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здравствует

1 Мая-День между

народной солидарности

трудящихся!

(Из Призывов ЦК КПСС 

к 1 Мая 1985 года).

РАПОРТУЕМ ПЕРВ0ИАЮ1

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
И С О В Е Т Е  М И Н И С ТР О В  СССР

улучшение жилищно.быто- 
ор-ганизации

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров условий и
СССР 18 апреля 1985 года работников местной
приняли постановление «О "
мерах ло дальнейшему раз
витию местной промышлен
ности

итромышленности, 
ние сети детских

расшире-
дошколь-

в 1988—1990 годдх и в учреждений и ииоиед>-
период до 3000 года», кото1Дое „агрпей
является составной частью омих лагерей.
Комплексной программы раз. Советам Министров союз- 
вития лроизводства товаров республик установлены

1986—1990 годы соответст
вующие лимиты государст
венных капитальных вложе
ний д ля развития местной 
промьппленности.

Гошлачу СССР, Госснабу 
СССР, Мтшисг^рству торгов-

народного потребления и 
сферы услуг на 1988—3000 
годы.

В постановлении преду
сматривается увеличить на 
предприятиях местной про
мышленности выпуск това-

» СССР
1,3 раза и в 2000 году в 1,8 Ч«*митету "о д е ^  и^
раза по сравнению с 1985 го-ДОМ кнкжяои тортовли поручено
^  „ предусматривать в планах

в  целях дальнейшего на- 19вб-ч1990 годы выделе- 
ращивания производства вы- „ пясяЬряжение Советов
сококачественн^ т о в а ^  М и н и с ^  союзных реопуб-
народного потребления и бо- министерств мест-
лее полного удовлетворения йромьпплеяности вько-
опроса населения на этн то- |^ 7хро|р{зводителыно1го техно- 
вары Советам Министров со- логического оборудования и 
юшых и автономных рес- машин, оборудования для 
публии исполномам крае- процавояства товаров народ- 
вьк , областных, городокгас и потребления в надом-
раионных Советов народньпс „^ix условиях и технологйче-
депутатов поручено разрабо
тать и осуществить меро
приятия по дальнейшему 
развитию местной промыш
ленности в 1986—1990 годах

ского оборудования и машин, 
поставляемых из социали. 
стических стран.

Госплану СССР и Госснабу
и в период до 2000 года, в ко- СССР поручено предусмат- 
торых предусмотреть: ривать в государственных

увеличение на предприяти- планах экономического и с ^  
ях местной промышленно- циального развития с с с г  
сти выпуска .товаров куль- выделение Советам М и н и ^  
ТУРно-бытового и хоэяйст- ров союзньхх респушик для 
Венного назначения, изде- предприятий местной про- 
лий художественных промы- мышленности сьгрья, мате- 
слов, музыкальных шистру- риалов и отходов промьпп- 
ментов и других товаров ленного и сельокохозяи^ 
первой необходимости, ноль- венного производства дот 
зующихся повышенным выпуска товаров народдаго 
спросом у населения, улуч- потребления в объемах, обе- 
шение качества и раонире- опечивающих задание по вы- 
ние ассортимента товаров пуску этих товаров в номен- 
народного потребления; клатуре в соответствии с заг-

более широкое использова- ключенными с торговыми 
ние местного (в том числе организациями договорами, 
вторичного) сырья и отходов а также материалов и обору- 
1Промьш1ленного и сельскохо. дования для вьшолнения ра- 
зяйственного производства техническому пере-
для увеличения вьшуока то- вооружению предпр>иятий, 
варов народного хютребле- окдгществотемых за счет 
ния; средств фонда развития

укрепление материально- цроинводств^ фонда разви- 
технической и сырьевой ба- местной промышотнно-
зы, повышение уровня орга- Ф®нда ширпотреба ̂  и
низации труда и управления прибыли, остающейся
производством; в ^опоряжении предприя-

улучшение 'использования ™” ’ испольэую п^ 
основных фондов и произ- « пенсионеров,
водственных Мощностей, вне- Госплану CCXIP совместно 
дрегше новой техники и пе- с головными министерствами 
редовой технологии, даль- и Советами Министров союз

ных <республикнеишее укрепление хозяист 
венного расчета и усилетие рассмотреть объемы 
нацеленности трудовых кол- водства изделий в 
лективов на решение задан 
по повьппению эффективно-

поручено 
проиэ- 
номен-

■клатуре, закрепленной за ни. 
ми с учетам их производств 

сти производства и качества ва на предприятиях местной 
выпускаемой продукции, а промышленности на 1986 — 
также сокращение вьтуска 1990 гг. и в период до 2000 
не свойственных данной от- года.
расли видов продукцш! про- Министерству тяжелого и

траяспортнотю машинострое- 
назначения, лтя, Министерству электро.

привлечение на договор- технической промьппленно- 
ных началах коллективов сти, Министерству химиче- 
пром ышленных предприятий ского и нефтяного машино- 
союзного и рвспувлиасан|Окого строения, Министехклзу 
подчинения для оказания 1сл’анкОстроителБной и инст- 
помощи предприятиям мест- рументальной промышленио- 
ной промьппленности в тех- сти, Министерству приборо- 
ническом перевооружении строения, средств автомати- 
производства, механизации ,зации и систем управления, 
трудоемких работ, оснаще- оМинистерсгву машинострое
нии их необходимым обору- «ия для легкой и пищевой 
дованием, приспособлениями промышленности и бытовых 
и инструментом; црибохюв. Министерству ма-

пересмотр схем развития шиностроения. Министерству 
и размещения предприятий черной металлургии СССР и 
и отдельных объектов мест- Министерству леткой про
ной промышленности, имея мьппленности СХСР поруче- 
в виду предусматривать их но обеопечить в 1985—1989
организацию и строительст
во преимуществидао в ма
лых и средних городах, ра
бочих поселках и в сельской 
местности;

■Годах разработку и органи
зацию серийного производст
ва для предприятий местной 
промьпплениости оборудова
ния, машин и ' материалов.

предусмотренных настоящим 
пскгганов жнием.

Признано целесообразным 
распространить на мйнистер- 
ства местной промышленно
сти союзных 1>вопублик и 
подведомственные им произ
водственные объединения 
(предприятия), не участвую
щие в экономическом зкепе- 
рименте, ряд' положений, 
предусмотренных постанов
лениями Совета Министрюв 
СССР от 14 июля 1983 года 
№ 664 и от 8 октября 19W 
года № 1044.

Советы Мия'истров союз
ных республик по догово
ренности с соответствующи
ми (Министерствами СССР 
должны осуществить в уста^ 
•новлениом порядке с учетом 
экономической целесообр'аз. 
ности передачу соответству- 
Ю1ЦИМ министерствам СССР 
производств и предприятий 
местной промышленности, 
вырабатывающих не свойст
венные для местной про
мышленности виды ГфОДУК- 
ции, и передачу министерст
вам местной промьппленно
сти союзных республик от
дельных предхтриятий мини
стерств СССР, вырабатываю, 
щих не сложные по техно
логии изготовления товары 
народного потребления.

Совету Министров РСФСР 
поручено принять меры к 
удучшению 1)аботы институ
тов Министерства местной 
промьппленности РСФСР по 
осуществлению ими фуяк- 
ций головньпс организаций 
по проведению научно-иссле
довательских и проектно- 
конструкторских работ в об
ласти развития местной про
мьппленности в стране и 
усилению координации этих 
работ.

Руководителям предприя
тий и организаций местной 
промьппленности разрешено 
принимать на работу в ка
честве надомников лиц, же
лающих вьитолнять работу 
на дому в свободное от ос
новной работы время, неза
висимо от рода их деятель
ности.

Установлено, что ограниче. 
ния, предусмотренные зако
нодательством о совмести
тельстве, на указанных лиц 
не распространяются.

ЦК компартий союзных 
ресцублик, крайкомам, обко
мам, горкомам и райкомам 
партии поручено оОУщест. 
влять ПОСТОЯННЫЙ контроль 
за выполнением мероприя
тий, предусмотренных насто
ящим постановлением, повы
шать ответственность руко
водителей объединений и 
предприятий местной про- 
мьппленности за вьшолнеяие 
планов производства товаров 
народного потребления, ак
тивизировать роль первич
ных партийньгх организаций 
и трудовых .коллективов в 
борьбе за дальнейшее увели
чение выпуска, улучшение 
ассортимента и качества то
варов, в изыскании и более 
полном использовании ре
зервов для дальнейшего на
ращивания производства не
достающих в торговле изде
лий.

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР выразили уверенность 
в том, что партийные, со
ветские и профсоюзные орга
низации, трудовые коллек
тивы предприятий местной 
промьппленнасти примут все 
меры к безусловному выпол
нению заданий, установлен
ных настоящим постановле
нием.

В Ц е н т р а л ь н о м  К о м и т е т е  КПСС, 

Совете Министров СССР, ВЦСПС и Р  ВЛКСМ

20 апреля 1985 г. состоялся Всесоюзный коммунисти- 
ческий субботник, посвященный 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. В субботнике пр1шяли участие 
159 миллионов человек, которые 1рудились непосредст
венно на своих рабочих местах в промьппленности, 
сельском хозяйстве, строительстве., на транспорте и в 
других отраслях народного хозяйства, а также на благо
устройстве городов и нзделенных пунктов.

Самоотверженный, безвозмездный труд советских лю- 
.дей во время субботника явился проявлением вьюокой 
трудовой и политической активности трудящихся в 
борьбе за претворение в жизнь решений XXVI съезда 
партии, последующих Пленумов ЦК КПСС, вьшолнение 
плановых заданий и социалистических обязательств 
завершающего года XI пятилетки. На весь ход суббот
ника и его результаты большое влияние оказали всена
родная подготовка к XXVII съезду КПСС и празднова
нию 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По предварительным данным, всего заработано и пе
редано в Фонд пятилетки около 200 миллионов рублей. 
Прамьыцлвняой продукции произведено на сумму 1 мил
лиард рублей.

Центральный Комитет КПСС, Совет Министре® СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ сердечно благодарят рабочих, 
колхозников, инженерно-техничеоких ’ работ
ников и служащих, молодежь; воинов Советской Армии 
и Флота, ветеранов войны и груда за активное участие 
во Всесоюзном коммунистическом субботнике. Средства, 
заработанные на субботнике, с' учетом пожеланий тру
дящихся, будут направлены на развитие больничных и 
амбулаторно - пюликлинических учреждений, здравниц 
для медицинского обслуживания ветеранов войны и 
груда, строительство родильных домов, детских боль
ниц и поликлиник, в городах и сельской местности. 
Средства, заработанные трудящимися г. Москвы и Мос
ковской облас.ти, направляются на сооружение памят
ника Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне 1941—'1945 годов.

О
о  )

в цехах и заводоуправ
лении Томского электро
лампового завода прош
ли торжественные собра
ния, на которых чест
вовали заводчан — уча
стников Великой Отече
ственной войны и тру
жеников тыла. Им были 
вручены памятные адре
са и ценные подарки. В 
честь ветеранов даны 
концерты, на которых 
артисты цеховых худо
жественных коллекти
вов исполнили их лю
бимые песни и стихи.

На заводе сегодня ра
ботают шестьдесят участ
ников Великой Отечест
венной войны. Среди них 
— участник Сталин'град- 
ской битвы инженер Ва
силий Васильевич Пасту
хов, мастер цокольного 
цеха кавалер ордена БoI^ 
дана Хмельницкого III 
степени Леонид Петрович 
Першуко.в и другие.

Б р и г а д а  

в ы х о д и т  

н а  р у б е ж

Коллектив шестого участ
ка обеспечивает сырьем 
шесть рамных потоков 
комбината. От раскряжев. 
щиксв зависит, будет ли 
работать оборудование с 
полной отд-ачей. План че
тырех месяцев по раскря. 
жевке хлыстов выполнен на 
неделю раньше.

В соревновании бригад 
идет впереди та, которюй 
руководит М. К. Шараев. 
Ояи сейчас на заветном 
рубеже — завершают пяти
летку к 40-летию Победь! 
над фашистской 'Германи. 
ей. Хорошо ИДУТ дела в 
других соре.внующикря
бригадах— М̂. А. Боровицко
го и В. М. Слабуха.

П. АНИКИНА, 
нешт. корр.

Томский лесопромышленный 
комбинат.

Л и д е р ы

Мы уже сообщали об ини
циативе коллективов Карга- 
сокского лесопромышленно
го комбината, Аргат-Юль- 
ского и Комсомольского 
леспромхозов. Суть ее: в
любую погоду работать ста
бильно и обеспечить выпол
нение планов.

Радостные вести пришли 
из Белого Яра.

— Предприятия лесной.от
расли Верхнекетского райо
на досрочно ВЬШОЛНИЛИ 
свои обязательства, взятые 
к 40-летию Победы. На пя
тидневку раньше намечен
ного срока район вьшез 
1 миллион 120 тысяч кубо
метров.

Все это время с начала 
1года в соревновании лидиро
вали Белоярский лесопро
мышленный комбинат и 
Сайгинский леапромхоз. С 
лучшими показателями за- 
канчивают апрель сайгин- 
цы. Они больше чем на 
три тысячи кубометров опе
редили 'месячный план по 
вывозке, а по трелевке — 
вдвое.

Лучший среди Л€сова1гото- 
вительных комплексов—'Кол
лектив Дмитрия Семеновича

Фомина из Аслановского 
леспромхоза. Он работает 
на вахте Южная, которая 
базируется на Уткинской 
УЖД. В первом квартале 
этот ютллектив в полтора 
раза перевьшолнмл доведен
ный план по трелевке, а 
вьфаботка на машину здесь 
наивысшая среди 21 лесо
заготовительного комплекса 
района.

Л. ЛЯПИН, 
заведующий отделом Вер- 
х;п:екетского райкома 

КПСС.

П о л у т о д о в о й  —  

к  9  М а я

с  большим подъемом- тну- 
дятся водители автоколон
ны № 1 объединения «Союз- 
мелиостройгранс». План пя
ти месяцев по перевозкам 
грузов они ВЬШОЛНИЛИ к дню 
рождения В. И. Ленина.

Включившись в социали
стическое соревнование по 
достойной встрече 40-летия 
Победы, коллектив обязался 
вьшолнить полугодовое зада
ние к 9 Мая. Водители 
бригады В. М. Неупокоева 
решили перечислрггь в Фонд 
■мира четверть тринадцатой 
зарплаты.

П. ВЛАДИМИРОВ,
Объединение «кСоюзтомск- мелиорация».

Е с т ь

у в е р е н н о с т ь

Завершено сооружение 
здания нового кормоцеха в 
селе Ермиловка Чаинокого 
района — отделении совхо
за им. 60-летия ССЮР. Хоз
расчетная бригада пере
движной механизированной 
колонны № 8 объединения 
«Облмежколхозстрой», Kfo- 
то-рой руководит А Р. Т1рей, 
сейчас заканчивает послед
ние работы по сооружению 
перекрытия. Коллектив
бригады досрочно вьтолнил ’ 
плановое задание пяти ме
сяцев. И есть полная уве
ренность,, что досрочно бу
дет вьшолнено и обязатель
ство, в котором записано: 
сдать кормоцех к 1 июля 
1985 года.

А. ДМИТРИЕВ

На объектах
Продовольственной
программы

В п е р е д и -

«сТемскжилстрой»

Облсовпроф подвел итоги 
социалистического соревнова
ния между коллективами 
СМУ-7 управления «Химстрой», 
трестов «Томскжилстрои» и 
«Томскпромстрбй» на строи
тельстве сельскохозяйствен
ных комплексов за |Март.

Третий раз в этом году пе
реходящее Красное знамя 
облсовпрофа присуждается 
коллективу треста («Томск- 
жилстрой», который возводит 
объекты соцкультбыта в 
Светлом, жилые дома в Зор- 
нальцеве и Больше-Дорохове, 
школу в Лоскутове.

Трест успешно справился с 
плановыми заданиями на 
большинстве объектов. В це
лом план строительно-мон
тажных работ выполнен бо
лее чем на 200 процентов — при 
хорошем качестве.

Стало наращивать темпы 
СМУ-7 управления '«Хим
строй», HOTopoie в прошлом 
году было' неоднократным по
бедителем этого соревнования. 
В предыдущие два месяца ны
нешнего года химстроевцы
Йаботали значительно хуже.

апример. в феврале выпол
нение строительно-монтажных 
работ на Ворони иском живот
новодческом комплексе соста
вило всего 87 лроцентов.

По-прежнему отстает «Томск- 
промстрой», который не вы
полнил плановые задания по 
строи'тельно-монтажным рабо
там на важных объектах — 
сельхозтехникуме и комплек
се крупного рогатого .скота.

В. СИТЮК, 
чиструнтор облсовпрофа.

На ударную комсомольскую!

I S p  ттяШ

Уже более десяти лет 
обустройство .нефтяных и 
газовых месторождений и 
мелиорация земель в  пой. 
ме реки Оби .'— ударные 
комсомольские стройки. По 
путевкам комсомола сюда 
прибыли тысячи юношей и 
девушек, в том числе че
тыре !Всесоюзных ударных 
комсомольских отряда.
Один из них — «Сервис» 
сформирован в честь 65.ле. 
тия Ленинского комсомола.

И вот новые посланцы 
томской комсомолии — 
бойцы Всесоюз!ного ударно, 
го комсомольского I отряда 
имени 40.летия Победы — 
отправляются на ' строи, 
тельство совхоза «Искра». 
Отряд будет трудиться вах
товым методом. Для него 
приготовлено просторное 
общежитие. Ребята настро. 
ены по.боевому. Задача ста
вится Такая: переходящее'
Красное знамя ЦК ВЛКСМ, 
которое завоевала в про
шлом бригада В. Шахрая, 
оставить на ударной ком*, 
сомольской стройке в ны. 
нешнем.

Ф * Ф
НА СНИАШЕ Н. Погано, 

ва: бойцы Всесоюзного
ударного комсомольского 
отряда имени 40-летия По. 
беды. В центре, со знаме
нем, командир отряда Ген. 
наций Сусидко.

ВЕСНА НА ФЕРМАХ — ВЕСНА ПРЕОДОЛЕНИЯ

ИЕОВЯЗШЬНОЕ УТРО,
И Л И  О  Т О М ,  к а к  

П е р в о м а й с к о г о

р* а  б  о  т  а  ю  т  ф е р м ы  

р а й о н а  в  в ы х о д н ы е  д н и

Обстановко на фермох 
по-прежнему тревожная

По оперативным данным на 29 апреля, в районах суточ
ная продуктивность молочного стада составила гв килограм
мах (первая колонка — т  прошлом году, вторая — в нынеш- 
нам, третья — плюс или минус за последнюю неделю):

Аленсандровений
Колпашввекий
Молчановений
Вврхнвнвтский
Чаинский
Каргасокский
^ивошаинский
первомайский
Томский
Аеиновсиий
Кожевнииовеиий
Баичарский
Пврвбеяьсиий
Эыря нений
Ш трский
Твгульдвтекий
ПО ОБЛАСТИ

4-0,5
-1-^5
4-0,5
-f0,4-0,1
+ 2-24-0,3

+ ̂ *̂ 4-0,2

4-0,1
+2-14-0,3
+2-Д4-0,2

Пример умелого преодо
ления отставания показыва
ют в эти дни животноводы 
Каргасокского района. У 
них самая большая прибав
ка по сравнению с прош
лым годом — полкилограм* 
ма. По-прежнему с нараста
ющим успехом работают и 
молчановцы. Небольшой 
плюс есть и у парабельцев. 
Но большинство районов 
отстает. Хуже того, этот 
процесс усугубляется, осо
бенно в Томском районе, 
1де отставание составило уже 
0,4 килограмма, что, понят, 
но, сильно тянет область на
зад.

Для отстающих в мае в 
таких условиях главная за- 
дана — добиться все-таки 
перелома в производстве .мо. 
лока и выйти на уровень 
прошлогодних надоев.

С начальником Первомай
ского райсельхозуиравления 
Михаилом Маиоимовичем 
Ивиным мы выехали на 
Сахалинскую ферму в пять 
часов утра.

Увидев' впереди нас на 
дороге к ферме забрызган
ную грязью председатель
скую «Ниву», Ивин обрадо
вался неподдельно;

— Хорошо! Значит, Бухаг 
рОв не проспал дойку. Мо
жно надеяться, что ерьшев 
нет... Вообще «Маяк» на
чинает выходить из отста
вания. Хотя Петр Василье
вич руководитель молодой, 
опыта у него маловато, но 
за дело беспокоится.

Знакомство с фермой на
чалось, как водится, с луч
шего, передового. И в цент- 
ре общественно-политиче
ской работы Ивин с Буха
ровым обратили внимание 
на сообщение, что макси
мальных надоев в эти дни 
добивается доярка Л. И. 
Грущинская. Она получает 
от коровы по 8,8 килограм
ма молока. Действительно, 
вроде неплохо. Но сразу 
насторожило то, что по 
ферме этот показатель 
значительно ниже. Всего 
5,7. Разрыв более чем в три 
килограмма! И если в це
лом по ферме в эту зимов

ку продуктивность молоч
ного стада ощутимо ниже 
прошло1годней, то у Гру- 
щинской достижения. прямо 
противоположные. За ту зи
му она надоила от керовы 
по 1.343 килограмма, в эту 
намерена получить по 1.700. 
Как же уживаются и этот 
рост, и это отставание? Мо
жет, правы те доярки, ко
торые заявляют, что, мол, 
Грущинская в выгодном 
положении — муж IJerp ра
ботает на кормоцехе: и по
может, и кормами не обде
лит?

Нет,' цричияы гораздо 
серьезнее. Бот такой факт.

Доярка Лидия Федоровна 
Чебух только что закончи
ла доить свою группу ко
ров. Но в «1Молоканку», где 
уже сходилксь остальные 
дощжи, чтобы помыть ап- 
паратьг, еще не ушла, И 
нельзя было не заметить, 
что почти никто во дворе 
не занимается додаиванием 
коров.

— А сколько молока мо
жно >€ще получить от ко
ровы, например, вОт этой? 
— показал я наугад, на 
ближайшую.

— '.Сколько? — доярка 
смутилась и ответила не
уверенно: — Да, пожалуй, 
литра два возьмешь.

— Давайте проверим в 
качестве эксперимента...

— Что ж, можно.
Доярка взяла ведро и

подсела под корову. И 
сколько, думаете, началось 
«последних капелек»? Поч
ти три литра! И это только 
От одной коровы. А если от 
группы?

— До фляги набирается, 
— поведала Чебух. — Но 
редко кто из доярок за 
этим гонится.

— Поч€|му же?
— Не платят нам за это.
— Как же не платят? — 

■не согласилась с дояркой 
исполняющая обязанности 
заведующей фермой Л. М. 
Лукьянцева. — Додаивание 
входит в обшую расценку., 
Ферма ведь на подряде.

Председатель колхоза
П. Б. Бухаров, несколько 
озадаченный «открытием» 
доярки, тоже пытался до
казать, что додаивание оп
лачивается, поскольку до
ярки «пог.^чают с молока». 
Но факт откровенного на- 
Р5чпения одного из глав
ных элементов технологи
ческой дисциплины бьгл 
настолько неоспорим, что 
Петр Басильевич предпочел 
не вдаваться в детали. Бы
ло ясно и ему, что доярки 
не заинтересованы в додаи

вании. Какой же это под
ряд и хозрасчет, если еже
дневно, теряются сотни лит
ров молока? Как же можно 
при таких «порядках» спо
койно смотреть друг другу 
в глаза? Ивину тоже было 
нечего ответить. Настрое
ние его явно испортилось.

Однако, может, то, что 
происходит на отдаленной 
Сахалинской ферме, не ти
пично для колхоза? Может, 
это пусть и вопиющий, но 
единственный срыв?

Ивин с Бухаровым по
ехали на Вознесодскую 
ферму. Здесь доярки уже 
мыли посуду. Посреди дво
ра озабоченно стоял тех- - 
ник-ссемеяатор Иван Пор- 
фирьевич Казаков. Причи
на такой заботы была еще 
«почище»: третий день не
выходит на работу доярка 
Лариса Ивановна Кусурга- 
шева. Загулялась, запразд- 
новалась... И тридцать ко
ров остались «ничейными».

— Иногда, конечно, мы 
их доим. Вчера, напр'имер, 
мне пришлось. А сегодня, 
наверно, доярки это сдела
ют сообща, — говорил Ка
заков.

— Да что это такое — «со
обща»! — возмущается 
скотник А. В. Аюкин. — 
Коровы не свои, и доят их 
кое-как. И третий день 
они, бедньге, маются. Я-то 
уж вижу.

Прав коммунист Аркадий 
Васильевич. Но что же то- 

предпринимает заведу- 
югцая фермой Т. Е. Пли- 
ско? Ей остается только 
уговаривать доярок, чтобы 
не обошли брошенную* 
группу.

— А у нас на этих коров 
уже сил не хватает, — шу
мят доярки, — кроме того.

У каждой йце по семь-де- 
вйть телят... Пусть отвеча
ет тот, кто в этом виноват.

—'Ну, и сколько же за 
один день на ферме поте
ряно молока? — Этот во
прос мы адресовали Н. Д. 
Плиско, ведающей учетом.

— Литров сто потеряно, 
не меньше, — ответила она.

Хотелось все^гаки уточ
нить, собираются ли в от
делении эти потери, поста
вить на счет прогульщицы 
Кусургашевой, но управля
ющего отделением А. В. 
Куропятникова в то утро 
Найти не удалось. И ни 
Ивин, ни Бухаров снова 
вразумительного ответа не 
дали. Едва ли не за сти
хийное бедствие посчитали 
они и тот факт, что на 
фермах «Маяка» молоко 
сдается вторым сортом. 
Причем не потому, что ко
ровы нездоровы. Просто 
молоко грязное, к тому же 
не охлаждается.

Шло воскресенье, необяза
тельное утро... Но если сле
довать этой логике, то до
говоримся до того, что на 
выходньге дни фермы мо
жно закрьгвать. Тогда ка
ким же образом район со
бирается преодолевать отста. 
ваяие?

— Как с 9. марта надои 
вниз покатились, так ничем 
не можем остановить спад, 
— не пытается оспаривать 
очевидное секретарь райко
ма партии И. Е. Обедиин.— 
Основная причина в том, 
что в прошлом году наши 
специалисты «проглядели» 
коров — меньше получаем 
телят. А нет телят, нет и 
молока. И. конечно, нет 
порндка на яекоторы^с фер
мах, нет стгроса за него.

А. СШЮВЬЕВ.
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ДРУЖИННИК? ПОЛУЧАЙ ОТПУСК
о  том, как в объединении «Сибкабель» незаслуженно пользовались 
дополнительными отпусками

В этом выпуске рассказывается о том, какую работу ведут 
дозорные совместно с общественностью по укреплению тру
довой дисциплины.

Из опыта 
работы „ПОРЯДОК -  
ПАШЕ КРОВНОЕ ДЕЛ0..:‘
в  комплексе Ждется работа по укреплению трудобой 

дисциплины на Т о м с к о м  э л е к т р о л а м п о б о м  забоде
— Если хотите, поучаст

вуйте в заседании, — пред
ложила председатель группы 
народного контроля завода 
Вероника Сергеевна Бурла
кова.

В обеденный перерыв все 
члены грухшы собрались в 
кабинете секретаря партко
ма Валентины Васильевны 
Кудреватых. Поводом послу
жил острый сигаал: тракто
рист Табачков, работаюгций 
на спецмашине, слил из 
бочки отходы масла в кана. 
лиэационяый колодец. Ка
кой непоправимый вред при
роде наносит такое голово
тяпство, лучше всего знают 
работники химлаборатории, 
которые и забили тревогу. 
Разговор был принципиаль
ным. И не столько о водите, 
ле Табачкове, сколько об ис
полняющем обязанности на
чальника цеха М. Ф. Дрозд- 
KOiBe. Члены бюро группы 
не МОТЛИ смирдаься с тем, 
что он лишь ограничился 
разговором с подчиненным, 
а поэтому и к нему предъя
вили повьнценный опрос. 
Решили рекомендовать адми. 
кистрации проиавести денеж
ный начет на М. Ф. Дрозд- 
кова, а заодаю и применить 
соответствующие меры к Та- 
бачкову. Зашел разговор и о 
том, как навести порядок на 
заправочной станции. .

— Нельзя оставлять без 
последствий такие факты, — 
сказала после заседания 
группы Вероника Сергеевна 
Бурлакова. — Требования к  
исполнительской дисципли.
не должны быть жесткими.

Дозорные завода крепко 
взялись за наведение поряд
ка, понимая его широко и 
многопланово. Не так давно 
здесь проведена оснозатель- 
ная провехжа соблюдения 
принципов социализма, как 
ее здесь назвали. Речь шла 
о том, чтобы выявить, как 
соблюдаются принципы воз
награждения за труд, ьраба- 
тьюают ли рычаги наказа
ния по отношению к  тем, 
кто работает абы как, нфу- 
шает трудовую дисциплину. 
Эта проверка была рекомен
дована Кировским районным 
комитетом сродного контро
ля, который стал инициато
ром среди TQMCiiwpc дозор
ных в проведении: такого ин
тересного исследования. На 
электроламповом заводе к 
ней отнеслись ответственно.

Эта провержа заставила 
строже взглянуть на свою 
работу, — пояснила Верони
ка Сергеевна. — Возросла 
ответственность руководите
лей отделов.

В этом В- С. Бурлакова, 
■которш! тоже, воаглгавляет от
дел, убедились на собствен. 
нам опыте. Уж на что она,— 
председатель группы народ
ного контроля, во всем ста
рается дейстжтеать по зако
ну, — а окав1ывается, тоже 
допускала неточности: разре
шила как-то работнице отгу
лять заработанные отгулы 
ОДгавременно с отпуском. По 
форме будто бы все верно — 
человек воспользовался свои
ми* заработанными датами, а 
по <ути нет. Ведь отгулы 
»®гут быть востребованы 
WHibKo в течение двух не
дель. Веронику Сергеевну 
псюрав!или, и теперь она, 
ЧРежде чем принять реше
ние, непременно прюкон- 
сультасруется.

Сейчас дозорные проводят 
Р®иды по гфоверже,- соблюде. 
ния режима работ ы, занято
сти во время смени. Наибо
лее активно этим занимают

ся цеховые гругшы. Они и 
более оперетивны в своих 
решениях, поскольку ближе 
к производству.

— После каждого рейда 
мы непременно вывешиваем 
«молнию», — рассказьюает 
председатель группы народ
ного контрюля энергетическо. 
го цеда Л. В. Дмитриев. — 
Есть у нас и те, кто опазды
вает, кто приходит вовремя, 
но целый день может цро- 
болтаться. К ним, конечно, 
и другие меры применяются. 
По итогам прошлого года 
14 человек лишены тринад
цатой заршлаты.

— Но вообще-то,—поясня
ет В. С. Бурмгакова,—вопрю- 
сами трудовой дисциплины 
мы занимаемся не сами по 
себе, а в комплексе с други
ми общественными орзгани- 
зациями и администрацией.

В отделе кадров показали 
график. Любопытный это до. 
Кумент. На все дни недели, 
включая сухоту и воскре
сенье, в нем расписано, ка
кой службе, где и по како
му поводу приводить р>ейды. 
За нарюдными контролержми, 
например, закреплен поне
дельник, и сфера их влияния
— режим работы второй сме. 
ны, соблюдение обеденного 
перхерыва работниками эаво- 
доэщравления, р>абота буфе
та. Заир)еплен и «подшеф
ный»—цех № 25. По суббо
там дежурство ведут ЖКО и 
совет общежитий, по четвер
гам — прюфком завода и со
веты наставников, ветерханов. 
Без внимания не остается 
ни одаю подразделение, в 
том числе и непроизводст
венное — общежитие, напрж- 
мер.

— За соблюдением графи
ков следим стрюго, — пояс, 
няет начальник отдела кад- 
рюв PI. Э. Дегтяр>ева. — Но 
не ловить за руку наша 
цель. Задача более глубсясая
— вести прюфилакткку на
рушений, .добиваться, чтобы 
их число сокращалось.

Было отрадно узнать, что 
не утратили на заводе доб
рых традиций по укрепле
нию трудовой дисциплины. 
Тот добрый опыт, с которым 
пришлось знакомиться не. 
сколько лет назад, стал еще 
объемней и глубже. А вот и 
дабрая знакомая, активней
шая поборница порядка на 
прюизводстве Е. С. Сафрюно- 
ва, инженер по профилакти
ке нарушений трудовой дйс- 
циплияы.

— Мы стараемся рхаботать 
так, чтобы ни одно общест- 
венное формирование не ос
тавалось в сторюне от воспи. 
тания человека, — рхаосказы- 
вает Екатерина Степановна.
— За каждого рабочего бо
ремся.

Овежий пример. На совме
стном заседании совета прю- 
филактики ' и прхезидиума 
прюфкома обсуждали рабоче
го, который встал к  стан- 
КУ нетрхеэвым. Не первый 
это был случай, водился за 
ним такой грех. Вопрюс по
ставили рхебром — или оду
майся, или направим в ЛТП. 
Разговор был острым еще и 
потому, что подводил МОЛО
ДОЙ ржбочий свою жену, пре
красную труженицу.

'Все акты рхейдовых прюве- 
рак стекаются в отдел кед. 
р>ов, а здесь рхешают, как с 
ними поступить. Пер®о-«в_ 
перяво заносят нарушителей 
в «черный» список, стрюго 
следя за тем, чтобы ни один 
из них впоследствии не ос
тался бед наказания. Затем

акты передают в соответст- 
вую г^е комиссии. Работы 
хватает всем — и совету 
прзофилактики во главе с ди- 
ректором завода В. С. Ми. 

’ хайловым, и профкому, и 
другим формирхдааниям. Тут 
важную роль игрхает комп
лексный план укрепления 
трхудовой дисциплины. Без 
него, полагают на заводе, 
нельзя добиться заметных 
рхезультатов. Ведь за каж
дым нар5чпител©м не наго
няешься. В этом тонком и 
важном деле нужна систе
ма.

Все чаще стали практико
ваться совместные заседания 
комиссий, выездные заседа
ния. Приглашают на них 
работников прокуратуры, 
административных органов. 
Предварительно проводят 
тщательную провержу, пре
дупреждая о ней  ̂ руководи
телей заранее — работать 
с Наскоку считают негод
ным стилем. СЙ'суждеяие 
ведут в присутствии «четы- 
р>ехуголь«ика». Эффектив
ность таких продуманных 
разговоров весьма высока.

Строже становится спрос 
не только с тех, кто 
сам нарушает дисциплину, 
но и кто не прюявляет требо
вательности к нарушителям. 
Целая лапка прютоколов 
отпилась о наказаниях ма
стеров, начальников цехов. '

— В свое время мы обра. 
тили особое внимание на ис
пользование трудового зако
нодательства по отношению 
к нарушителям, — рхасскаэы- 
вают в отделе кадрюв. — И 
убедились, что не применяли 
сполна всех мер>. Пришлось 
прювести серьезную работу, 
ведь порхядок — наше кров, 
ное дело.

Прежде всего стали за
слушивать отчеты руково
дителей, убеждаясь,, на
сколько они сами компе
тентны в вопросах трудо
вого за’конодательства и 
как используют его у себя 
в бригадах, цехах. Подтя
нуться пришлось многим. 
Во всяком случае, число хо
датаев, радеющих за нака
занных матержально подчи
ненных, стало меньше. Тут 
постановка вопроса такая: 
«жалеешь» своего рабочего, 
отвечай за его проступок 
сам.

В прошлом году пошли на 
заводе на определенный риск 
— уволили значительно 
больше рабочих, чем в пре
дыдущем. Не сделали скид
ки даже тем, кто проработал 
не по одному году. При
менили. много дрзугих 
мер воздействия. 348 ра
ботникам сократили отпуска 
в общей сложности на 690 
дней, 511 лишили вознагр)аж- 
дений, 26 человек перевели 
на нижеоплачиваемую рабо
ту. Отличным оказался итог: 
предприятие стабильно вы
полняет план, возрюсла прю- 
изводительность труда. Разу
меется, тут сказались не 
только меры наказания, но 
и настойчивая ребота по 
внедрхешцо бржгадных форм 
труда, хорошая организаигия 
социалистического соревно
вания.

— Мы стремимся к тому, 
чтсйы в работе гю укрепле
нию трудовой дисциплины 
сохранялась преемствен
ность, чтобы она велась ком
плексно. С этим, безусловно, 
связаны перемены. Нас они 
редуют, — сказала в заклю
чение секретарь паруткома 
В. В. Кудреватых.

Н. ГУВСКАЯ.

Октябрьский район
ный комитет нарюд. 
ного контроля запро
сил в объединении 
«Сибкабель» статисти
ческие данные о прогу
лах. В разное время 
было щедставлено три 
документа, подписан
ные соответственно 
таяеральным директо- 
рюм., председателем 
прюфкома и руководи- 

.телями других обще
ственных организаций. 
Но данные во всех 
трех оказались разны
ми. Это и послужило 
поводом для серьезной 
прюверки, во время 
которой были выявле
ны поразительные 
факты.

Добрюе дело — по
ощрение за вьклугу 
лет, активное участие 
в работе ДНД и по
жарной дружины — по 
сути стало прюфаиа- 
П)ией. Дополнительные 
дни к отпуску за мно
голетнюю безупречную 
работу, за обществен
ную активность в ох
ране порядка предос
тавляются антомати- 
чески. Солидные до
полнительные отпуска 
до 6 дней, которыми 
обычно поощряются 
«Заслуженные актицг'1- 
сты пожарных и доб
ровольных дружин, по 
сути предоставлялись 
Нзрзчпителям трудо
вой дисциплины. Оп- 
рессовщик цеха № 6 
П. М. Семенков в 
ущерб производству

уже устроил себе от
дых на пять дней, но, 
видимо, за это его по
ощрили еще тремя 
днями, как активного 
члена добрювольиой 
н а в о д н о й  дру
жины, шестью — 
за участие в прютиво- 
иожарной дружине и 
тремя — за выслу
гу лет. Явно по
везло и электро
монтеру И. Д. Отре- 
пову, которому четы
ре дня прогулов ком
пенсировали пятью за 
участие в д н д  и 
тремя — за выслугу 
лет. По объединению 
прогульщикам и вы- 
пиваХ|ам предоставле
но незаслуженно 132 
дня отпусков за вы
слугу лет, 32 — за 
формальное участие в 
д н д . Им выШлаченю 
»еза1>аботанных де
нег более 900 рублей.

Тут по сути извра
тили само существо 
поопщения за вьшол- 
<Н|ение общественных 

поручений. То, что 
человек должен зара
ботать честным тру
дом и актк1внсстью, 
превратилось в де
журную добавку к от
пуску.

Кормушкой для лиц 
нечестных стало уча
стие в дсйровольной 
пожарной дружине. 
Такой факт: списоч
ный состав участников 
ДПД — 259 человек, а 
поощрено 278. Впрочем, 
ничего мудреного тут

нет. Льготами членов 
ДПД пользовались те, 
кто никакого отноше
ния к дружине не 
имеет. Кладовщицы 
Н. И. Гречушрикова и 
3. М. Фальковская в 
списках не. значатся, 
но дополнительно по

делать этого не при
ходилось).

Впртчем, пофартило 
не только этой кате
гории работающих. 
Вознаграждены опла
чиваемыми отпуска
ми как активные дру
жинники шоферы, все

— Продлите мне от
пуск, |’как дружиннику.

— Позвольте, я ви-
шесть дней исправно 
получали.

Кладовщицам и зав- 
складами вообще вез
ло на внимание. Они 
все пользовались при
вилегией дружинни
ков. А. С. Шпакова — 
за то, что «следит за 
дротивопожарным со
стоянием складского 
хозяйства», Л. Н. От- 
репова — за то, что 
делает это постоянно, 
А. И. Тесленко — за 
то, «что встречает ма
шины в случае заго
рания» (к счастью, ’

дел вас в вытрезви
теле, яо не в качестве 
дружинника.
Рис. М. Владимирова.
руководящие работни
ки, включая главных 
специалистов. Причем 
одинаковое ко,личест- 
во дней получает и 
тот начальник цеха, у 
кого действительно 
дружинники работают, 
и тот, у кого даже 
списков не имеется.

С5воеобраг|ный1 ре
корд установил замес
титель главного инже
нера А. В. Быстров: 
он подписал разреше
ние на дополнитель
ные отпуска за учас
тие в дружине 72 ра

ботникам. Щедро ста
вили свои визы и дру
гие руководители, а 
что до отдела кадров, 
то он принимал к ис
полнению эти бумаги, 
не задумываясь об их 
законности. В резуль
тате 1.000 необосно
ванно предоставленных 
для отдька дней, что 
нааьшается, вылетели 
в трубу.

Положение эчгугуб- 
ляется еще и тем ,. 
что большая часть ра
бочих — 1.500 — идет 
в отпуск летом, а зЗ 
долгую зиму отгуляло 
всего 375 человек! Не 
ЛИШ13НЫ преимущест-! 
ва отдыхать летом и 
явные прогульщики. 
Из 211 нарушителей 

•трудовой дисциплины 
только 67 отдьпс был 
перенесен на зимнее 
BpeiMH.

Комитет народного 
контроля увидел в 
этих фактах, конечно 
же, не просто казус. 
Такое обилие наруше
ний — результат бес
контрольности, а  в 
некоторых случаях 
и злоупотребления 
служебным положе
нием. Именно за это 
объявлены. строгие 
выговоры главному 
инженеру Н. В. Ере
менко и его замести
телю А. В. Быстрову. 
На А. В. Быстрова 
произведен денеж
ный начет. Наказаны 
и другие должностные 
лица — Г. Д. Баев, 
Ю. В. Крылов. В. В. 
Анашкин.

Г. СВАРОВСКИЙ,
председатель Ок
тябрьского район.-.
ного комитета на

родного контроля.

Николай Михайлович Мар- 
шев работает главным энерге
тиком спичфабрики мСибирь» 
и возглавляет головную груп
пу народного |контроля. По- 
бтевом’у действуют дозорные 
под его руководством. Недав
но труппа Выступила с ини
циативой работать по лицевым 
счетам экономии. Ее поддер
жали все рабочие, мастера, 
бригадиры. На предприятии 
Разработаны мероприятия по 
экономии сырья и (Материэлов, 
бережному расходованию
электроэнергии. На своих ра
бочих местах к аж д ^  стре
мится к тому, чтобы умень
шить технологический брак, 
сократить отходы. Тр и дело' 
поступают в головную группу 
сообщения из цехов. Кто-то 
предложил использовать <сия- 
тетический клей вместо клея 
животного происхождения, 
кто-то подсказал, ,как устра
нить простои да автоматах.

Большое внимание уделяет 
грзчта и вопросам укрепления 
трудовой дисциплины. На
стойчиво действуют посты на
родного контроля, которые со
зданы во всех цехах.

Фото Н. Потапова.

Дисциплина: |нравственный аспект
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ЗАБУКСОВАЛ ГРУЗОВИК
Водитель управления теп

ловых сетей Василий Алек
сандрович Харитонов при
ехал в редакцию прямо с 
объекта. Объект — разгру
зочная плОпщдка пиковой 
резервной котельной, кудй 
следовало перевезти груз. 
Что же заставило нашего по
сетителя в разгар трудового 
дня покинуть рабочее мес
то и направиться в редак
цию?

Возник конфликт между 
ним и рукововителем — на
чальником управления теп- 
лодых сетей В. Н. Смирно
вым. Суть спора, по мнению 
шофе!», сводилась к  следу
ющему. Для вьшолнения ра
боты, на которую был пос
лан В. А. Харитонов, не бы
ло создано производствен
ных условий. Проезд к г>аз- 
груэонной площадке оказал
ся пед:егорожен стеллажами. 
Если же поехать в объезд, 
по газону, машина непре
менно забуксует и сядет в 
колею. Об этом он и сказал 
В. Н. Смирнову, но тот в по
ложение не вошел. В конце 
концов так и подучилось: 
машина забуксовала, приш
лось ее вытаскивать. Чтобы 
убедиться в объективности 
сказанного, водитель предла
гал проехать на место.

Вьшолнить просьбу Васи
лия Александровича немед
ленно не удалось, но спустя 
два дня мы побывали на 
Площадке. Проезд к ней уже 
был освобожден, но разъез- 
жшная колея рядом дейст
вительно была. Здесь же 
видны и следы «спасения» 
— сброшенный в грязное 
месиво мешок с песком.

Здравый смысл тркебовал 
либо убрать стеллажи, либо 
укрепить объездную дорогу. 
Но, как выяснилось, cniyai- 
ция оказалась непростой. 
Именно в этот день поступил 
вагон с минеральной ватой, 
и его требовалось срочно 
разгрузить.

— На обработку вагона 
отводилось всего два часа, — 
поясняет заместитель на
чальника угфавления тепло
вых сетей Г. Р. Кутепов. — 
Требования к разгрузке сей
час осейенно строгие, нару
шать их нельзя, Поэтому об
становка создалась боевая. 
Транспорт оказался нужным 
позарез.

Но, как мы теперь знаем, 
на машину полагаться не 
пришлось. Как же развива
лись события дальше? Груз 
из вагона пришлось сбрасы
вать прямо на землю, а уж 
потом укрьшать под навесом 
и постепенно развозить. За
то в отведенное время уло
жились.

Швесим доводы «за» и 
«против». Какие аргументы 
в пользу рабочего? Засомне
вавшись в том, что злопо
лучные 200—300 метров вряд 
ли удастся преодолеть, Хари
тонов честно предупредил об 
этом руководителя.

Теперь встанем на пози
цию начальника. Как дол
жен был поступить он, КОГДЯ' 
во время планерки опфы- 
вается дверь в кабинет и 
входат человек, заявляю
щий, что работу вьшолнять 
ся не будет.

— Идите и работайте, — 
сказал начальник' управле. 
ния.

— Такая категоричность 
диктовалась условиями, — 
пояснил В. Н. Смирнев.

Что по этому поводу ска
жут агйитры?

— Ситуация действитель
но сложилась непростая, — 
говорит главный инженер 
РЭУ «Тамскэнерго» М. И. 
Яворский, который, кстати, 
тоже находился тогда в ка
бинете.—С одной стороны— 
будто бы машина не прой
дет, с другой — обстоятель
ства требуют. А как же на 
фронте было? Надо — и ни
кто не спрашивал, почему. 
Делали.

Не ограиичиваясь мнением 
руководства, которое Васи
лий Александрович может 
признать пристрастным, об
ратимся к высказываниям 
рабочих, которые непосред
ственно трудятся с Харито
новым.

— Я должен был работать 
в тот день в паре с В. А. 
Харитоновым, — оказал, 
приехав в редакцию, води- 
тель Н. А. Майер, — но ме
ня отправили на другой уча
сток. Так что разбитой колеи 
Не видел. Но по поводу слу
чившегося могу сказать: Ва
силий Александрович заслу
жил бы большее уважение, 
если бы, используя свой бо
гатейший опьп", не спасовал 
перед трудностью, а преодо
лел ее.

— К сожалению, Харито
нов соглашается вьтолнять. 
не всякую работу, а ту, ко
торая ему удобней, — гово
рит шофер А. В. Прохоров. 
— Вот и в той обстановке: 
если бы захотел, наверное, 
проехал бы.

А недавно вскрылся и со
всем неприглядный факт. 

, Группа народного конт
роля, 1щсверяи правиль
ность оформления путевых 
листов, обнаружила несоот
ветствие в оформлении до
кументов и показаниях спи
дометра машины В, А. Ха
ритонова.

— К сожалению, такая 
неаккуратность замечена за 
Василием Александровичем 
не впервьк, — пояснил пред
седатель группы народного 
контроля А. И. Кока. — Что 
же касается «пробукоовки», 
то что будет, если каждый 
станет доказывать руководи
телю невозможность выпол
нить то или иное задание.

Резон в этих словах есть. 
Если человеку поручена ра
бота, то почему для ее вы
полнения нужны особые ус- 
лов;ия? Почему требователь
ность руководителя должна 
оспариваться, а вьптолнение 
задания зависеть от личных 
^ид? Почему, покинув ра
бочий пост, надо пускаться в 
поиски защиты, вместо того 
чтобы заниматься прямым 
делом? Да и не только руко- 
ведитель должен уважать 
подчиненного, но и наобо
рот. ,

Что касается позиции 
В. Н. Смирно1ва, то туг, ви
димо, сработал стереоиш: 
Харитонов опять выгадыва. 
ет. Во всяком случае, пору
чить разобраться в случив
шемся было бы не лишним. 
Тем более что далеко ходить 
не надо — злополучная ко
лея под окнами администра
тивного здания.

Н. БЫСТРОВА.

Острый
сигнал

Из пояснения госавтоин- 
спекторж:

«в марте нынешнего г о д а  
городсной комитет по физиче
ской культуре и спорту дол
жен был представить на гот 
довой технический осмотр ав
томобиль «ИЖ 2715» под госу
дарственным номером 79—16 
ТОЖ. Однако срок истек, а 
машина на площадке не по
явилась. Тогда я обратился в 
горспортномнтет: 'почему на-
§ушают сроки техосмотра?

ыяснил следующее. Оказы
вается, . машина еще с 1976 
года находится на станции 
техобслуживания и на ее ре
монт регулярно перечисляют-

П О Т Е Р Я Л С Я  Х О З Я И Н
почти ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

ся деньги. В 1983 году авто
мобиль был отремонтирован н 
оказался в Колпашеве, где в 
течение года эксплуатировал
ся под государственным но
мером станции техобслужива
ния этого города. Но по тре
бованию комитета машина 
была возвращена в Томск на 
прежнее место и на ее ре
монт опять перечисляются 
средства. Автомобиль не от
ремонтирован до сих п(», да 
и, нак выяснилось, на балан
се горспорткомитета он не 
стоит».

Из объяснительной пред

седателя горспорткомитета 
А. В. Русакова:

«Автомобиль :«ИЖ 2715» был 
направлен на станцию техни
ческого обслуживания после 
аварии. Его пробег к тому 
времени составил 23.500 ки
лометров, а оценочная стои
мость ремонта 359 рублей 36 
нопеен. В 1979 году обком 
ДОСААФ перечислил станции 
техобслуживания 900 рублей 
на ремонт, который затянул
ся до 1983 года. Именно тог
да мы узнали, что машина 
эксплуатируется в Колпашеа-

ском районе, и потребовали, 
чтобы ее вернули. А когда это 
произошло, 1станция техоб
служивания вновь запросила 
деньги. И в 1984 году было 
перечислено 778 рублей 28 копеек.

На балансе спорткомитета 
автомобиль не стоит».

От редакции: Не удов
летворившись письмениыми 
объяюнедиями, мы попроси
ли А. В. Русакова пояснить 
устно.

— Вы пишете, что ма
шина на балансе спорт- 
коайитета не стоит, тогда 
почему перечисляли на ее 
ремонт деньги и из каких 
средств?

— На этот вопрос мне от
ветить сложно. Машина за 
спорткомитетом) дейстни- 
тельно не числится, однако 
средства давал облепортко- 
митет, причем , предложил 
их сам. Все делалось глас

но и законно, потому что, 
будь иначе, бухгалтерия бы 
застопорила дело. Так что 
личных вьпод тут нет.

К этим словам добавим 
следующее. Личньк выгод, 
возможно, и нет, но и госу
дарственных — тоже. Если 
бы Александру Владимиров 
вичу предложили внести на 
ремонт 780 рублей из лич
ного кармана, то сн, навер
ное бы, подумал, стоит ли 
это делать. Впрочем, мы на
деемся, что компетентные 
органы разберутся, за чей 
счёт эта щедрость, и найдут, 
наконец, хозяина потерян
ного автомобиля.

Подошли 
формально

Томский городской ко
митет народного контро
ля совместно с обкомом 
профсоюза рабочих мест
ной промышленности и 
коммунально • бытовых 
предприятий из!учили, 
как руководители управ
ления дорожного ютрои- 
тельства и благоустрой
ства выполняют поста
новление Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС. 
«Об усилении работы по 
укреплению трудовой 
дисциплины».

Проверяющие пришли 
к такому выводу. В уп
равлении формально от
носятся к вьшоляению 
мероприятий по укрепле
нию трудовой дисципли
ны. Е5сли показатели кое- 
какие и улучшились, то 
достигауто это за счет 
усидения дисциплинар
ных мер, а вот сила воз
действия общественных 
организаций и трУДовьпс 
коллективов использует
ся слабо. Недостаточно 
применяются и меры до
полнительного воздейст
вия на нарушителей.

В целом по управлению 
за прошлый год и пер- 
в^1Й квартал текущего 
СОВ€(РШ€НО 660 прогулов 
и потери в общей слож
ности составили' свыше 
1.600 человеко-дней. А вот 
со1К!ращен отпуск всего 
456 нарушителям, да и 
то всего на 990 дней. 
Не многим отпуск пере
двинут на зимнее время. 
Аналогичная картина и в 
поиразделениях. В доро
жном ремонтно-строи- 

» тельном тресте зафикси
ровано более 40 npoiy- 
лов,* потери от которых 
составили свьппе 100 че
ловеко-дней, а уменьшен 
отпуск только 10 работ
никам.

Из мноточисленных от
пусков с разрешения ад
министрации в порядке 
компенсации не отрабо
тано ни одного дня. В 
спецавтчзхозяйстве по 
различным причинам 
оровинились 57 четловек, 
а понесли наказание все
го 9. На обоих предприя
тиях бездействуют обще
ственные отделы кадров, 
товарищеские суды, ко
миссии по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом.

В РСУ зеленого строи
тельства более 30 чело
век воспользовались ад
министративными отпус
ками, а издано всего два 
приказа. Здесь вьшлаяи- 
вают премии в полном 
раз.мере тем, кто раньше 
был уволен за наруше
ние трудовой дисципли
ны с предыдущей рабо
ты. Например, Н. Н. Бо
ярина, Л. Н. Бычкова и 
Н. П. Быч1каву, что на
зывается, попросили с 
прежней работы, но они 
сразу получили премии, 
хотя и проработали на 
новом месте немногим 
более четырех месяцеа 

Что касается обществен
ного влияния ТРУДОВЬК 
коллективов, то из 680 
нарушителей на общих 
сободниях рассмотрено 
всего 210 человек, и толь
ко 80 заслушали товари
щеские суды. В РС'У зе
леного строительства, в 
комбинате благодстрой- 
ства Ленинского района 
на суд коллективов не 
выставили ни одного на
рушителя, И .профсоюз
ные комитеты самоустра
нились от рассмотрения 
вопросов трудовой дис
циплины. Не вьшосят их 
на общие профсоюзные 
собрания. Слабо исполь
зуют и средства гласно
сти. Не найдешь нигде 
специальньк стендов, ■ где 
бы помещались «молнии», 
сатирические вьтауски 
стенгазет, бичующие пья
ниц и прогульщиков.

Принижена в управле
нии и роль мастера-%и-*1 
гадира С него не опра
шивают за низкую дис
циплину в ^ригадах, сла
бую воспитательную ра
боту. в РСУ зеленого 
строительства, несмотря 
на то, что потери р ай - 
чето времени велики, не 
издано ни одного прика
за, в котором бы привле
кался к ответчугвенности 
руководитель среднего 
звена. Замечено также, 
что руководители многих 
подразделений слабо 
знают трудовое законо
дательство и другие нор- 
матишые документы, по
этому либо не использу
ют их, либо издают при
казы с грубым наруше
нием норм трудового за
конодательства.
, Комитет народного кон
троля обязал начальника 
городского проиаводст- 
йенного управления до
рожного строительства и 
благоус^ойства А. В. 
Михайлова разработать 
м^оприятия по дальней
шему укреплению социа-. 
листической дисциплины ' 
труда и привлечь к от
ветственности тех руко
водителей подразделений, 
которые не щюявяяют 
требовательности к Haw- 
шителям.

Н, КУЗЬМИНА, 
инспектор Томского 
городского комитета 

народного контроля.
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Внимание —
организации
производства О  ш ьх
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„горячего**  м л р т я
П О Л У Ч И Л  в  С У - 1 6  У П Р А В Л Е Н И Я  
i < X H M C T P O H »  С В О Е  П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

На ТНХК напряженная 
пора. Во втором кварта
ле коллективы Всесоюз
ной ударной стройки 
дС1лжны сдать проиаИод- 
ство формалина, а в кон
це года — производство 
карбамидных смол, сырь- 
ем для которого послу
жит томский- формалин. 
Перед теми, кто соору
жает новые мощности, 
стоит задача: добиться
максимальной четкости в 
работе, резко поднять 
производительность труда. 
Вот здесь и необходим 
опыт отделочников СУ-16 
управления «Химстщ>й», 
завоевавших во резуль
татам первого квартала 
переходящее Красное 
знамя обкома КПСС.

Итак, за счет чего СУ-16 
достигло успеха? Ответить 
на Этот вопрос особенно не
обходимо потому, что об
становка на тех объектах, где 
п$>едстояло работать управ
лению, в начале года была 
очень тревожной. Hii одно 
вдание не было готово к 
отделке.

Начальник управления 
М. Дюндик, главный ин
женер В. Поляков, началь
ник производственного от
дела В. Полевой начали с 
документации — «перетрях
нули» все проекты, потом 
детально обсудили положе
ние на каждом объекте. Оп-: 
редеЛив наиболее оптималь
ные варианты движении 
бригад, они согласовали свои 
действия с генподоядчика- 

ytm , распределив работы так, 
^тобы  «идти в ногу». Руко
водители КМСМУ-11 и 
СМУ-15 охотно пошли на

встречу отделочникам, хотя 
подчас это было для них не 
так-то просто.

В феврале, несмотря на 
сдвиги, итоги работы не 
утешали. И тогда в начале 
:л&рта решили провести от
крытое партийное собрание. 
'Цели собрания были пре
дельно конкретньк крити
чески оценить сделанное за 
два месяца,. наметить меры 
для безусловного вьшолне- 
ния заданий первого квар
тала, начать подготовку к 
работе по апрельскому гра
фику.

Каждый пункт решения 
имел персональный адрес. 
Раз в неделю ответственные 
за выполнение этих реше
ний — от начальника управ
ления до начальника участ
ков — отчитывались пере^ 
партбюро. . ’

Именно в марте произо
шел перелом. Работы велись 
наП1>яженно, ритмично, сла
женно. Кровельщики
А. Максимова, маляры 
Г. Зуевой и С. Войновой, 
мозаичники А. Багирова и 
другие коллективы постоян
но перекрывали плановые 
задания.

И вот итог; первый квар
тал отделочники закончили 
успепшо. Мартовский план 
был выполнен на 110 про
центов! Но самое главное — 
опыт «горячего» марта по
лучил развитие.

Руководители управления 
подробно рассмотрели план 
на ахщель. Было решено вы
дать задания не тсшько по 
тематике, но и в денежном 
выражении, довести эти за
дания вплоть до прорабов. 
Это решение основывалось

на том, что знание стоимо
сти работ дисциплинирует, 
помогает в борьбе за эконо
мию. Все прорабы состави
ли свои графики. Планиро
вание иа уровне непосред
ственных исполнителей по
зволило вести работы вы
сокой точностью.

Впервые в СУ-16 был со
ставлен согласованный . с 
другими внутренними под
разделениями план для уча
стка механизации. Работы 
расписаны по дням. При
чем этот план будет опреде
лять оплату повременщикам. 
Если в указанный срок ка
кой-либо механизм будет 
отсутствовать на объекте, 
машинист, который за него 
отвечает,! лшыится премии. 
Раньше такое наказание 
применялось лишь к нару
шителям трудовой дисгцш- 
лины.

Для того, чтобы улучшить 
гласность социалистического 
соревнования, на каждом 
объекте установили доску 
показателей, где подводятся 
итоги работы всех бригад 
управления — с указанием 
недельной выработки. Рань
ше иа таких стендах мож
но бьию увидеть показатели 
только тех бригад, которые 
трудятся на одном объекте.

Словом, отделочникам по
могают постоянный и взы
скательный партийный кон
троль, широкая гласность 
социалистического соревно
вания, продуманное плани
рование. Думается, опыт ор
ганизации работ в СУ-16 бу
дет полезен для доугих 
строителей.

В. ЖУКОВ.

1П 0Л И Т И Ч Е С Ш  ИНФОРМАЦИЯ»
Вышод пэ печати 4-й яо« 

мер информационно < мето
дического журнала обкома 
КПСС «Политическая ин. 
формация».

Первые страницы его от
водятся выступлению пер
вого заместителя председаг 
теля облисполкома И. Тито- 
ва «Вгёенние заботы труже
ников села».

О практике работы район
ного пресс-центра в дни 
весенней страды рассказы
вает заведующая отделом 
пропаганды и агитации Ше- 
гарского райкома партии 
Е. Ромашова.

В помощь агитаторам, по
литинформаторам, пропа. 
гандистам, лекторам поме
щен методический материал 
«Проработать два дня в те
кущем году на сэкономлен
ных ресурсах — важней
шая задача каждого трудо
вого коллектива».

Почти два года прошло 
со времени важнейшего по
литического события — 
июньского (1983 года) Пле
нума ЦК КПОТ, который

наметил четкие ориентиры 
дальнейшего повьпиенид 
эффективности идеоЛогиче- 
С.КОЙ, массово - политиче
ской работы. Это время 
стало для ^городокик и рай
онных партийных комите
тов области важным этацом 
развития системного и ком
плексного подхода к орга
низации идейно - воспита
тельной работы в коллекти
вах. Об этом шла беседа за 
«круглым столом» с .- его 
участниками — оекретар(Я- 
ми горкомов и райкомов 
партии, которая опублико
вана в журнале.

Под рубрикой «40-летие 
Победы» помехцена подбор
ка выступлений: заведую
щего кафедрой йсгс1р|ии 
КПСС згниверсшета ■ докто
ра исторических наук, прю- 
фессора М. Кузнецова «Па
мятная веха», заслуженного 
работника культуры РСФСР 
А. А'каченок «1Е^ для 
фронта, все для победы!» и 
заведующей отделом инфор
мации облгосархива Л. Ко- 
ряковой «Местные Советы-

семьям .̂ фронтовиков».
В сюверш^ствовании ме

тодического мастерства про
пагандистов важное место 
должны занять опорные по
литические школы. Об од
ной из них в объединении 
«Сибкабель» рассказывает 
заместитель заведующего 
ДомОм политпросвещения 
обкома КПСС А. Толбанов.

Среди последних публи
каций документального ха
рактера особый интерес 
представляет книга «Ленин. 
Годы великого пролога. 
1905 — 1907 гг.». Рецензирует 
ее кандидат исторических 
■наук, доцент политехниче
ского инститз^а Г. Ялов- 
ская.

Об атеистической работе 
пишет в своей статье «Идеа
лы формируются в деле» за
ведующий Домом политпро
свещения И. Мальшгев.

Дню печати посвящен ма
териал П. Мусорина «А на
чалось все с письма», в ко
тором расеказьгоается об 
асиновской городской газете 
«Причулымская правда», 
систематически освещающей 
йа своих страницах военно- 
патриотическую тему.

Х о т и м  у ч и т ь  д е т е й !
, Интересная подробность, важная; в 

прошлом году на первом юродском сле
те выпускникш, пожелавших стать 
учителями, был лишь один юноша. А 
ньшче на встрече ветеранов педагбти- 
ческого труда со старшеклассниками, 
Koropije хотят идти по их стопам, мы 
Дсвке йь{би|рали, кого из ребят пригла- 
сить Сфотографироваться на памятный 
снимок. Цаконец-то, кажется, и парни 
начЕщи понимать, что детям очень ну
жны преподаватели мужчины.

'— Не передать словами то чувство, 
> которое недавно испытал я, вернувшись 

в школу после двухнедельных военных 
сборов, — расоказьшал to  сцены Дома 
союзов, где проходил слет, Олег Н'й к о -  
лаввич Антипкин, учитель истории 42-й 
школы. — Мои четвероклассники так 
обрадовались! Бросились ко мне, гово
рили, как соскучились... И я понял, 
что люблю их всех.
, Олег Николаевич учит детей третий 

■'^год, после окончания университета. И 
это никакая ае отработка диплома, обя
зательная для молодого специалиста, а 
совершенно иофвннее, давнее желание, 
■KOTOix)© вз1юстила в сыне мать —^Ли
дия Федоровна Антишшна. 25 лет пре
подавала русский язык и лите1>атуру в 
32.Й школе эта замечательная женщи
на. Для сына всегда была образцом че
ловека, педагога. «Ее уроки были свет
лы и радостны, как праздник. Как са
ма мама».

И такими откровениями, редкостны
ми признаниями в любви была прони
зана вся встреча. Наверное, потому, что 
с самого начала — и во многом благо
даря' ведущей, старшей пионервожатой

школы № 30 Галине Николаевне Минь- 
ковой — возникли между сценой и за
лом та человеческая теплота, то друже
любие, которые не часто опцгтишь на 
подобньк мероприятиях, но которые 
обычно возникают между дорогими 
сердцу людьми — учителями и учени- 
ками.

И, видно, поэтому так легко мне бы
ло гсвория'Ь с ребятами об их будущей 
профекжии. Бот Руслан Киселев и Ста
нислав Сюзев из школы , № 1 собира
ются на факультет физического воспи
тания ТТ1Ш. Оба они футболисты: Од
ного недавно зачислили в ком'анду ма
стеров «Манометр», а другой уже не
сколько лет играет в юношеской коман
де области. Вполне естественно, что 
хотят научить своему мастерству и де
тей. Так же, как и Владимир Балаке- 
римов из 23-й школы, чье увлечение — 
Лыжи. Ему на слете секретарь горкома 
ВЛКСМ Надежда Караванова вручила 
комсомольскую путевку в пединститут.

А Владимир Зайцев tb  35-й школы 
решил поступать на инженерно-педаго
гический факультет. Будет учителем 
труда — самая нужная сейчас специ
альность. Сщетя несколько лет Воло- 
дя может уже сказать, что он — про
должатель учительской династии; его 
родители, Шхколай Васильевич и Тама
ра Васильевна, ггреподают в школах, а 
сестра Елена учится в пединституте на 
факультете начальных классов.

А. Ф А Д ]^А .
ИА СНИМКЕ (слева направо): В . Ба- 

лакеримов, F. Киселев, О. Н. Антип. 
кин, В. Зайцев и С. Сюзев.

Фото С. Арсеньева.

Томичи 
для фронта, 
для Победы УХОДИЛ СИБИРЯК НА ВОЙНУ

1.418 дней и ночей шла война. И каждый день цз Том
ска на запад уходили эшелоны. С оружием, .боеприпа
сами, Jc продовольствием, с пополнением для фронта.

Кто из томичей старшего^цоколения не помнит первые 
дни войны! Толпы у репродукторов, многолюдные митин
ги, тревожные сводки с фронтов да очереди у военкома
та... Тысячи людей несли заявления: «Прошу отправить 
на фронт».

Десятки тысяч наших земляков сражались е врагом 
на полях (войны. Каждый второй не веряулся цод род
ной кров. '

Надеж’иыми, стойкими воинами показали себя томичи. 
Это не раз отмечали видные советские полководцы. Вот 
одно из свидетельств: «Сибиряк — значит, из Сибйри.

Значит, мужественный п псключнтельно ютойкмй... Вое
вал я и с томичами вместе. Что сказать? Сибиряки!». 
Так сказал Маршал Советского Союза ‘И. С. Кояев,

Около 50 тысяч воияов-томичей за мужество и героизм 
награждены боевыми орденами к медалями. 59 человек 
стали Героями Советского Союза.

Бессмертной славой покрыли свои боевые знамена ди-' 
визии, полки и подразделения, с^юрмированПые на 
томской земле. Их боевой путь j— это подвиг, которым 
по' праву гордятся все томичи. Газета «Красное знамя» 
подробно рассказывала о каждом томском формирова. 
НИИ. Сегодня, в канун 40.летия юбилея Победы, корот
ко иапомним 1о некопщых из вих.
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стрелковая
дивизия

Сформирована в Томске 
25 сентября 1939 года. Части 
дивизии размеп^дались в Се
верном и Южном военных 
городках (яы^е там корпу
са ГПЗ-5 и завода режущих 
инструментов). Первый эше
лон дивизии оайравился на 
фронт 26 июня, последний— 
30 июня 1941 года.

В июле, в 'самые тревож
ные и грозные дни, дивизия 
вступила в бои на Смолеи- 
пцгае. Она была в числе тек 
соединений, которые остано
вили врага на дальних п0Л- 
ступах к Моск1ве, а на ряде 
участков заставили вал 
«Тайфуна» — генерального 
фашистского наступления — 
откатиться назад.

Рубеж обороны Белый — 
Ярцдево — озеро Щучье — 
Духовщина — Дорогобуж 
стал местом массового под
вига томичей. Уже в первом 
бою 19 июля у озера Щучь
его части ДИВЙЗД1И отбросили 
врага и нанесли ему значи
тельные потери. 11 августа 
ДИВИЗИЯ прорвала фронт 
противника и соединилась с 
войсками генерала Болдина, 
которые 20 дней находились 
в окружении. «В этом бою, 

докладывали воины ди
визии в своем письме в 
Томск, — нами было унич
тожено 1.500 немецких сол
дат и офицеров, 80 автома
шин, 3 артиллерийских ба
тареи. Было ВЗЯТО 10 тай- 
ков, 15 пушек, 36 ггулеме- 
тов, 6 минометов, Ц авто
машин, 15 мотоциклов, вин
товки, боеприпасы и много 
другого военного имущества 
и сн^фяжения».

О подвиге дивизии под
робно и ярко рассказала га
зета «Комсомольская прав
да».

С 1 октября две недели 
дивизия дралась в окруже
нии. Таяли силы, кончились 
боеприпасы. Прорваться к 
своим удалось не всем. Мно
гие продолжали сражаться с 
врагом в партизанских от
рядах.

На смолеиской . земле, 
там. где насмерть стояла и 
полегла в боях 166-я диви
зия, где сражались с врагом 
партизаньисибиряки, том
ские политехники соорудили 
мемориальный комплекс, 
который вечно будет напо
минать о подвиге земляков.
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гвардейская
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29 августа 1941 года в 
Томске начала (Армиро

ваться 366-я стрелковая ди
визия. 31 октября бюро гор
кома ВКП(6) приняло по- 
смнсвление о шефстве над 
дивизией и обеспечении ее 
всем необходимым вооруже
нием и снаряжением. 8—-10 
ноября город проводил свою 
подшефную дивизию на 
фронт.

В январе 1942 года она 
вступила в бои на Волхов
ском франте. Прортав силь
но укрепленную линию обо
роны врага в глубину на 
несколько десятков кило
метров, дивизия перерезала 
две железные дорога; Нов
город- — Чудово и Новго
род—Ленинград^ захватила
станции Мясной Бор и Ро- 
гавгеа. многие другие насе
ленные ггункты. За этот 
подвиг 17 марта 1942 года 
она была переименована в 
19-ю гвардейскую.

В августе 1942 года 19-я 
гвардейская вела ожесто
ченные бои на Синявинских 
высотах, потом были Вели
кие Луки, Духовпцша и 
Рудня. 29 сентября 1943 го
да ей присвоено почетное 
наименование — Руднян- 
ская.

Летом 1944 года на боево|м 
знамени давизии появился 
орден Красного Знамени — 
за участие в освобождении' 
Витебска. За мужество и от
вагу в боях по освобсжде- 
нию Литвы дивизия награ
ждена орденом СЗуворова 
II степени, за подвиг в Во
сточной Пруссии — орденом 
Ленина.

Оо славой пронесла диви
зия свое гвардейское знамя 
по ПОЛ1ЯМ Маньчжурии, пре
одолев Большой ХинганскИй 
хребет и закончив боевой 
путь у твердынь Порт-Арту
ра. Ей было присвоено вто
рое почетное наименование
— Хинганская.

Шесть воинов дивизии 
стали Героями Советского 
Союза.
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Эта дивизия начала фор
мироваться на томскст! 
'земле через два месяца пос
ле начала войны. 18 ноября 
1941 года эшелоны с частя
ми дивизии отправились на 
фронт.

От Старой Руссы, от 
Ильмень-озера начала свой 
боевой путь сибирская 370-я. 
Здесь шли на редкость 
упорные, ожесточенные бои. 
Сибиряки не огвступили ни 
на шаг под ударами пр«вос- 
ходягцих сил противника. В 
октябре 1942 года дивизия 
10 дней сдерживала натиск 
четырех вражеских дивизий 
и не сдала своих позиций. 
На поле боя осталось более 
шести тькяч солдат и офи
церов проти1вника.

Потом был Второй При
балтийский фрЮнт. Насту
пая западнее Невеля, диви
зия освоАдила 60 населен- 
ньгх пунктов. В апреле 1944 
года ее перебрасывают иа 
Первый Белорусский А он т
— на главное стратегическое 
направление. Прорвав мощ
ную оборону врага западнее 
Ковеля, дивизия вступила

•на территорию Польши. 
Хелм, Люблин, Пулавы — 
за 10 дней она продвинулась 
на 240 километров. Подвиг 
сибиряков страна отметила 
орденом Красного Знамени. 
А вскоре за прорыв сильно 
укрепленной обороны врага 
южнее Варшавы ей был 
вручен второй орден — Ку
тузова второй степени.

С боями сибиряки прошли 
всю Польщу и п е р в ы е  
вступили на территорию 
Бранденбургской провинции. 
Приказом Верховного Глав
нокомандующего ей было 
присвоено почетное наиме- 
новашше — Бранденбургская.

День Победы сибирская 
370-я встретила на Эльбе. 
От Старой Руссы до Магде
бурга — таков боевой путь 
дивизии, ее дорога мужест
ва, дорога солдатской добле
сти и славы.

Восемь 'ВОИНОВ этой диви
зии стали Героями Советско
го Союза, тридцать — пол
ными ка1валерами ордена 
Славы.
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15 декабря 1941 года в 
Томске начала формиро
ваться 284-я стрюлковая ди- 
вивия. В марте 1942 года 
томичи проводили ее на 
фронт. Летом этого года си
биряки вступили в бои у 
Касторной, прикрывая отход 
наших войск к Ворюнежу. 
Несколько суток дивизия 
отбивала ожесточенные ата
ки, не отступив ни на шаг 
перед танковыми лавинами 
врага. Фашисты потеряли 
8 тысяч солдат и офицеров, 
более 160 танков. Противни
ку удалась окружить диви
зию, но она прорвалась из 
вражеского кольца. Это бы
ло боевое крещенНе.

Потом — Сталинград. 
Главной высотой России на
зывали тогда Мамаев кур
ган. Здесь насмерть стояла 
томская 284-я. «В самые 
трудные дни 284-я стрелко
вая дивизия была опорой 
для защитников города, —. 
писал в книге «От Сталии- 
трада до Берлина» маршал 
В. И. Чуйков. — Это одна 
Из тех стальных дивизий, , 
которая Перемолола враже
скую силу, обеспечивая воз
можность для наших войск 
подготовить контрнаступле
ние». В Сталинграде том
ская дивизия стала 79-й 
гва)Рдейокой, ее боевое зна
мя украсил орден Красного 
Знамени.

От стен Сталинграда на
чался героический путь 
гвардейцев-'сибиряков на за
пад. Города Донбасса, Запо- 
рбжье, Одесса, Люблин, Бер
лин... Ей было присвоено 
почетное наименование За
порожской, за освоболедение 
Одессы ее наградили орде
ном Богдана Хмельницкого, 
за бой в междуречье рек 
Иягулец и Западный Буг — 
орденом с:увО|рова II степе
ни, за подвиг в Берлине ди
визии вручили высшую на
граду Родины — орден Ле
нина.

Много наград и на боевых 
знаменах ее полков. Девят
надцать солдат и офицеров

дивизии стали Героями Со
ветского Союза, 79-я гвар
дейская шбирская — одно 
из самых прославленных 
соединений Великой Отече- 
ст'венной войны.
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артполк
7 июля 1942 года бюро 

Томского горкома партии 
вьшесло решение: «Взять на 
себя обязательство к 11 ию
ля с. г. создать томский доб
ровольческий полк» и ут
вердило численность добро
вольцев — 3.300 человек. За 
несколько дней от томичей 
поступило более шести ты
сяч заявлений. 328-й том
ский добровольчгокий арт
полк вошел в состав 150-й 
сибирской добровольческой 
дивизии и 15 сентября 1942 
года выехал на фронт.

Уже в первых боях под 
городом Белым на Калинин
ском фронте в ноябре 1942 
года добровольцы-томичи 
цроянили лучшие качества 
воинов-сибиряггов — муже
ство, стойкость, OTBairy. 
Только одна 'пятая батарея 
за 14 дней боев уничтожила 
батальон вражеской пехоты, 
.пять танков, 15 дзотов, мно
го военной техники.

В начале 1943 года гюлк 
участвовал в боях за Вели
кие Луки и Локню. За геро- 
изм, воинское мастерстао и 
мужество 19 апреля ему бы
ло присвоено гвардейское 
звание — он стал имено
ваться 48-м гвардейским 
артиллерийским полком, а 
дивизия — 22-й гвардейской.

Яркими страницами в ис
торию ‘полка вошли бои за 
высоту 233,3 у станции Пав- 
линов|о в Калужской обла
сти, в Лубанских болотах в 
Прибалтике, сражение за 
Ригу.

Все солдаты и офицеры 
48-ТО гвардейского артполка 
за мужество и героизм на
граждены орденами и меда
лями. Шефское знамя, вру- 
■ченное полку трудящимися 
Томска перед отправкой на 
фронт, ньше хранится в об
ластном кр»аеведчвсжом му
зее.
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Ома также была создана 
на томской земле из сиби
ряков и геройски сража

лась с врагом в битве на 
Волге. 23 августа 1942 года 
бригада была брошена на за
щиту Сталинграда и на сле
дующий день нанесла мощ
ный удар по врану у трактор
ного завода. Фашисты, оста
вив на поле боя сотни трупов, 
подбитые танки, откатились 
далеко назад. Но врат ввел 
в бой новые части. Бригаде 
пришлось перейти к  оборо. 
не. Начались тяжелые бои 
Каждую пядь Сталинград 
ской земли враг брал с болЬ' 
шими потерями. Сибиряки 
были отрезаны от основных 
сил 62-й армии, но до кон
ца битвы на Волге не сдали 
своих позиций.

После Сталинграда яз' ба
зе 149-й и 12-й гвардейской 
бригад была сформгфована’ 
92-я гвардейская стрелковая 
|ДиВизия. в  составе этой ди
визии воины-сибиряки от
важно сражались на Кур
ской дуге, освобождали Ук
раину, Молдавию, Румынию, 
Болгарию. 48 солдат и офи
церов ДИВИЗИИ' стали Героя, 
ми Советского Союза, 2.259 
награждены орденами.

Полевой 
эвакопункт Nsl2

в  самом начале войны в 
Томске на основе военного 
госпиталя был сформирован 
и Отравлен иа фронт поле
вой эвгжопуикт № 12 с тре
мя полевыми передвижны 
ми хирургическими госпита
лями. В конце июля том
ские госпитали были раз
вернуты в районе Бородин
ского поля и начали прини
мать раненых. Они стали 
основной полевой военно- 
медициншой базой Запад
ного фронта. Только черев 
один госпиталь № 670 за 
два с половиной месяца 
прошло до 10 тькяч ране
ных.

Потом госпитали были пе
реброшены под Солнечно
горск, Дмитров и другие го
рода Подмосковья, а  в де
кабре 1941 года двинулись 
вслед за насгуцавшими со
ветскими войсками на за
пад. По многим фронтам 
црошли военные медики-то
мичи, спасли сотни тысяч 
жизней советских в(Жнов.
■ ППГ-670 был расформиро
ван в Германии, в  Дрездене.

Незабываем подвиг воинов 
в белых халатах — подвиг 
милосердия.

Можно перечислить еще немало (формирований, ушед
ших на фронт из .Томска. 20-й прожекторный батальон, 
Яарымская снайперская рота, Лсиновская разведрота. 
Почти наполовину из томичей состояла 43>я отдельная 
бригада, много наших земляков воевало в 39-м Венском 
воздушно-десантном корпусе, н 18-й гвардейской сибир
ской дивизии, в других частях и соединениях. На все 
фронта Великой Отечественной уходили из Томска эше
лоны с маршевыми ротами на пополнение Участей Дейст
вующей армии. ,

Тысячи офицеров выпустили за годы войны томские 
военные училища. Кроме двух томских артиллерийских, 
здесь кадры для фронта готовили Белоцерковское воен
но-пехотное, Тульское оружейно-техническое, Днещюпет- 
ровское артиллерийское. Ленинградское зенитяо.артял- 
лерийское, Асиновское военво-пехотное (училище, Аси- 
невская снайперская школа.

Таков ратный вклад томичей в Победу.

Д О Б Р О В О Л Ь Ц Ы
Когда началась война, я 

работал на нефтебазе, а по
том перешел на строитель
ство электромоторного заво
да. На полуторке в<»ил пе
сок ,с Дальне-Ключевской. 
Первым запустили инстру
ментальный цех, и я встал 
к токарному станку. Как и 
на многих рабочих оборон- 
н ьк  заводов, на меня рас
пространялась бронь. Это 
значило — на фронт не 
брать.

В июле 1942 года во всех 
коллективах шли митинги. 
Формировалась доброволь
ческая сибирская дивизия. 
Подал заявление и я. Что
бы не задержали на заво
де, обучил свою жену Аню' 
токарному делу. Остались 
она работать на моем стан
ке. Замена, конечно, не 
равноценная, но все же за
мена;. Нормы Аня вскоре 
стала вьшолнягь.

А нас, добровольцев, со

брали в клубе, устроили 
торжественные проводы. Да
же пиво было. Но военно
му времени — роскошь. У 
военкомата приказали по
строиться. Встали в строй. 
Слышу команду: «Коберна- 
ко, выйти Из строя!». Вы
шел. «Примите людей!» Я 
был старшим сержантом, 
воевал на Хасане, да и на 
Финской псйывал. Вот и 
назначили меня старшим 
команды.

Потом отправдили в лаге
ря на формирование. По
ставили палат'ки. Стали 
люди прибьщать. Помаяю 
Александра Ивановича Це- 
хаяовското, Михаила Вер
шинина, Хлюстикова. За
числили меня во взвод раз
ведки полка. Дали коня. 
Лошадканмонголка неболь
шая, но вьшосливая. Такие 
же лошадки и пушки вози
ли. Ничего, справлялись.

Не забуду тот день, когда

делегация трудящихся Том
ска вручала полку шефское 
знамя. Снова был митинг. 
Всех нас глубоко взволно
вали слова наказа томдичей. 
Недавно мне снова приш
лось прочитать этот доку
мент. «Мы верим: знамена 
ваши будут овеяны славой, 
а имена многих из вас ста
нут бессмертными, — гово
рилось в наказе. — Мьг ве
рим, чтобы вернетесь с по
бедой...» Мы поклялись 
родному городу, что не уро- 
HiKM честь 'И славу сибиря
ков, вьшолним свой воин
ский долг.

Через два месяца вручи
ли боевое оруж’ие, и 15 сен
тября наш эшелон отпра
вился на фронт. Два с по
ловиной года воевал полк 
томичей-ддсйровольцев. Шли 
мы к гвАде трудными до- 
рогадми. Начали путь неда
леко от Москвы, в местах, 
где геройски сражалась ле

том и осенью сорок 
первого 166-я томская 
Дивизия, и закончили его 
на берегах Балтийского мо
ря. Свою клятву сдержали. 
Заслужили звание гвардей
цев. Имена многих моих 
однополчан действительно 
стали бессмертными. Стар
ший лейтенант И. А. Жер
дев, капитан Н. Ф. Федоров, 
лейтенант А. И. Старков, 
санияструкт'ор Полина Са- 
востина — да разве • всех 
перечислишь!

Я весь боевой путь про
шел в полковой разведке. 
Не раз вместе с Анатолием 
Лапутько ходил в тыл вра
га. Был в окружении. Не 
думал, что останусь жив, 
когда рядом разорвалась 
бомба и меня эасьптало 
землей. Вместе со старши
ной Дедком ходил на вра
жеский пулемет, прикры
вавший подступы к высоте. 
Я вьгзывал огонь на себя,

а Дедок тем временем по 
ковылю пробрался в тьыг и 
сзади снял пулеметчиков из 
автомата. За это нам по 
ордену Красной Звезды да
ли и на 18 дней в глубокий 
тыл на отдых отправили.

В общем, мы, доброволь
цы, не посрамили на войне 
звание сибиряков, честь 
родного города. 1Иефское 
знамя, которое нам вручи
ли томичи, мы со славой 
пронесли по полям сраже
ний. В. КОБЕРНАКО, 

ветеран 48-го гвардей
ского артиллерийского 
полка доброволъцев-то- 

мичей.

Ф О Р У М  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Е Й
Пятый пленум областного 

совета Всесоюзного общест
ва изобретателей ‘и рацио
нализаторов, состоявшийся в 
субботу, рассмотрел задачи 
организаций общества по 
дальнейшему развитию дви
жения изобретателей я ра
ционализаторов за достой-. 
ную встречу XXVII съезда 
КПСС.

За четыре года пятилетки

от использования 574 изо
бретений и 43 тькяч рацио
нализаторских предложений 
народному хозяй'ству обла
сти реально сэкономлено 
85 миЛ|Лионсв рублей. К 
техническому творчеству 
все шире привлекаются ра
бочие, инженерно-техниче
ские работники, ученые и 
специалисты. Их усилия. 
направляются на экономию

материалов, сырья, топлив- 
ио-энергетических ресурсов. 
Каждый пятый участвует в 
изобретательской и рацио
нализаторской работе на 
ГРЭС-11, центральной базе 
производственного обслужи
вания объединения «Томск
нефть».

Участники пленума под
черкнули важность того,, 
чтобы каждое изобретение.

рацпредложение, ускоряю
щее работу, повышающее 
производдительность труда, 
качество продукции, было 
без промедления внедрено 
в производство. Организа
ции ВОИР должны самьгм 
активным образом вклю
читься в выполнение целе
вых программ научно-тех
нического прогресса, утвер
жденных областным коми

тетом КПСС. С этой целью 
решено создать межотрас
левые творческие комплекс
ные бригады, где на деле 
будет осуществляться со
дружество ученых и опе- 
гщалистов промьшглееных 
предприятий.

Особое внимание будет 
уделяться внедрению вько- 
коэффективных из'сбр,ет!е- 
ний, которьк позволили бы 
в корне изменить сущест- 
вуюгцую технологию, ма
шины и оборудование.
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------  ФОТОРЕПОРТАЖ -------
Эти снимки сделаны на 

смотре хоровьк и танцеваль
ных коллективов художествен
ной самодеятельности мано
метрового завода.

Неплохую культуру трудного 
многоголосого пения показа
ли участники хоров из цехов 
№№ 4 и 8, заводоуправления 
и технических отделов (руко
водители Г. Ф, Кзфтов, Ю. А. 
Труш и О. А Кодвинцев). Не 
просто было о р г а н и з о -  
вать в таких масштабах худо
жественную самодеятельность, 
если завод не имеет своего 
Дома культуры. Собирались в 
центрах ойцественно-полити- 
ческой работы, конференц- 
зале, общежитиях.

Из танцевальных коллекти
вов успехом у зрителей поль
зовались вьктупления техно
логов и конструкторов, осо
бенно фольклорный ансамбль

(руководатель Л. В. Труш). 
Жюри просмотрело также до
стижения вокалистов и инст
рументалистов, работы вокаль
ных групп.

Скоро цехи и отделы будут 
выступать с полной програм
мой смотра. А пока «м'ини- 
концерты» проходят в обе
денный перерьш в Дехах, от
делах. Группы участников за
водской самодеятельности вы
езжали к н€<^яникам севера, 
к шегарским и томским жи
вотноводам. А заключитель
ный концерт состоится во вре
мя торжеств по случаю Дня 
Победы. • * *

НА СНИМКАХ: ,выступает
хор техотделов: зрители тепло 
встречали участников; Танцу
ют .работники заводоуправл)е- 
ния.

Фото В. Кровельщикова.

Дневник искусств

О  РОДИНЕ, 

ОБ и с т о р и и ,  

О ВОЙНЕ. . .
Театр кукол показал 

премьеру «С чего начи
нается Родина». Создан-' 
Мый главным режиссером 
Р. Виндерманом и худож
ником Л. Петровой на 
материале известных со
ветских песен, спектакль 
снимает с них налет при
вычности, позволяет rJ4 6̂- 
же ощутить их высокий 
гражданский смьюл. Тема 
Великой Отечественной 
войны поднимается в ши
роком временном контек
сте, в масштабе истории 
нашей Советской Родины.

Для каждой песни най
дено свое театральное ре
шение. В песнях первых 
лет революции использу
ются приемы театра сине- 
блузников, куклы. Гран, 
диозный размах всенарод
ной стройки тридцатых 
годов создается приемами 
теневого театра. Глубин
ный драматизм песни 
«День Победы» освещает 
сопровождающий ее спе
циально смонтированный 
фильм. Совершенно по- 
иному, эмоц и о н  а л ь н о, 
взволнованно решен 
«Осенний сон». За лири
ческим светлым вальсом 
через смену мизансцен 
проступают трагические 
черты военного пятиле
тия, за мечтами о встрече 
— потери, потери...

И .еще об одном необхо
димо сказать. На малень
ком пятачке сцены с не
сколькими занавесами, с 
огромным количеством 
больших ' и маленьких 
предметов м приспособле
ний работают десять акте
ров — это с точки зрения 
техники очень непросто. 
А ведь они не только пе
рестраиваются, они пёре- 
всотлощаются для каждой 
новой песни, созтают пла
стические композиции, 
работают с предметами...

Театр отметил День 
.Победы яркой, эмоцио
нальной работой.

В. ЗАЙЦЕВА.

%
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П л а н

п р о в е д е н и я

демонстрации

т р у д я щ и х с я  

г. Т о м с к а

1 М а я  1985 г о д а

1 Мая, в день междуна
родной солидарности грудя
щихся, на площади Револю
ции состоится демонстрация 
трудящихся г. TtoMCKa. На
чало демоистраиии ' — в 10 
часов утра.

Трудящиеся прибьюают на 
сборные пункты по месту 
работы и следуют на участ
ки построения колонн. Уча
стники демонстрации в ка
ждом районе вьютршивают- 
ся в две параллельные кю- 
лонны по 10 человек в ряд 
в каждой колонне. Расстоя
ние между колоннами пред
приятий, учреждений, учеб
ных заведений — 3 метра.

Порядок построения внут
ри колонн — по планам 
районных комиссий.

Демонстрацию открьшают 
;горо!Докие оводные колонны 
передовиков производства, 
опорпоменов, учащихся
школ, прмфе!ссиюнально-тех- 
нических училищ, средних 
специальных учебных заве
дений,

Коллективы предприятий, 
организаций, учредедений и 
высших учены х заведений 
проходят на площади в 
своих районах в следующем 
порядке: Ленинский, Совет
ский, Кирхшский, Октябрь
ский районы.
• С площади Революции де
монстранты следуют по пр. 
Ленина и на Московский 
тракт.

Допуск на площадь Рево
люции по специальным 
щхшускам прзекращается в 
9 часов 30 минут.

Движение всех видов 
транспорта, за исключением 
автомашин со специльными 
прхитусками, в квариале 
улиц: Д. - Ключевской,
Р. Люксембург, К. Маржса 
Пушкина, Яковлева, Ок
тябрьской, пер. Батенькова, 
Набережной рюки Ушайки, 
Гагарина, Кр«ашоармейской, 
М. Горького, Татарюкой, Мо
сковского тракта, проспек
тов Ленина, Кирова, Фр>1унзе, 
Комсомольского прекрища. 
ется с 8 часов 30 минут ут
ра до окончания демонстра
ции.

Ответственность за пост
роение колонн и организо
ванное прохождение их во 
время демонстрации возла
гается' на руководителей и 
секретарей паругийных орга
низаций ipeflinpHHTTfii, орга
низаций, учрежлений. учеб
ных заведений.

Поддержание обществен
ного порядка возлагается на 
заместителя начальника 
УВД облиоп'олкома А. М. 
Никитина.

Городская комиссия по 
подготовке и проведению 

праздника 1 Мая.
niiiiii immiiiiiimiimimmiiiiiiiimiimimiiiniii]

к а д я  я о и т и  в  я р я з д и и ч и ы с  д и н

Томичи и гости го
рода в праздничные 
дни смогут посетить в 
областном художест
венном музее выстав
ку, посвященную 40- 
летию Победы совет
ского народа в Вели
кой Отечественной 
войне. Здесь же про
должит свою работу 
выставка народного 
художника СССР Але
ксандра Шилова. В об
ластном краеведческом 
музее будет экспониро- 
ваты;я выставка «Ве
ликая Отечественная 
война в филателии».

1 Мая в ДК «Аван
гард» в 19 часов — 
киновечер «Первомай 
шагает по планете». В 
домах культуры ШЗ-5 
и объединения «Сиб- 
кабель» — вечера от
дыха, прсвященньк 
XII Всемирному фес
тивалю молодежи и 
студентов а  Москве. В

этот же день темати
ческие вечера, посвя
щенные 1 Мая, состо
ятся в домах культу
ры ТЭМЗа, ГРЭС-П, 
клубах ТЗРИ и ЛПК. 
Начало — в 20 часов. 
Праздничный концерт 
«Все мы в ответе за 
судьбы Земли» — в 
ДК поселка Новый 
1 Мая в 12 часов.

в 15 часов. В домах 
культуры ГПЗ-5,
.ТЭМЗа, поселка Новый

2 мая, в 12 часов, в 
ДК ГПЗ-5, клубах 
«Маяк» и ЛПК, в До
ме ученых начнутся 
концерты детской ху
дожественной самот 
деятельнссти • «Дадим 
шар земной детям». В 
ДК «Авангард» в 18 
часов — праздничный 
вечер старшеклассни
ков «Молодые хозяева 
земли».

«Нам этот мир заве
щано беречь» — тема 
ззседания политиче
ского клуба «Подвиг», 
которое состоится в 
ДК «Авангард* 3 мая,

в 19 часЮ1в—празднич
ные вечера «Мир. Труд. 
Май». В ДК объедине
ния «Сибкабель» в 15 
часов—лекция из цик
ла «Награды Родины» 
(тема «Медали Вели
кой Отечественной 
войны»).

Поистине спортив
ными станут эти. дни 
для томичей.

2 мая на площади у 
Дворца зрелищ и спор
та в 14 часов состоит
ся городской праздник 
открытия летнего се
зона. Спортивно-теат
рализованное пред
ставление продолжат 
представители военно
технических видов
спорта.

2 мая — традицион
ный пробег Томок — 
Басаядайка — Томск 
на приз В. С. Удута.

В 12 часов на площа
ди им. В. И. Ленина 
легкоатлеты города 
примут старт на двад- 
цатикилометровой ди
станции. В забеге мо
гут принять участие 
все желаюгцие.

Жители Кировского 
района примут участие 
в соревнованиях на 
площади у Дворца 
зрелищ и спорта. Здесь 
состоятся сореанова- 
ния по волейболу, 
футболу, легкоатлети
ческие эстафеты.

Интересная спортив
ная программа разра
ботана в Ленинском 
рагФяе. В. микрорайо
не Каштан будут ор
ганизованы соревнова
ния по футбсы^, во
лейболу, легкоатлети
ческие кроссы.

Спортсмены Октя
брьского района избра
ли центром проведе

ния районного празд
ника Михайловскую 
рощу. В программе — 
легкоатлетические эс
тафеты, кросс, сорев
нования по' волейболу.

В 10 часов стартует 
велопробег по маршру
ту Томск — Кожевни- 
ково.

В спорткомплексе 
«Томь» в 10 часов 
пройдет лично-команд
ное первенство города 
по бадминтону. В это 
же время в бассейне 
«Труда» — соревнова
ния по плаванию в 
честь Дня Псбеды

Ж|ители Советского 
района проведут со
ревнования в Академ
городке, на стадионах 
«Манометрист» и «Сиб' 
электромотор», в го
родке строителей, на 
стадионе «Труд». Мае-, 
совы® леткоатлетиче- 
ские кроссы пройдут в 
студенческом ' городке 
ТГ1Ш.

В к л ю ч а й т е с ь  в  к о н к у р с ,  д р у з ь я  п р и р о д ы
Цреэ1идиу|м обЗгастного совета ВООП соаместно с ре

дакцией газеты «Красное знамя» объявляют коям з^ об- 
. ществеииых реда1кций охраны пргфоды районных и 
многотиражных газет.

на конкурс принимаются материалы, опубликованные 
с 1 января по 31 декабря 1985 года. К ним прилага
ется справка о деятельности общественной редакции, ее 
составе, основньк темах и направлениях работы. Кроме 
того, необходашо назвать самых активных членов обще
ственной редакции. Справка подписьшается руководи
телем районной или первичной органиэгщии ВООП и  
ртдактором газеты.

При оценке деятельности общественных редакций осо
бое .внимание будет уделяться идейнонполитмческому 
уровню публикаций, актуальности поднимаемых проб
лем, последовательности освещения природоохранной те

мы, действенности критических выступлении, целена
правленности 'Воспитания бережного отношения к при
роде у 'разяичнък слоев населения.

Общественные редакции — победители конкурсов яа- 
1раждаются дишюма1ми и денежными премиями.

Учреждены доиолкительные призы по темам: «Охрана 
лесов от пожаров», «Воспитание бережного отношения к 
животному мкру и борьба с браконьерством», «Юный 
друг природы».

Материалы на конкурс присылаются к 20 января 1986 
■года в  областной совет общества охраны природы по ад
ресу: 634050, Томск, пл. Революции. 2, с пометкой «на 
конкурс газет»,

А. ПЕТРОВ,
заместитель председателя областного совета Всерос

сийского общества охраны природы.

Т и р а ж

« С п о р т л о т о »

Результаты 17-то тира
жа «Спортлото», состояв
шегося 28 апреля.

«6 из 49»: 14, 18, 26, 43, 
45, 46.

«5 из 36»: 5, 12, 16, 29,' 
31.

(ТАСС).

Б Ю Р О  П О Г О Д Ы
С О О Б Щ А Е Т

Сегодня по области — об
лачная погода, ветер запад

ный, 7—12 метров в секун
ду, температура , 4—9 граду
сов тепла, в Томске 4—̂  
градусов тепла,

1—2 ' мая — облачная по
года с прояснениями, мес
тами слабые осадки, ветер 
северо-западный, 7—12 мет

ров в секунду, температура 
ночью от 4 градусов мероза 
до 1 градуса тепла, при 
прояснении 5—10 градагсов
мороза, днем 3—8̂ градусов 
тепла, по юто-западным 
районам 7—12 градусов теп-, 
ла.

Телевидение
группы. 21.00 — «Время».
21 45 — Концерт политиче-

:ни. 22.45 — «Сего-
ВТОРНИИ, 30 апреля 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 — «Время». 8.55 — 
«Стратегия Победы». Фильм 
13-й — «Последние залпы 
войны». Часть 1-я. 10.05 — «В 
мире животных». 11.05 — Но
вости.

С 11.10 до 14.15 — перерыв.
14.15 — Новости. 14,35 —

Документальные фильмы со
циалистических стран. 15.15— 
«Стадион для всех». 15.45 — 
«В гостях у сказки». «Иванко 
и царь Поганнн». 17.30 — 
«Наука и жизнь». 18.00 — 
^Владимир Коккинаки». Доку
ментальный телефильм. 18.30 
— «Через всю жизнь». Науч
но-популярный фильм. 18.45— 
«Сегодня в мире». 19.00 — 
Чемпионат мира по хоккею. 
Матч команд финальной

ской песни, 
дня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнасти
ка. 8.15 — «Формула творче
ства».. Телефильм. 8.35, 9.35
— «Физика.^. 10-й класс. 9,05,
12.40 — «Французский язык».
10.05 — «Учащимся ПТУ». 
«|Эстетическое во,спит8)ние». 
10.35, 11.40 — «Физика». 8-й 
класс. 11.05 — «Шахматная
школа». 12,10 — «Геогра
фия». 8-й класс. 13.10 —;
«Твоя ленинская библиотека».
13.40 — «Тачанка с юга».
Художественный фильм с суб
титрами. 15.05 — Новости.

С 15.10 до 18.00 — перерыв.
18.00 — Новости.

ТОМСК
18.15 — «Заводы будуще-

.го». Документальный фильм. 
18.35 — Киножурнал. 18.45 — 
«Животноводство — ударный 
фронт». 19.00 — «День облас

ти». 19.15 — «Томичка». Про
грамма по вашим письмам. 

МОСКВА
20.00 — «Спокойной 1ЙЗЧИ,

малыш:: 1» Л
ТОМСК к

20.15—«Культура и жизнь». 
Выставка томских художниц. 

МОСКВА
21.00 — «Время». 21.45 — 

«Боевые друзья». Художест
венный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

18.00 — Новости . 18,15 —̂
«Мамина школа». 18.45 —
«...До шестнадцати и старше».
19.30 — «Движение без опас
ности». 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 — «Ху-, 
дожники братья Ткачевы», 
Научношопулярный фильм.
20.30 — «Музыкальный ки
оск».

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

•еклама
П б Ъ Я В Л Е Н !^

/ 1 Н О Н С

в т е а т р а х :
ДРАМЫ

30 апреля. «Ночная испо
ведь» — 19-30.

Дворец зрелищ
и с п о  р т а

30 апреля. «Исполнение же
ланий» — 19.

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
30 апреля. «Легенда о люб

ви» (две серии) — 9-20, 12-10.
15, 18-20, 21,

имени М. ГОРЬКОГО 
30 апреля. «Господин Вели

кий Новгород» — 9 10-50,
12-40, 14-30, 16-20, 18-10, 20,
21-50. «Виринея» — 8-35.
10-30, 12-25, 14-20, 16-15, 18-10, 
20. 21-50. Зал кинохроники.
«Неру. Свобода», (фильм тре
тий) — 9, 10-05 11-10, 13-20,
14-25. «Достучаться до сердец 
людей» — 12-15, 20. «Незавы- 
тая песня» — 15-30.

«ОКТЯБРЬ»
30 апреля. «Прежде чей 

расстаться» — 8-30, 15, 16-40, 
21-40. «А зори здесь тихие...» 
(две серии) — 1,1-50, 18-20.
«Продлись, продлись, очарова
нье...» — 9. 12-40 14-30, 16-20.
18- 10. 20, 21̂ 50. «Приключения 
жирафчика» — 10-30.

«ПИОНЕР»
30 апреля. Мультфильм 

«Властелин времени» — 9,
10-30, 1.3-40 15-20, 17, 18-30. 20, 
21-30. Киноклуб «Будь готов» 
— 11-50. «Я — «Хортица» --

имени И. ЧЕРНЫХ
30 апреля. «Спортлото-82» — 

9. 10-50. 12-40 14-30, 16-10. 18,
19- 50. 21-30. «На чужом празд
нике» —  9 10-40. 12-20. 16,
17-40, 19-20, 21. «Мичман Па
нин» — 14.

«СИБИРЯК»
30 апреля. Сборник «Ерала

шей» — 9-20. «Самозванец с 
гитарой» — 11, 12-40, 14-20,
16, 17-40. 19-20, 21.

ДОМ ОФИЦЕРОВ 
30 апреля. «Белые Росы» —

17, 19, 21.
«АВАНГАРД»

30 апреля. «Прежде чем рас
статься» — 17, 19, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«СИБКАБЕЛЬ»

30 апреля. «Вокзал для дво
их» (две серии) — 17-30, 20.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

30 апреля. «Прохиндиада, 
или Бег на месте» — 17, 19, 
21.

Сибирский ордена Трудо
вого Красного Знамени фи
зико-технический институт 
им. В. Д. Кузнецова ОБЪ
ЯВЛЯЕТ КОНКУРС на за
мещение вакантных долж
ностей:

старшего научного сотруд
ника (кандидата наук) по 
специальности «.радиофизи- 
ка, включая квантовую ра
диофизику»,

старшего научного сотруд
ника (без степени) по спе
циальности «физика твердо
го тела».

Срок подачи документов— 
один месяц со дня опубли
кования объявлёния в газе
те.

Документы направлять по 
адресу: 634050, Томск, пл. 
Революции, 1, СФТИ, уче
ному секретарю.
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ
КОНКУРС-ВЫСТАВКУ!
6—12' мая в выставочном 

зале Дома офицеров прово
дится

ФОТОВЫСТАВКА, 
НОСВЯШРШ1АЯ 

40.летию ПОБЕДЫ.
На выставке будут пред

ставлены портретные, репор- 
тажные, пейзажные снимки 
в цветном и черно-белсм ис
полнении, вьтолненные фо
томастерами города и обла
сти. Вход свободный.

Исполком тородског.:> Со
вета доводит до сведения 
населения города, что при
Томском горисполкоме соз
дана центральная диспет
черская служба для коорди
нации действий всех опера
тивных служб и контроля 
за вьшолнением заявок по 
коммунальному обслужива
нию населения. Телефон 
центральной диспетчерской 
службы 0-05.

Служба работает .кругло
суточно.

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приближается всенародный правдаик 40-летие Победы ■ 

в Великой Отечественной войне.
Не забудьте сделать приятное своим близким и знако-,' 

мьш — вовремя поздравить их с наступаюхцим праздни
ком.

В канун праздника поток почтовых и телеграфных От
правлений резко возрастает, поэтому, чтобы ваши позд
равления были вручены к празднику, редомендуем от
править их заблаговременно.

Прием поздравительных телеграмм с указанием срока 
вручения прекратится 6 мая. Прием местных поздрави
тельных телеграмм с указанием срока вручения прекра
тится 7 мая.

При отправлении телеграмм указывайте номер отделе, 
ния связи.

Не забывайте указывать шестизначный почтовый ин
декс в прямом и обратном адресах на почтовых отправ
лениях. Это ускорит доставку.

Томский почтамт.

ТОМСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИ
ЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 19 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
УЧ81ЦИХСЯ на 1985/86 учебный год.

В училище можно стать квалифицированным рабочим 
по следую1цим специальностям: 

с восьмилетним образованием:
штукатур, облицовщик-плиточник, слесарь по ремонту 

автомейилей (на III курсе лучшим учащимся выдаются 
права шофера), гаэоэлектросва(Рщик, слесарь-сантехник, 
столяр (строительный), плотник, каменщик-монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций, 
мастер-плодоовощевод. Срок обучения — 3 года. Уча
щиеся находятся на полном государственном обеспече
нии: получают бесплатное питание, обмундирование, 
спецоД|ежду. Вьшускникам выдаетей диплом о получении 
квалифи,нации и »о среднем образовании. Обучающимся 
по специальностям столяр (строительный), плотник, 
штукатур, облицо|вщик плиточник выплачивается сти- 
пендия 56 рублей в месяц; 

со средним образованием:
штукатур, облицовгцик-плиточник, столяр (строитель

ный), плотник, каменщик-монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных конструкций, гаэоэлектросвар- 
щик, мастер-плодоовоще вод. Срок обзгчеяия — 1 год. Вы
плачивается стипенг.мя 86 рублей в ме.сжц 

с неполным восьмилетним и неполным ср ед тт  обра
зованием: столяр (строительный), плотник, шту.катур, 
облицовщик-плиточник. Срок обучения — 1 год. Стипен
дия 56 рублей в месяц.

Для постугаления преяставляются: заявление на имя
директора, документ об образовании, характёристика, 
медицинская справка (форма № 086), справка с места 
жительства,, три фотокарточки размером 3X4 см. 

Зачисление проводится без вступительньце акзаменов. 
Всем нуждающимся предоста|вляется общежитие. Вре

мя обучения засчитывается в трудовой стаж. Выпу|сжни- 
ки, получившие дипломы с отличием, имеют льготы при 
поступлении в . высшие учебные заведения.

Наш адрес: 634021, Томск, ул. Лебедева, 102. Проезд 
автобусом, троллейбз^м № 2, трамваями №№ 1, 3, 4 
до остановки «Ул. Л. Толстого». Тел. 1-17-16.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 34 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ учащихся на 
1985/86 учебный год.

Принимаются юноши и девушки с образованием 8—10 
классов по следующим специальностям:

на базе 8 классов — оператор пресса, контролер ОТК 
—лаборант, слесарь КИПиА, электромонтер по обслужи
ванию электрооборудования, слесарь по ремонту авто
мобилей — водитель электрюпогрузчика, слесарь по ре
монту технологического оборудования. Срок обзгчения — 
3 года. Учащиеся находятся на государственном обеспе
чении;

на базе 10 классов — слесарь КИПиА, слесарь по ре
монту автомобилей — водитель электропогрузчика, элек
тромонтер по обслуживанию электрооборудования, конт
ролер ОТК — лаборант, лаборант химического анализа, 
аппаратчик химического производства, оператор прес
са, слесарь по ремонту технолагического оборудования, 
контролер-кассир сберкасс. Срок обучения — 10 месяцев. 
Стипендия — 72—90 рублей.

На специальности: швёяаяотористка, сборщик резино
вой обуви, этикетировщик, оператор на автоматических 
линиях, контролер-браковщик — принимаются юноши 
и девушки с образованием 8—10 классов. Срок обучения 
— 10 месяцев. Стипендия — 42—51 рубль. Иногородние 
обеспечиваются общежитием.

Правила приема — общие для средних профтехучи
лищ.

Адрес училища: ir. Томск, пр. Ленина, 217. Тел. 3-80.57. 
Проезд троллейбусом и автобусом № 2 до остановки «Ул. 
Бердская*.

Бюро по трудоустройству населения совместно с Ок
тябрьским райпищеторгом ПРОВОДЯТ НАБОР иа кур
сы младших продавцов со сроком обучения 6 месяцев; 
на месячные курсы — .младших продавцов мелкой роз
ницы. Вьшлачивается стипендия 54—63 руб. в месяц. 
Принимаются лица не моложе 17 лет, с образованием 8— 
10 классов, с городской пропиской. Окончившие курсы и 
работающие в торговле пользуются льготами при по. 
ступлении в Институт советс.кой торговли и тех
никум ' общественного питания.

Здесь же приглашаются на работу: заведующие магази. 
нами, заместители заведующих магазинами, заведующие 
и заместители заведующих отделами, контролеры-кас
сиры, продавцы, старшие продавцы, слесарьм;антехяик, 
столяр, маляр, сварщик.

За направлениями обращаться: г. Томск, пр. Кирова, 
17, ул. Пушкина, 71, ул. Бердская, 18,—в бюро по трудо
устройству и его филиалы. Оправки по теле^юиу 3-15-09 
(отдел кадров).

!
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