР — сбор н ая  СССР.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 декабря 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00. «В рем я». 8.40. «В  гостя х  

у  ск азк и ». «Н овы е при клю че
ния А км аля». 2-я серия. 10.05. 
Ф ильм-концерт. 10.35. Н овости .

С 10.40 щ  14.15 — переры в.
14.15. Н овости . 14.35. «Н а п е 

р ек р естк е  тр ех  м ор ей ». Доку
ментальны й телеф ильм. 15.05. 
«Ч ем у и как учат в ПТУ». 
15.30. «Т в ор честв о  н ародов ми
р а » . 16.10. «С оветская  Эвен
ки я». Д окументальны й теле
ф ильм, 16,40. «В н овь  звучит 
дом сний  ор ган ». 17.30, «П оэ
зи я». «Н аби Х азри ». 18.00. «Дела 
и лю ди ». '18.30. «К им -А сар». 
Д окументальны й ф ильм. 18.45. 
«С егодня  в м и ре». 19.05. М еж

дународны й тур н ир  по ф и гур 
н ом у  катанию . П оказательны е 
вы ступления. 21.00. «В рем я». 
21.45. Чилийские песни  бор ьбы  
и протеста . 22.20. «А да Р огов 
цева. М онологи». Ф ильм-кон
церт. 23:15. «С егодня в мире»'.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8,00. Утренняя гимнастика. 
8.15. «Б и бли отека — пропаг{1Н- 
д и сту ». Н аучно - популярны й 
фильм. 8.35, 9.45. «П р ир одове
дение». 3-й класс. 8.55. «А в то 
лю бители, пом н и те». Научно- 
популярны й ф ильм. 9.15, « Р у с 
ская  р еч ь». 10.05. «АВВГДейк'а». 
10.35, 11.35. В. М аяковский.
П оэма. «Владимир Ильич Ле
нин». 11.05. «Н аука и ж и зн ь».
12.05, «Адмирал А ркти ки ». Те
леочерк. 12.35. «Т в ор чество  
К укры н и ксов». П дзедача 1-я.
13.05. «М ой милый Саш а...» По
свящ ается  А. О доевском у. 
14.00. «Т воя ленинская би бл и о
тек а». 14.30. М. Е. Салтыков- 
Щ едрин. «С казки». 15.00. Но
вости .

С 15.05 до  17.30 — переры в.

ТОМСК
17.30. К инопрограмм а, 

МОСКВА
18.00. Н овости .

ТОМСК
18.15. «Г ор и зон ты  науки». 

П роблемы  к ом п л ексн ого и с
пользования п ри р одн ы х р е с у р 
сов . 18.45. Кинож урнал. 19.00. 
«Д ень обл асти ». 19.15. «К  40- 
летию  П обеды ». «Ж и вут среди  
н ас ветер ан ы ». 19.45. «В зош ел 
солдат на п ьедестал ». Д окумен
тальны й фильм.

МОСКВА
20.00. «С покой н ой  ночи , м а

лы ш и!»
ТОМСК

20.15. «З вучи т народная п ес 
н я». В студи и  — х о р  учащ и хся  
Т ом ского культпросветучи ли щ а. 
20.45. «В ечн ы е к р уж ева ». Д оку
ментальны й ф ильм.

„ МОСКВА
21.00. «В рем я ». 21.45. «В ремя 

м о с к о в с к о е » . Х удож ествен ны й  
ф ильм. 23.05. М еж дународны й 
тур н ир  п о  н астол ьн ом у тен н и 
су.

Б Ю Р О  П О ГО Д Ы
С О О Б Щ А Е Т

Сегодня по области — не
большая облачность, без 
осадков, ветер северо-во
сточный, 9—10 метров в се
кунду, температура 33—38,

по южным районам 27—32, в 
Томске — 27—20 градусов 
'Мороза.

10—11 декабря — неболь
шая облачность, без осадков, 
ветер северный, 5—10 мет
ров в секунду, температура 
ночью 33—38, по северо-во
сточным районам 42—47, 
днем 25—30, по северо-во
сточным районам 34—39 гра
дусов мороза.

1 общественной приемной
Общественная приемная 

работает в редакции газеты 
«Красное знамя» (пр. Фрун
зе, 103), в кабинете № 3, по 
вторникам и пятницам.

На следующей неделе при
ем ведут: во вторник, 11 де
кабря, с 15 до 18 часов, — 
В. И. Сабьшич, заместитель 
заведующего горвдравотде-

лбм; в пятницу, 14 декабря, 
с 10 до 13 часов, — Ю. М. 
Сокольникова, заместитель 
начальника отдела юстиции 
облисполкома.

Редактор-
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

Концертный зал 
филармонии

9 Декабря. Симфонические 
концерты — 11, 13.

Т еатр
ТЕАТР ДРАМЫ

9 декабря. «Кот в сапогах»— 
12. «А днем он ни на что не 
жаловался» — 19-30.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ
10 декабря  в пом ещ ении т е 

атра  драм ы  — «Сибирская ле
генда» — 19-30.
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

9 декабря. «Аленький цвето
чен» — 12.

ТЕАТР КУКОЛ
11 декабря. «Путешествие с 

куклами» — 11. «Марсианские 
хроники» — 19-30.

Дворец эрелищ 
и е по р т о

9 декабря . «Выигрыш одино
кого коммерсанта» — 17. 19.

10 декабря. «Синьор Робин- 
ЗОИ» — 19.

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
9 декабря. «Три дня Кондо

ра» (две серии) — 8-40, 13-30,
16, 18-30. 21. «Утро без отме
ток» — 11,

10 декабря. «Крамер против 
Крамера» — 9, 11. 13, 15, 17.
19, 21.

имени М. ГОРЬКОГО
9 декабря. «Нужна солистка»

— 8-40, 10-20. 12 13-40. 15-20.
17. 18-40, 20-20, 22. «Зудов, вы
уволены!» — 8-40, 10-20, 12,
13-40, 15-20, 17. 18-40 20-20. 22. 
Зал кинохроники . «Расследует
ся уголовное дело», «Кража», 
«Случайно ли?», «Обрести се
бя» — 9,' 10-05. 11-10. 12-15,
13-20. 14-25, 15-30 16-35. 20.

10 декабря. «Любовный не
дуг» (две серии) — 8-30, 11, 
13-30. 16, 18-30. 21. «На асфаль
те коней пасла» —' 8-40, 10-20, 
12. 13-40. 15-20, 17. 18-40, 20-20, 
22. Зал кинохроники . «Мос
фильму»—60», «Куликово пола

Юрия Ранши», «Виитор Ас
тафьев» — 9, 10-15, 11-30,
12- 45. 14, 15-30, 16-45, 20.

«ОКТЯБРЬ»
9 декабря. «Зудов, вы уволе

ны!» — 10-50, 14-30. 21-50.
«Выигрыш одинокого коммер
санта» — 8-40, 12-10. 14. 16.
17- 50, 19-40, 21-30. «Нужна со
листка» — 9, 12-40, 16-20.
18- 10, 20. «Витя Глушаков — 
друг аппачей» — 10-30.

10 декабря. «Блеф» — 8-30.
15. ,14, 16, 18, 20, 22. «Любов
ный недуг» (две серии) — 8-40, 
11-10, 13-40, 16-10, 18-40. 21-;0. 
«Витя Глушаков — друг аппа- 
чей» — 10-30.

«ПИОНЕР»
9 декабря ,’ М ультсборник 

«Жил у бабушки козел» — 9. 
10-30. «Морозно» —• 12-20, 14. 
15-40. «Жестокий романс» (две 
серии) — 17-20, 20-20.

10 декабря. «Морозно» — 9,
10-40, 12-20, 14, 15-40, «Один и 
без оружия» — 17-20. 19-10,
21.

имени И. ЧЕРНЫХ
9 декабря. «Самозванцы по

неволе» (две серии) — 9, 11-20,
13- 40, 16-00, 18-20. 20-40. «Тут
си» — 9, 10-40, 12-20, 16, 17-40,
19- 20, 21. «Что у Сеньки было»
— 14.

10 декабря. «Цена риска» —
9, 10-40, 12-20, 14. 16, 17-40.
19-20, 21. «Самозванцы понево
ле» (две серии) — 9. 11-20.
il3-40, 16-20. 18-20, 20-40. .

«СИБИРЯК»
9 декабря. Мультсборник — 

9-20. «Блеф» — 11. 12-40. 14-20.
16. 17-40. 19-20, 21.

10 декабря. «Граждане Все
ленной» — 9-20. «Двойной об
гон» — 11, 12-40, 14-20. 16,
17-40, 19-20. 21.

ДОМ ОФИЦЕРОВ 
9 Декабря. «Люди и нелюди»

— 15, 17, 19. 21.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

«АВАНГАРД»
9 декабря . «Лома — забытый 

друг» — 13. 15, «Выигрыш 
одинокого коммерсанта» — 17, 
19. 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«СИБКАБЁЛЬ»

9 декабря. Мультсборник •— 
13. «Крамер против Крамера»
— 15. 17, 19.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ГРЭС-П

9 декабря. «Ни слова о фут
боле» — 13. «Джонн Чикано»
— 15, 17.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
пос. НОВОГО

9 декабря. «Цена риска» —
17. 19.

Томский учебно-коисультационпый пункт Новосибир
ского института инженеров водного транспорта ОБЪЯВ
ЛЯЕТ ПРИЕМ на заочное отделение по специальностям; 
судовые машины и механизмы,, эксплуатация водного 
транспорта, гидротехническое строительство водных п у 
тей и портов, электропривод и автоматизация промыш
ленных установок, судостроение и судоремонт.

На заочное обучение принимаются прецмущественно 
работники предприятий и учреждений водного транспор
та (по профилю учебной специальности).

Правила приема — общие для всех технических вузов. 
Прием документов - -  по 20 февраля 1985 года. Вступи
тельные экзамены — в марте: по математике (письменно 
и устно), физике (устно), русскому языку и литературе 
(сочинение).

Для поступления подаются следующие документы: за
явление, характеристика - рекомендация с места работы, 
документ об образовании (подлинник), медицинская 
справка (форма № 286), четыре фотокарточки размером 
3X4 см, вьшиска из трудовой книжки.

С 15 декабря 1984 года будут, работать подготовительные 
курсы.

Обращаться по адресу; 634001, Томск, ул. Карла Марк
са, 20, УКП НИИВТа. Телефон 2-42-54.

G A V > K  Б  А
T P y J l O V C T P O M C T B A

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
На ЗАВОД ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ: ма

стеров, механиков, елесарей-инструиентальщиков, тока
рей, фрезеровщиков, шлифовщиков, резчиков по метал
лу, автоматчиков, наладчиков токарвых автоматов, сле
сарей механосборочных работ, контролеров-испытателей, 
радиомонтажников, гальваяиков, штамповщиц, прессов
щиц, слесарей-сантехников, машияистов-котельщиков, 
электромонтеров, водителей автомашин, бульдозеристов, 
трактористов, штзшатуров-маляров, плотников, каменщи
ков, грузчиков, подсобных рабочих, машинисток, вахтеров. 
По всём рабочим специальностям организовано индиви
дуальное и бригадное обучение. Одиноким предоставля
ется общежитие. Справки по тел. 2-25-51, доп. 2-22.

В ТОМСКУЮ ГОРОДСКУЮ ТЕЛЕФОННУЮ СЕТЬ: 
кабельщиков-слайщиков, электромонтеров етанцнониого 
и линейного оборудования, трактористов, слесаря-сантех
ника, нянь в детский сад 62, начальника производст
венной лаборатории. Справки по тел. 3-00-01.

Новосибирский институт 
инженеров водного транспор
та ПРОВОДИТ ПРИЕМ на 
заочные подготовительные 
курсы для поступающих на 
дневное о т ц е л е ш е  институ
та. *

Срок обзшения — 7 меся
цев.

Плату за обучение (20 руб
лей) высылать почтовым пе
реводом по адресу: 634004, 
Новосибирск, железнодорож
ное отделение Госбанка, ра
счетный счет № 141904, 
подготовительные курсы 
НИИВТа.

Квитанцию почтового пе
ревода и заявление о приеме 
на курсы направлять по ад
ресу: 630099, Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 33, НИИВТ.

Октябрьский райком  
ДОСААФ проводит НАБОР 
НА КУРСЫ водителей кате
гории «А» (мотоциклисты), 
категории «В» (любители).

Обращаться: г. Томск, ул. 
Ново-Киевская, 24, телефон 
5-17-63. Проезд автобусами 
№№ 3, 6, 10 до остановки 
«Ул. Яковлева».

Р одн ы е и д р у зья  ск ор б я т  
о  см ерти

ДУПЛИНОЙ 
Лидии Георгиевны,

последовавш ей  6 декабря.
В ы нос тела — 9 декабря, 

в 14 часов , и з кварти ры  п о 
кой ной  (И ркутский тракт, 
122, кв. 30).

: !|

Адрес редаиции; 6340S6, Томск, ГСП, пр. Фрунзе, 163. Телефоны: приемной редаитера— 1-44-3S; заместителей редактора — 1-66-S2, 1-37-0S; отв. сеиретаря — 1-33-34; секретариата — 1-46-36; етдала
партийной жизни — 1-28-48, 1-28-42; отдела пропаганды — 1-45-81, отдела промышленности — 1-46-88, 1-27-88, отдела нефтсгеологии и строительства — 1-27-28, 1-38-44; отдела сельского хозяйства — 1-43-79;

 ̂ 1-44-80; отдела науки и учебных заведений — 1-33-58;отдела информации, культуры и спорта — 1-43-32, 1-08-31; отдела советского строительства и быта — 1-38-58; втдела писем—1-38-69, 1-38-87, 1-08-31;^^^^^ 
еобственнего иорреспондеита в Стрежавом — 3-34-13, в Колпашаве — 36-95; общественной приемной — 1-36-66; отдела вбъявлвиий — 1-06-62, дежурного — 1-36-66,о6ластной журнаяистсивй J

организации — 1-28-84.
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